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 04 июня 2020 г.  № 216
О проведении смотра-конкурса цветочных клумб «Цветочная фан-

тазия – 2020»
В целях создания здоровой и комфортной среды обитания, вовлече-

ние жителей в компанию по озеленению, созданию и сохранению эстети-
чески привлекательных мест на территории муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести смотр-конкурс цветочных клумб  «Цветочная фантазия – 
2020» до 08 июля 2020 года.

2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса цветочных клумб  
«Цветочная фантазия – 2020» (приложение № 1).

3. Утвердить форму заявки на участие в смотре-конкурсе цветочных 
клумб  «Цветочная фантазия – 2020» (приложение № 2).

4. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов смо-
тра-конкурса цветочных клумб  «Цветочная фантазия – 2020» (приложение 
№ 3).

5.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области http://www.
admbsp.ru и в газете «Бугровский вестник».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Ломашевскую С. Г.

Глава администрации И.В. Купина

Приложение № 1 к Постановлению администрации МО  
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области № 216 от 04.06.2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении смотра-конкурса цветочных клумб  «Цветочная фан-

тазия – 2020» на территории муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель проведения, организаци-

онное обеспечение, состав участников, порядок проведения, критерии оце-
нок, награждение участников смотра-конкурса цветочных клумб  «Цветочная 
фантазия – 2020» на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в 2020 году (далее смотр-конкурс).

1.2. Цель смотра-конкурса – создание здоровой и комфортной среды 
обитания, вовлечение жителей в кампанию по озеленению, созданию и со-
хранению эстетически привлекательных мест на территории муниципально-
го образования.

1.3. Провести смотр-конкурс цветочных клумб  «Цветочная фантазия – 
2020» с 08 июня по 08 июля 2020 года.

2. Участники смотра-конкурса
2.1. Участниками смотра-конкурса могут быть все желающие граждане, 

проживающие на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. Организация и проведения смотра-конкурса
3.1. Организацию, подготовку и проведение смотра-конкурса осущест-

вляет администрация муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3.2. Смотр-конкурс проводится с 08 июня по 08 июля 2020 года.
- Начало приема заявок на участие в конкурсе – 08 июня 2020 года, в 

9.00.
- Окончание приема заявок на участие в конкурсе – 22 июня 2020 года, 

в 16.30.
- с 23 июня по 30 июня 2020 года – работа конкурсной комиссии по ос-

мотру и оценке территорий, оформленных в рамках cмотра-конкурса (далее 
– Конкурсная комиссия);

- с 01 июля по 08 июля 2020 года – определение победителей cмотра-
конкурса.

- 08 июля 2020 года – награждение победителей смотра-конкурса, про-
водится на общепоселковом праздновании Дня семьи, любви и верности. 

3.3. Для участия в конкурсе подаются письменные заявки с приложением 
фотографии цветочной клумбы:

- по адресу нахождения Администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, т. 294-95-41; пн-чт с 9.00  до 16.30, 
в пт. с 9.00 до 15.30, с 13 до 14.

- по электронной почте: admbsp@mail.ru, т. 294-95-41. Форма заявки ут-
верждена положением к настоящему Положению.

3.4. Количество участников cмотра-конкурса не ограничено.
3.5. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса. Заседание 

конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей списочного состава. Решение конкурсной комиссии при-
нимается путем открытого голосования простым большинством голосов. По 
итогам заседания комиссии составляется протокол, который подписывается 
Председателем конкурсной комиссии и секретарем.

3.6. Персональный и количественный состав Конкурсной комиссии ут-
верждается Постановлением главы администрации муниципального обра-

зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3.7. Присуждаются три призовых места по максимальному количеству 
набранных баллов.

3.8. Дополнительным призом «Симпатия поселения» будет награжден 
участник, набравший наибольшее количество голосов в официальной груп-
пе для заочных голосований Администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального образования в социальной сети 
«ВКонтакте» - https://vk.com/bspadmru .

4. Критерии оценки
4.1. Общее художественное восприятие – до 10 баллов;
4.2. Идея цветочной клумбы (оригинальность, соответствие заявленной 

цели) – до 10 баллов;
4.3. Целостность композиции (единство стиля, подбор по цвету, фактуре, 

биологии, согласованность с окружающей средой) – до 10 баллов;
4.4. Техническое исполнение проекта, ассортимент растений (сложности 

выращивания, разнообразие представленных сортов и видов растений) – до 
10 баллов;

4.5. Применение дополнительных декоративных элементов (цветная 
галька, щебень, кладка из натурального камня, скульптуры, искусственные 
водоемы, фонтаны и т.д.). – до 10 баллов;

5. Результаты смотра-конкурса
5.1. По результатам смотра-конкурса определяются I, II, III призовые ме-

ста. По результатам интернет-голосования определяется победитель номи-
нации «Симпатия поселения».

5.2. Победители конкурса награждаются ценными призами, дипломами 
администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.3. Информация о ходе проведения конкурса и результатах освеща-
ются на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области http://www.admbsp.ru, в газете «Бугровский вестник» 
а также в официальной группе для заочных голосований Администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального образо-
вания в социальной сети «Вконтакте» – https://vk.com/bspadmru.

5.4. Подведение итогов, награждение участников смотра-конкурса со-
стоится при подведении общепоселкового празднования Дня семьи, любви 
и верности – 08 июля 2020 года.

 Приложение № 3
к Постановлению администрации МО «Бугровское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области № 216 от 04.06.2020 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
1. Председатель комиссии – Ломашевская Светлана Геннадьевна – (за-

меститель Главы администрации по общим вопросам).
2. Секретарь комиссии – Пономарева Марина Юрьевна – сотрудник ад-

министрации отдела ЖКХ.
Члены комиссии: 
3. Боев Александр Иванович – Почетный гражданин Всеволожского рай-

она Ленинградской области, почётный гражданин Бугровского сельского 
поселения, получивший медаль ВДНХ «За развитие сельского хозяйства», в 
прошлом агроном совхоза «Бугры», ветеран труда,

4. Ткач Ульяна Петровна – жительница п. Бугры, участница Всеволожских 
районных конкурсов «Лучший палисадник», «Лучший двор»,

5. Виноградова Екатерина Юрьевна – дизайнер-флорист,
6. Сергеева Наталья Александровна – сотрудник администрации.
С приложением № 2 (форма заявки) можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 06.05.2020 г. № 181
О внесении изменений в постановление главы администрации от 

15.09.2015 № 462
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленин-
градской области от 17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции 
в Ленинградской области», в целях организации и координации работы по 
противодействию коррупции на территории МО «Бугровское сельское посе-
ление», администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 15.09.2015 462 «Об утвержде-
нии положения о комиссии по противодействию коррупции в муниципаль-
ном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» в части утверждения состава 
комиссии.

2. Приложение 2 к постановлению от 15.09.2015 года № 462 утвердить в 
новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Бугровcкий вестник» и размещению на официальном сайте МО «Бу-
гровское сельское поселение» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам С.Г. Ломашевскую.

Глава администрации И.В. Купина

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО постановлением  
администрации от 06.05.2020 № 181

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном обра-

зовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Комиссия) является постоянно дей-
ствующим совещательным органом, образованным в целях повышения эф-
фективности применения мер противодействия коррупции в муниципальном 
образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – поселение).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, областным законом от 17.06.2011 № 44-оз 
«О противодействии коррупции в Ленинградской области», иными норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, органов местного са-
моуправления, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии  с 
органами государственной власти Ленинградской области, органами мест-
ного самоуправления, организациями и общественными объединениями.

2. Функции Комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам 

противодействия коррупции;
- подготовка, утверждение и опубликование ежегодного отчета о дея-

тельности Комиссии (далее – доклад о коррупции);
- выработка для органов местного самоуправления, организаций и уч-

реждений поселения рекомендаций по вопросам противодействия корруп-
ции;

- рассмотрение проектов программ противодействия коррупции;
- организация сотрудничества органов местного самоуправления посе-

ления с институтами гражданского общества, гражданами и организациями 
в целях противодействия коррупции;

- выступление в средствах массовой информации по вопросам противо-
действия коррупции;

- принятие иных решений в рамках полномочий органов местного са-
моуправления поселения, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и областным законом от 17.06.2011 
№ 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области» и насто-
ящим Положением.

3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения по организации, 

координации и совершенствованию деятельности органов местного само-
управления поселения по противодействию коррупции, в том числе по про-
филактике коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий кор-
рупционных правонарушений;

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые ин-
формационные, аналитические и иные материалы по вопросам противо-
действия коррупции от государственных органов власти, органов местного 
самоуправления, организаций;

- привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и работни-
ков органов местного самоуправления, а также представителей организаций 
и общественных объединений (по согласованию).

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссия образуется постановлением администрации МО «Бугров-

ское сельское поселение».
4.2. В состав Комиссии входят представители органов местного само-

управления поселения, предприятий, учреждений и организаций поселения. 
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО 

«Бугровское сельское поселение».
4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Поло-

жением и планом работы Комиссии.
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. По решению председателя Комиссии могут про-
водиться внеочередные заседания.

4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины общего числа членов Комиссии.

4.6. На заседание Комиссии могут быть приглашены специалисты и иные 
лица, в компетенцию которых входят рассматриваемые Комиссией вопро-
сы, а также представители общественных объединений и средств массовой 
информации.

4.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосова-
ния. Члены Комиссии при принятии решений и голосовании обладают рав-
ными правами.

4.8. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформля-
ются протоколом. В случае необходимости для выполнения решений Комис-
сии могут быть разработаны проекты нормативных правовых актов.

4.9. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии.

Председатель Комиссии:
- утверждает план работы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
4.10. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии.
4.11. В состав Комиссии входит секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку проекта плана работы Комиссии;
- формирует повестку дня заседания Комиссии;
- координирует работу по подготовке материалов к заседаниям Комис-

сии, а также проектов соответствующих решений;
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- информирует членов Комиссии, иных заинтересованных лиц о дате, 

времени, месте и повестке дня очередного (внеочередного) заседания Ко-
миссии, обеспечивает необходимыми материалами;

- ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;
- осуществляет контроль выполнения решений Комиссии;
- готовит проект доклада о коррупции;
- организует выполнение поручений председателя Комиссии.

Приложение № 2  к постановлению от 06.05.2020 № 181  

СОСТАВ Комиссии по противодействию коррупции в муниципаль-
ном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
Председатель комиссии: Ломашевская Светлана Геннадьевна – замести-

тель главы администрации по общим вопросам 
Заместитель председателя комиссии: Хаткевич Ксения Брониславовна 

Секретарь комиссии: Аносова Наталья Николаевна – начальник сектора по 
общим вопросам   – ведущий специалист по кадрам и муниципальной служ-
бе

Члены комиссии: Руденко Марина Викторовна – главный специалист 
аппарата Совета депутатов; Грушковская Лилия Ивановна – директор МКУ 
«Агентство по строительству и развитию территорий»; Ильин Андрей Ива-
нович – главный специалист администрации по землеустройству; Бобое-
ва Юлия Владимировна  – начальник юридического отдела; Федоров Олег 
Юрьевич – директор МКУ «Охрана общественного порядка»; Семиглазов 
Иван Владимирович  – генеральный директор МУП «Бугровская управляю-
щая компания»; Тихомирова Любовь Арсентьевна – начальник сектора бух-
галтерского учета и  планирования, главный бухгалтер.  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.03.2020 г.  № 16
Об утверждении Положения о Молодежном совете муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2010 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение», в целях эффективного формирования молодежной политики, 
изучения проблем молодежи в муниципальном образовании «Бугровское 
сельское поселение, содействия в разработке нормативных и правовых ак-
тов в области защиты прав и законных интересов молодежи, привлечению 
молодежи к участию в общественно-политической жизни на территории 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Молодежном совете муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня его 
официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Е.В. Моисеева

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО
Решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 

18.03.2020 № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном совете МО «Бугровское сельское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, состав, порядок 

формирования, деятельности Молодежного совета муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

1.2. Молодежный совет муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Совет) – постоянно действующий консультативно-совеща-
тельный орган, представляющий интересы молодёжи во взаимоотношениях 
с органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями района, принимающий участие в формировании и реализации 
молодёжной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение», 
осуществляющий свою деятельность на общественных началах.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации,  законодательством Российской Федерации и Ленинград-
ской области, Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной про-
грамме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы»», Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р 
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», Областными законами Ленинградской 
области от 13 декабря 2011 года № 105-оз «О государственной молодеж-
ной политике в Ленинградской области», от 13 ноября 2015 года № 115-оз 
«О патриотическом воспитании в Ленинградской области», Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 «Об ут-
верждении государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области», Подпрограммами «Мо-
лодежь Ленинградской области»,  «Профилактика асоциального поведения 
в молодежной среде», «Патриотическое воспитание граждан Ленинградской 
области», Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района ЛО, нормативными правовыми актами администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на ЛО и настоящим Положением.

1.4. Деятельность Совета основана на принципах добровольности, равно-
правия его членов, законности, гласности, коллегиальности.

1.5. Совет не является юридическим лицом.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью деятельности Совета является объединение усилий моло-

дежи муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района ЛО для взаимодействия с органами 
муниципальной власти Бугровского поселения  для решения вопросов в 
сфере молодежной политики, а также повышения информированности мо-
лодежи о деятельности в данной сфере, привлечение активной молодежи 
к управлению, формированию активной жизненной позиции и гражданской 

ответственности, создания условий для проявления молодежных инициатив, 
приобщения молодых граждан к участию в общественной деятельности, фор-
мированию правовой культуры, созданию условий для развития доброволь-
чества (волонтерства) на территории МО «Бугровское сельское поселение».

2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственно-

му воспитанию молодежи, а также привлечение ее к здоровому образу жизни 
и к дополнительному образованию и культуре.

2.2.3. Определение проблем в области молодежной политики и подготов-
ка предложений о способах их решения.

2.2.4. Мониторинг сообществ по интересам молодежи Всеволожского му-
ниципального района и организация планомерной работы с ними.

2.2.5. Определение вопросов, требующих решения в сфере молодежной 
политики, и внесение их на рассмотрение администрации МО «Бугровское 
сельское поселение».

2.2.6. Развитие молодежного парламентаризма и системы молодежных 
совещательных органов;

2.2.7. Формирование и внесение предложений в муниципальную про-
грамму «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики на территории МО «Бугровское сельское поселение»;

2.2.8. Изучение мнения молодых граждан о ходе реализации муниципаль-
ной молодежной политики;

2.2.9. Повышение избирательной активности молодежи;
2.2.10. Формирование в молодежной среде правовой культуры;
2.2.11. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

с молодежью и молодежными объединениями МО «Бугровское сельское по-
селение»;

2.2.12. Объединение инициатив организаций, работающих с молодежью и 
подростками на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
Совет для выполнения возложенных на него задач:
3.1. Готовит предложения по определению основных направлений и си-

стемы взаимодействия муниципальных органов и молодежных общественных 
объединений; о проведении конференций, семинаров, совещаний по пробле-
мам взаимодействия муниципальных органов и общественных объединений в 
сфере молодежной политики.

3.2. Участвует в подготовке докладов о проблемах молодежи и реализа-
ции молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района ЛО, разрабатывает предложе-
ния по решению проблем.

3.3. Участвует в разработке планов и программ органов местного само-
управления в сфере реализации молодёжной политики в «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО;

3.4. Участвует в реализации программ «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО;

3.5. По вопросам своего ведения Совет дает предложения и рекоменда-
ции для рассмотрения должностными лицами органов местного самоуправ-
ления;

3.6. Организует и реализует проекты, находящиеся в сфере молодежной 
политики МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района ЛО, организует конференции, «круглые столы» и другие меро-
приятия для обсуждения молодежной проблематики.

3.7. Участвует в мероприятиях сферы молодежной политики районного, 
областного, федерального и международного масштабов.

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
4.1. Совет избирается сроком на два года с момента первого заседания. 

Совет формируется в составе Председателя Совета, заместителя, секретаря 
Совета и членов Совета. Члены совета выбираются отборочной комиссией 
по итогам предварительных встреч на основании предоставленных анкет. 
Председатель Совета и заместитель выбираются на первом общем заседа-
нии Совета. Совет может образовывать из числа членов Совета экспертные, 
координационные и рабочие группы и привлекать к их работе представителей 
молодёжных организаций и объединений, учёных, специалистов, которые бу-
дут иметь статус Советников.

4.1.1. Состав Совета утверждается постановлением главы администрации 
МО «Бугровское сельское поселение».

4.2. Информация о формировании Молодежного Совета, об условиях 
вступления в Молодежный совет публикуется на официальном сайте адми-
нистрации МО «Бугровское сельское поселение».

4.3. Отборочная комиссия формируется в составе не менее пяти человек 
из числа сотрудников администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
ЛО, представителей Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение», 
представителей молодежи (молодежных объединений) на основании Распо-
ряжения главы администрации МО «Бугровское сельское поселение».

4.4. Заседание отборочной комиссии проводится по результатам посту-
пления специалисту по молодежной политике и спорту администрации МО не 
менее 5 анкет от молодежи. Комиссия отдает предпочтение претендентам, 
имеющим такие личные качества, как целеустремленность, стрессоустой-
чивость, коммуникабельность, навыки работы в команде, имеющим опыт в 
сфере молодежной политики. Решение принимается путем голосования по 
каждой кандидатуре простым большинством голосов. Протокол решения ко-
миссии направляется в администрацию МО для утверждения состава Моло-
дежного Совета.

4.5. Членами совета могут стать граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающие, работающие или учащиеся на территории МО «Бугровское 
сельское поселение».

4.5.1. Для рассмотрения кандидатур на вступление в Совет необходимо 
направить анкету-характеристику (приложение к Положению) специалисту 
администрации по молодежной политике и спорту администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение».

4.6. План работы Совета на календарный год согласуется со специ-
алистом по молодежной политике и спорту администрации МО «Бугровское 
сельское поселение».

4.7. Член Совета может быть исключен из него по решению 50% от числа 
присутствующих на заседании Совета членов, в случаях и в порядке, которые 
установлены настоящим Положением. Председатель Совета может быть от-
странен от должности на основании решения 75% голосов всех членов Со-
вета.

4.7.1. Основаниями для исключения члена Совета из него могут являться:
• невыполнение возложенных на члена Совета обязанностей;
• осуществление деятельности, противоречащей целям Молодёжного 

совета;
• осуществление действий, либо бездействий, препятствующих работе 

Совета;
• в случае отсутствия на двух и более заседаниях без уважительной при-

чины; 
• совершение действий, порочащих Совет.
4.7.2 Членами Молодежного совета не могут быть:
• лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспо-

собными;

• замещающее государственную должность, должность государственной 
гражданской службы или муниципальную должность;

• лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
4.8. Председателем Совета может стать гражданин РФ в возрасте от 18 

до 35 лет, проживающий, работающий или учащийся на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение», избранный на первом заседании Совета, пу-
тем прямого открытого голосования.

4.8.1. Соискатель на должность председателя Совета обязан:
• Входить в состав Молодежного совета МО «Бугровское сельское по-

селение»;
• Иметь опыт работы в молодежных, студенческих объединениях, прини-

мать участие во Всероссийским молодежных форумах, иметь опыт управле-
ния молодежными или студенческими организациями.

Срок полномочий Председателя совета: 2 года.
Кандидатура на должность председателя совета утверждается отбороч-

ной комиссией.
Председатель Совета:
• определяет место и время проведения заседания Совета;
• председательствует на заседаниях Совета;
• формирует, на основе предложений членов Совета, план работы Совета 

и повестку его очередного заседания;
• возглавляет реализацию проектов, находящихся в сфере деятельности 

Совета;
• на основе решений Совета выдвигает предложения и рекомендации 

для рассмотрения должностными лицами органов местного самоуправления;
• ежегодно представляет отчеты о работе Совета на открытом заседании 

членов Совета с участием членов отборочной комиссии;
• курирует деятельность Совета.
Досрочное переизбрание Председателя производится в случаях:
• сложения полномочий Председателя на основании личного заявления;
• отстранения Председателя от занимаемой должности вследствие си-

стематического неисполнения им своих обязанностей или утратой доверия;
• вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отноше-

нии Председателя;
• изменения гражданства Председателя;
• смерти Председателя.
4.9. Заместителем Председателя Совета может стать гражданин РФ в 

возрасте от 18 до 35 лет, проживающий, работающий или учащийся на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение», избранный на заседании Совета 
путем прямого открытого голосования большинством голосов.

 Кандидатуры на должность заместителя председателя Совета выдвига-
ются членами Совета.

Срок полномочий Заместителя председателя совета: 2 года.
Заместитель председателя Совета:
• оказывает помощь Председателю в организации деятельности моло-

дежного совета;
• замещает Председателя в случае его отсутствия на заседаниях Совета 

или мероприятиях.
4.10. Секретарь Совета избирается на заседании Совета большинством 

голосов:
• Оказывает содействие в подготовке проекта плана работы Совета; со-

ставлении проектов повестки дня заседания Совета; подготовке материалов 
к заседаниям Совета;

• информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке 
дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми матери-
алами;

• ведет учет посещаемости членами Совета заседаний;
• ведет протокол заседания Совета.
4.11. Заседание Совета проводится не менее одного раза в месяц. Со-

брание рабочей группы, учрежденной комиссии, по мере необходимости, но 
не реже одного раза в две недели.

4.12. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутству-
ют не менее половины членов, входящих в состав Совета.

4.13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Совета, и оформляются протоколом. При 
равенстве голосов голос председательствующего является решающим. Чле-
ны Совета имеют право излагать особое мнение по обсуждаемому вопросу.

4.14. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осущест-
вляет заместитель председателя Совета.

4.15. При необходимости, изменения и дополнения в Положение вносятся 
на заседании Совета по предложению не менее 2/3 членов Совета, утверж-
даются решением Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и доводятся 
до сведения всех членов Совета.

4.16. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.17. Совет прекращает свою деятельность на основании:
 – Решения Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»;
 – решения, принятым голосованием 2/3 от общего числа членов Совета. 
4.18. Протоколы заседаний Совета хранятся у специалиста админи-

страции по молодежной политике и спорту администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
5.1. Определяющими критериями в оценке эффективности деятельности 

Совета являются: 
• количество молодых людей, задействованных в реализуемых проектах;
• количество проектов, реализованных в рамках деятельности Совета;
• занятие призовых мест молодыми людьми на региональных, областных, 

всероссийских и международных соревнованиях;
• помощь, в том числе нефинансовая, полученная от иных источников, 

помимо бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на реализацию про-
ектов Совета;

• количество участий делегаций Совета в мероприятиях сферы моло-
дежной политики районного, областного, федерального и международного 
масштабов;

• количество выдвинутых, принятых к рассмотрению предложений, обе-
спечивших решение проблем в сфере молодежной политики Бугровского 
сельского поселения.

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

 18.03.2020 г.  № 18
 п. Бугры
О выборах в состав совета депутатов «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области
В соответствии со статьей 35 и 40 Федерального закона от 06.10.2003 
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года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», статьей 3 Областного закона от 11.02.2015 
№ 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области», с Уставом муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, советом депутатов муни-
ципального образования «Бугровского сельского поселения» Всеволожского 
района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Избрать в состав совета депутатов Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области депутата ТЕЛЬНОВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛО-
ВИЧА.

2. Опубликовать данное решение в газете «Бугровский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Направить данное решение в аппарат совета депутатов муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район»
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
18.03.2020 г. № 17 
О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области Шорохо-
ва Г.И.

Рассмотрев обращение Губернатора Ленинградской области, заявление 
депутата совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шоро-
хова, руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение», совет депутатов РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Шорохова Геннадия Ивано-
вича 18 марта 2020 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию в газете «Бугровский вестник».

Глава муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25.03.2020 г.  № 19
Об организации участия населения в осуществлении местного са-

моуправления в иных формах на территории административного цен-
тра муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях административных центров муници-
пальных образований Ленинградской области» и Уставом муниципального 
образования «Бугровское сельское население» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, совет депутатов муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории ад-
министративного центра муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно Приложению № 1 – далее по тексту территория админи-
стративного центра 

2. Установить границы территории административного центра, на ко-
торой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия согласно 
Приложению № 2.

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и уча-
стия населения территории административного центра в их реализации, 
осуществления контроля реализации инициативных предложений в соот-
ветствии с Приложением № 3.

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 22.07.2015 № 43 «Об организа-
ции деятельности Общественных советов на территории поселка Бугры МО 
«Бугровское сельское поселение».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 
на официальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» www.admbsp.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
но действующую комиссию совета депутатов по мандатам, регламенту, де-
путатской этике, связи со средствами массовой информации, по вопросам 
законности и местному самоуправлению.

Глава «Бугровское сельское поселение» Е.В. Моисеева

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение» от 25.03.2020 № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
об инициативной комиссии на территории муниципального  

образования «Бугровское сельское поселение»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об инициативной комиссии на территории 

административного центра разработано на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Областного закона Ленинградской 
области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территориях админи-
стративных центров муниципальных образований Ленинградской области» 
и Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
(далее   Устав).

1.2. Основные термины и понятия:
 территория административного центра – территория населенного пун-

кта, являющегося административным центром муниципального образования 

или часть его территории, в границах которых население участвует в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах путем выборов ини-
циативных комиссий;

административный центр – населенный пункт, установленный областным 
законом как место нахождения представительного органа муниципального 
образования;

территория административного центра – территория административ-
ного центра или городского поселка, не являющегося административным 
центром, или часть территории административного центра (городского по-
селка), в границах которых население участвует в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах путем выборов инициативных комиссий;

инициативная комиссия – граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане, обладающие при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и федеральными законами (далее – граждане), избранные на со-
брании (конференции) граждан территории административного центра из 
числа лиц, постоянно или преимущественно проживающих на территории 
административного центра и обладающих активным избирательным правом;

средства на поддержку муниципальных образований – субсидии, пре-
доставляемые из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований в целях содействия участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований полномочий по решению 
вопросов местного значения, основанных на инициативных предложениях 
жителей территорий административных центров;

инициативные предложения жителей территории административного 
центра (далее – инициативные предложения) – предложения (предложе-
ние) граждан, обладающих активным избирательным правом, постоянно 
или преимущественно проживающих на территории административного 
центра, либо граждан, обладающих зарегистрированным в установленном 
федеральным законом порядке правом на недвижимое имущество, находя-
щееся в границах административного центра, направленные (направленное) 
на развитие объектов общественной инфраструктуры муниципального обра-
зования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения 
территории административного центра, создаваемых и (или) используемых 
в рамках решения вопросов местного значения;

утрата доверия – поступление в администрацию муниципального об-
разования предложений о досрочном прекращении полномочий члена ини-
циативной комиссии, подтвержденных подписями не менее 25 процентов 
обладающих активным избирательным правом граждан, постоянно или пре-
имущественно проживающих на территории административного центра;

муниципальное образование – городской округ либо городское или 
сельское поселение Ленинградской области.

 1.3. Инициативная комиссия является коллегиальным органом, пред-
ставляет интересы населения, имеет право принимать от его имени реше-
ния, носящие рекомендательных характер. Инициативная комиссия избира-
ется на собрании (конференции) граждан территории административного 
центра.

1.4. В своей деятельности инициативная комиссия руководствуется Фе-
деральными законами, законами Ленинградской области, Уставом, муници-
пальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.5. Инициативная комиссия работает на общественных началах и не яв-
ляется юридическим лицом, осуществляет самостоятельное делопроизвод-
ство. Инициативную комиссию возглавляет председатель.

1.6. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей деятель-
ности на собрании (конференции) граждан территории административного 
центра, назначение и проведение которого (которой) осуществляется ад-
министрацией муниципального образования в порядке, предусмотренном 
решением совета депутатов муниципального образования

2. Порядок избрания инициативной комиссии
2.1. Назначение и проведение собрания (конференции) граждан тер-

ритории административного центра по вопросу избрания (переизбрания) 
инициативной комиссии осуществляется администрацией муниципального 
образования с обязательным участием уполномоченного представителя ор-
гана местного самоуправления. 

Информация о месте и времени проведения собрания (конференции) 
граждан может доводиться до сведения населения любыми законными спо-
собами в течение 5 дней с даты их назначения.

2.2. Члены инициативной комиссии избираются на собрании (конферен-
ции) граждан из числа лиц, постоянно или преимущественно проживающих 
на территории административного центра и обладающих активным избира-
тельным правом.

Границы территории административного центра, на которой осущест-
вляет деятельность инициативная комиссия, определяется настоящим ре-
шением по предложению главы администрации муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» в соответствии с Приложением № 2. 

Инициативная комиссия формируется сроком на 5 лет. 
2.3. Количество членов инициативной комиссии должно быть нечетным и 

составлять не менее 3 и не более 7 человек. 
2.5. Кандидатуры членов инициативной комиссии могут быть выдвинуты:
- гражданами, проживающими постоянно или преимущественно на тер-

ритории административного центра (городского поселка) и обладающими 
активным избирательным правом ;

- по предложению органа местного самоуправления муниципального об-
разования;

- путем самовыдвижения.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно.
2.6. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается предсе-

датель и секретарь.
2.7. Решение принимается простым большинством голосов от присут-

ствующих на собрании граждан.
2.8. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоко-

лом, который подписывается председателем и секретарем собрания (при-
ложение № 1 к настоящему Положению).

2.9. Членом инициативной комиссии не может быть избрано лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государствен-

ной гражданской службы, муниципальную должность или должность муни-
ципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
3. Досрочное прекращение полномочий инициативной комиссии, 

члена инициативной комиссии
3.1. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в 

следующих случаях:
- принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, определен-

ном решением совета депутатов муниципального образования.
- несоответствия требованиям части 4 статьи 3 областного закона;
3.2. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досроч-

но прекращается в порядке, предусмотренном решением совета депутатов 

муниципального образования, по следующим основаниям:
1) прекращение деятельности инициативной комиссии;
2) сложение полномочий на основании личного заявления;
3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;
4) утрата доверия;
5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории ад-

министративного центра, на которой осуществляется их деятельность;
6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) смерти;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу.
4. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается досрочно 

при непосещении двух заседаний инициативной комиссии без уважительных 
причин, а именно: болезнь члена инициативной комиссии, командировка, от-
пуск. 

5. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии 
действующему законодательству, муниципальным правовым актам осущест-
вляют органы местного самоуправления муниципального образования.

6. Досрочное переизбрание инициативной комиссии, членов и предсе-
дателя инициативной комиссии осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном для их избрания.

4. Направления деятельности инициативной комиссии
4.1. Деятельность инициативной комиссии и полномочия направлены на 

выборы приоритетных проектов на основе инициативных предложений насе-
ления административного центра, на взаимодействие с органами местного 
самоуправления муниципального образования по подготовке проектов, осу-
ществления контроля их реализации.

4.2. Основными задачами деятельности инициативной комиссии, пред-
седателя инициативной комиссии являются:

- содействие администрации в подготовке и проведении собраний (кон-
ференций) граждан территории административного центра для выдвижения 
и отбора инициативных предложений, информировании граждан о проведе-
нии собраний (конференций), а также определения вида вклада граждан в 
реализацию инициативных предложений;

- содействие в оформлении финансового, трудового, материально-тех-
нического участия граждан и юридических лиц в реализации инициативных 
предложений;

- содействие в осуществлении фото- и (или) видеофиксации проведения 
собраний (конференций) граждан территории административного центра и 
заседаний инициативных комиссий или заседаний инициативных комиссий 
с участием населения территории административного центра, осуществлен-
ной с соблюдений положений статьи 152.1. Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации;

- обеспечение подготовки документов для направления инициативных 
предложений в администрацию для отбора в целях включения инициативных 
предложений в муниципальную программу (подпрограмму);

- информирование граждан о ходе реализации инициативных предложе-
ний, включенных в муниципальную программу, на всех стадиях;

- участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации 
инициативных предложений, включенных в муниципальную программу (под-
программу);

- участие в приемке работ и обеспечение сохранности результатов реа-
лизации инициативных предложений;

- информирование администрации о проблемных вопросах реализации 
инициативных предложений (нарушение сроков при выполнении работ, не-
качественное исполнение и др.).

5. Полномочия инициативной комиссии, председателя
При осуществлении своей деятельности председатель инициативной 

комиссии, инициативная комиссия обладают следующими полномочиями:
5.1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, го-

сударственными органами, предприятиями и организациями:
5.1.1. представляют интересы граждан, проживающих на территории 

осуществления деятельности инициативной комиссии (далее – на подве-
домственной территории);

5.1.2. доводят до сведения граждан информацию об изменениях в за-
конодательстве, муниципальных правовых актах;

5.1.3. участвуют в заседаниях совета депутатов при обсуждении вопро-
сов, затрагивающих интересы граждан, проживающих на подведомственной 
территории в порядке, установленном решением совета депутатов;

5.1.4. содействуют реализации муниципальных правовых актов, направ-
ленных на улучшение условий жизни граждан;

5.1.5. обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях (кон-
ференциях) граждан, в пределах своих полномочий;

5.1.6. обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями 
и документами в органы местного самоуправления, к руководителям пред-
приятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение того или 
иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на под-
ведомственной территории;

5.1.7. взаимодействуют с депутатом (-ами) совета депутатов, депутатом 
Законодательного собрания Ленинградской области соответствующего из-
бирательного округа, Администрацией;

5.1.8. осуществляют отдельные поручения органов местного самоуправ-
ления поселения.

6. Порядок деятельности инициативной комиссии
6.1. Инициативная комиссия избирает из своего состава председателя 

открытым голосованием большинством голосов избранных членов иници-
ативной комиссии.

6.1.1. Решение инициативной комиссии об избрании председателя 
оформляется протоколом заседания инициативной комиссии. Председа-
тель инициативной комиссии имеет удостоверение, которое подписывается 
главой муниципального образования.

6.1.2. Председатель в соответствии с решением совета депутатов муни-
ципального образования исполняет свои полномочия по договору оказания 
услуг или на безвозмездной (общественной) основе. 

Расходы, связанные с заключенным договором могут осуществляться за 
счет средств бюджета муниципального образования.

При исполнении председателем полномочий на безвозмездной (обще-
ственной) основе администрацией муниципального образования может про-
изводиться возмещение затрат, связанных с исполнением председателем 
полномочий, в порядке и размере, установленном решением совета депута-
тов муниципального образования.

 6.2. Заседания инициативной комиссии могут созываться по инициативе 
председателя инициативной комиссии или органа местного самоуправления 
поселения не реже одного раза в полугодие.

Организация и проведение заседания обеспечивается председателем 
инициативной комиссии.

Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов 
инициативной комиссии.

При проведении заседания члены инициативной комиссии имеют право:
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ОФИЦИАЛЬНО
- вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- выступать и голосовать по принимаемым решениям.
Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают участие представители органов местного само-

управления, а также иные лица, приглашенные для рассмотрения обсуждаемых на заседании вопросов, в том числе, 
авторы инициативных предложений.

Решения инициативной комиссии принимаются открытым голосованием членов инициативной комиссии, при-
сутствующих на заседании.

Решение инициативной считаются принятым, если за него проголосовало более половины членов инициативной 
комиссии, присутствующих на заседании.

Решение инициативной комиссии оформляется в виде протокола заседания.
Решения инициативной комиссии в недельный срок доводятся до сведения граждан и Администрации.
Решение подписывается председателем инициативной комиссии.
6.3. Инициативная комиссия подотчетна собранию граждан и ежегодно отчитывается о своей работе.
7. Взаимодействие инициативной комиссии с органами местного самоуправления
7.1. К основным полномочиям органов местного самоуправления относительно инициативной комиссии отно-

сятся:
- предоставление права присутствовать председателю инициативной комиссии или иным уполномоченным пред-

ставителям инициативной комиссии в заседаниях совета депутатов, администрации при обсуждении вопросов благо-
устройства, затрагивающих интересы жителей соответствующих территорий. На заседании совета депутатов пред-
седатель инициативной комиссии осуществляет свои полномочия в соответствии с регламентом совета депутатов;

- оказание помощи инициативной комиссии в проведении собраний, заседаний, предоставление помещения для 
осуществления их деятельности;

- установление сферы совместной компетенции, а также перечня вопросов, решения по которым не могут быть 
приняты без согласия собрания граждан;

- оказание организационной, правовой, методической, информационной помощи инициативной комиссии;
- содействие выполнению решений собрания граждан, инициативной комиссии, принятых в пределах их компе-

тенции;
7.2. Взаимодействие с инициативной комиссией, председателем от имени органов местного самоуправления 

муниципального образования осуществляется администрацией муниципального образования.
8. Заключительные положения
8.1. Инициативная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной 

власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Всеволожского муниципального района и посе-
ления в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также соглашениями, договорами, заклю-
ченными между инициативной комиссией и органами государственной власти и органами местного самоуправления.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются решением совета депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

8.3. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законодательству, муници-
пальным правовым актам осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования.

Приложение № 2 к решению совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» от 25.03.2020 № 19

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА, 
на которой осуществляет свою деятельность Инициативная комиссия (ИК)*

№ 
ИК Границы территории

Количество заре-
гистрированных 

граждан

Число чле-
нов ИК

1. ул. Зелёная (дома №1,3,5), ул. Шоссейная (дома № 6, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 
38), ул. Новая, ул. Парковая, пер. Средний, пер. Клубный  2371  3

2. ул. Школьная (дома 3, 4, 4 к.1, 5, 6 к.1, 6 к.2, 6 к. 3, 7, 9, 11 к.1. 11 к.2), ул. Полевая (дома 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18) ул. Нижняя (дома 7, 9), ул. Тихая, ул. Нижняя, д. 5  6254  7

3.
Петровский бульвар, д. 25, 27, Воронцовский, д. 5 к. 1, д. 5 к. 2, д. 5 к. 4, д. 5 к. 5 Воронцов-
ский, д. 11 к. 1, д. 11 к. 3, д. 11 к. 4, д. 11 к. 5, д. 11 к. 6 Воронцовский, д. 9 к. 1, д. 9 к. 2 ул. 
Английская, д. 6, д. 8 

  3420   7

Границы территории определяются Советом депутатов самостоятельно по предложению главы администрации 
муниципального образования

Приложение № 3 к Решению совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» от 25.03.2020 № 19

ПОРЯДОК  
выдвижения инициативных предложений и участия населения территории административного центра  

в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений
1. Отбор инициативных предложений для направления инициативных предложений в администрацию в целях 

включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму), выбор представителей иници-
ативных комиссий для участия в реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную программу 
(подпрограмму), в том числе, для осуществления контроля реализации инициативных предложений осуществляются 
на собраниях жителей.

2. Собрание жителей может выбрать как один, так и несколько инициативных предложений, одного или несколько 
представителей инициативных групп. По итогам проведения собрания оформляется протокол согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

3. Инициативная комиссия собирает подписи в поддержку инициативных предложений по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку.

4. Инициативные предложений, выбранные по итогам собрания жителей, направляются на рассмотрение в адми-
нистрацию в целях участия в отборе для включения инициативных предложений в муниципальную программу (под-
программу) в порядке, установленном правовым актом администрации.

 5. Администрация вправе осуществлять консультационное сопровождение, оказывать помощь инициативной 
комиссии в подготовке инициативных предложений (проектов) и сопроводительной документации.

6. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных предложений (проектов) осуществляется струк-
турными подразделениями администрации, в чьей компетенции находится решение вопроса местного значения, 
предусмотренного инициативным предложением (проектом), инициативной комиссией, гражданами – авторами ини-
циативных предложений.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 25.03.2020 г. № 20
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 20.03.2019 

№ 12 «Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских насе-
ленных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение», совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение № 4 «границы частей территории МО «Бугровское сельское поселение», на которых осу-
ществляет свою деятельность общественный совет», утвержденное решением совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение» от 20.03.2019 № 12 «Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов и 
участии населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» изменения согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Дополнить Положение о некоторых вопросах организации деятельности старост сельских населенных пун-

ктов муниципального образования «Бугровское сельское поселение», утвержденное решением совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» от 20.03.2019 № 12 «Об организации деятельности старост сельских населенных 
пунктов и участии населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Приложением № 2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение № 1 к решению совета депутатов  от 25.03.2020 №20 

ГРАНИЦЫ частей территории МО «Бугровское сельское поселение», 
 на которых осуществляет свою деятельность общественный совет 

№ 
Части 
тер-

рито-
рии

Наименование сельских населенных пунктов, в границах которых осуществляет свою деятельность 
общественный совет (описание границ)

Количество 
членов 

обществен-
ного совета

1. Дер. Капитолово Улицы: Охтинская, Центральная, Муравицкого, Тенистая 3

2. Дер. Корабсельки, ул. Центральная, ул. Нагорная, проезд Верхний, Тупик Северный, ул. Южная, ул. Восточная, 
Проезд Нижний, ул. Новая 3

3.

Дер. Мендсары ул. Болотная, 2-ой проезд, ул. Центральная, ул. Спортивная, Проезд 4-й Центральный, ул. Зеле-
ная, ул. Луговая, пер. Кленовый, 1-й Проезд, пер. Медиков, ул. Лесная, ул. Строителей, ул. Садовая, 9-й Садовый, 
8-й Садовый, ул. 2-я Садовая, ул. Инженерная, Проезд 2-й Садовый, Проезд 1-й Садовый, ул. Цветочная, ул. 1-я 
Цветочная, пер. Луговой, ул. Дачная

3

4.

Дер. Мистолово 1-я линия, ул. Мирная, ул. Благодатная, ул. Тенистая, ул. Главная, ул. Тихая, ул. Центральная, ул. 
Нижняя ул. Полевая, ул. Совхозная, 2-я Линия, ул. Подгорная, ул. Верхняя, пер. Верхний, ул. Юркина, пер. Юрочкин, 
ул. Лесная, ул. Кольцевая, ул. Сосновая, пер. Березовый, ул. Дальняя, ул. Хвойная, ул. Людмилы Кедриной, проезд 
Альпийский, проезд Луговой, проезд Горный, проезд Родниковый, проезд Эдельвейс, проезд Орлиный, ул. Запо-
ведная, ул. Курортная, ул. Токсовская, ул. Ближняя, ул. Короткая, проезд Спортивный, ул. Дальняя

3

5.

Дер. Порошкино ул. Пасечная, ул. Усадебная, ул. Загородная, ул. Таврическая ул. Никольская, Ленинградское шос-
се, ул. Массив Пасечный, пер. Солнечный, пер. Лисий, пер. Уткин, ул. Юкковская, ул. Славянская, ул. Спортивная, 
пер. Войнова, 1-й проезд, 2-й проезд, пер. Ямской, пер. Ключевой, пер. Мирный, ул. Тверская, ул. Рябиновая, ул. 
Лебяжья, ул. Звездная ул. Весенняя, пер. Школьный, ул. Светогорская, ул. Романтиков, ул. Высокая,  Кольцевое 
шоссе, ул. Ромашковая, ул. Садовая, ул. Сиреневая, ул. Лесная, ул. Кленовая, ул. Березовая, Луговой пер., ул. 
Светлая, ул. Долинная, ул. Центральная, ул. Кольцевая, ул. Северная, ул. Зеленая, ул. Южная, ул. Озерная, ул. 
Западная, проезд Верхний, ул. Строителей, ул. Полярная, проезд Озерный, пер. Спортивный, пер. Восточный, ул. 
Энергетиков, ул. Придорожная, ул. Дорога на Мендсары, ул. Моховая, ул. Медовая

3

6.

Дер. Энколово, ул. Измайлова, ул. Толстого, ул. Сосновая, ул. Горная, ул. Лазурная (старые названия – Старая 
Дорога на Сярьги, Дорога на Сярьги), ул. Голицына, ул. Охтинская перспектива, ул. Парковая, ул. Чернышева, ул. 
Солнечная, ул. Подгорная, проезд Подгорный, ул. Куракина, ул. Левашова, ул. Долгорукова, пер. Дачный ул. Цен-
тральная, ул. Конюшенная, ул. Мира, проезд Луговой,  ул. Матвеева, ул. Шереметева, ул. Апраксина, ул. Березовая, 
ул. Головина, ул. Еловая, ул. Заречная, ул. Лефортовская, ул. Луговая, ул. Меншикова, ул. Миниха, проезд Морской, 
ул. Нестерова, ул. Речная, ул. Шоссейная, ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Нагорная, ул. Кольцевая, 
ул. Курбатова, ул. Татищева,  ул. Придорожная, ул. Хуторская, ул. Спортивная, пер. Спортивный, ул. Румянцева

3

7. Дер. Савочкино, ул. Центральная 3

8. Дер. Сярьги, ул. Заречная, ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Песочная, ул. Луговая горка, ул. Нагорная, проезд Са-
довый, ул. Новая, ул. Сосновая, ул. Холмовая, ул. Охтинская, проезд Речной 3

Приложение № 2 к Положению «О  некоторых вопросах организации деятельности старост сельских  
населенных пунктов муниципального  образования «Бугровское сельское поселение» 

ГРАНИЦЫ частей территории МО «Бугровское сельское поселение», на которых осуществляют
свою деятельность старосты

№ 
Части 
тер-

рито-
рии

Наименование сельских населенных пунктов, в границах которых осуществляет свою деятельность староста (описа-
ние границ)

1. Дер. Капитолово Улицы: Охтинская, Центральная, Муравицкого, Тенистая

2. Дер. Корабсельки, ул. Центральная, ул. Нагорная, проезд Верхний, Тупик Северный, ул. Южная, ул. Восточная, Проезд Нижний, 
ул. Новая

3.
Дер. Мендсары, ул. Болотная, 2-ой проезд. ул. Центральная. ул. Спортивная, Проезд 4-й Центральный, ул. Зеленая, ул. Луговая, 
пер. Кленовый, 1-й Проезд, пер. Медиков, ул. Лесная, ул. Строителей, ул. Садовая, 9-й Садовый, 8-й Садовый, ул. 2-я Садовая, 
ул. Инженерная, Проезд 2-й Садовый, Проезд 1-й Садовый, ул. Цветочная, ул. 1-я Цветочная, пер. Луговой, ул. Дачная

4.

Дер. Мистолово, 1-я линия, ул. Мирная, ул. Благодатная, ул. Тенистая, ул. Главная, ул. Тихая, ул. Центральная, ул. Нижняя, ул. По-
левая, ул. Совхозная, 2-я Линия, ул. Подгорная, ул. Верхняя, пер. Верхний, ул. Юркина, пер. Юрочкин, ул. Лесная, ул. Кольцевая, 
ул. Сосновая, пер. Березовый, ул. Дальняя, ул. Хвойная, ул. Людмилы Кедриной, проезд Альпийский, проезд Луговой, проезд 
Горный, проезд Родниковый, проезд Эдельвейс, проезд Орлиный, ул. Заповедная, ул. Курортная, ул. Токсовская, ул. Ближняя, ул. 
Короткая, проезд Спортивный, ул. Дальняя

5.

Дер. Порошкино, ул. Пасечная, ул. Усадебная, ул. Загородная, ул. Таврическая, ул. Никольская, Ленинградское шоссе, ул. Массив 
Пасечный, пер. Солнечный, пер. Лисий, пер. Уткин, ул. Юкковская, ул. Славянская, ул. Спортивная, пер. Войнова 1-й проезд, 2-й 
проезд, пер. Ямской, пер. Ключевой, пер. Мирный, ул. Тверская, ул. Рябиновая, ул. Лебяжья, ул. Звездная, ул. Весенняя, пер. 
Школьный, ул. Светогорская, ул. Романтиков, ул. Высокая, Кольцевое шоссе, ул. Ромашковая, ул. Садовая, ул. Сиреневая, ул. 
Лесная, ул. Кленовая, ул. Березовая, Луговой пер., ул. Светлая, ул. Долинная, ул. Центральная, ул. Кольцевая, ул. Северная, ул. 
Зеленая, ул. Южная, ул. Озерная, ул. Западная, проезд Верхний, ул. Строителей, ул. Полярная, проезд Озерный, пер. Спортив-
ный, пер. Восточный, ул. Энергетиков, ул. Придорожная, ул. Дорога на Мендсары, ул. Моховая, ул. Медовая

6.

Дер. Энколово, ул. Измайлова, ул. Толстого, ул. Сосновая, ул. Горная, ул. Лазурная (старые названия – Старая Дорога на Сярьги, 
Дорога на Сярьги), ул. Голицына, ул. Охтинская перспектива, ул. Парковая ул. Чернышева, ул. Солнечная, ул. Подгорная, про-
езд Подгорный, ул. Куракина, ул. Левашова, ул. Долгорукова, пер. Дачный, ул. Центральная, ул. Конюшенная, ул. Мира, проезд 
Луговой, ул. Матвеева, ул. Шереметева, ул. Апраксина, ул. Березовая, ул. Головина, ул. Еловая, ул. Заречная, ул. Лефортовская, 
ул. Луговая, ул. Меншикова, ул. Миниха, проезд Морской, ул. Нестерова, ул. Речная, ул. Шоссейная, ул. Набережная, ул. Садо-
вая, ул. Лесная, ул. Нагорная, ул. Кольцевая, ул. Курбатова, ул. Татищева, ул. Придорожная, ул. Хуторская, ул. Спортивная, пер. 
Спортивный, ул. Румянцева

7. Дер. Савочкино, ул. Центральная

8. Дер. Сярьги, ул. Заречная, ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Песочная, ул. Луговая горка, ул. Нагорная, проезд Садовый, ул. Новая, 
ул. Сосновая, ул. Холмовая ул. Охтинская, проезд Речной

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает  о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, ориентировочной площадью 1300 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0701004, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Мендсары, ул. 
Лесная уч. б/н, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, вправе 

в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного представителя, с обязательным прило-
жением к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:
вт: с 14.00 до 16.00, ср: с 10.00 до 13.00.

Утверждаю,
и.о. директора МКУ ЦМУ ВМР А.А. Переверзев 
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