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Уважаемые жители Бугровского сельского поселения!

Сохраняя самобытность поселка Бугры 
и окружающих деревень, территория поселе-
ния стремительно превращается из аграрного 
пригорода мегаполиса в настоящий современ-
ный город. Сегодня нужно говорить о единой 
агломерации, где дорожная и инженерные сети, 
комплекс социальных объектов, должны созда-
вать комфортную среду для жителей Бугровского 
и Новодевяткинского поселений, города Мури-
но. Для достижения этой цели разрабатываются 
и реализуются планы на уровне правительства 
Ленинградской области, Всеволожского района 
и, конечно, администраций поселений.

Нужно отметить, что Бугровское поселение, 
это не только и не столько новые жилые кварталы, 
но и одна из мощнейших в районе промышлен-
ных площадок. Сбалансированный и традици-
онно сильный бюджет поселения, а значит и его 
дальнейшее развитие, гарантированно останет-
ся таким и в перспективе благодаря большому 
интересу инвесторов. Так в поселке Бугры на-
чала свою деятельность «Балтийская Промыш-

ленная Компания» — отечественный производитель станочного оборудования. В июле 
2019 года ожидается ввод в эксплуатацию предприятия по производству приводной тех-
ники «СЕВ-ЕВРОДРАЙВ». Значительные инвестиционные вложения компании этой 
планируются до 2022 года. Сюда, на новую инвестиционную площадку, перенесла свои 
производственные мощности из Санкт-Петербурга компания «Кнорр-Бремзе 1520». Но-
вый завод будет производить тормозные системы для поездов, в первую очередь для «Ла-
сточек» и «Сапсанов».

Конечно, новые кварталы требуют современных социальных объектов. Только в этом 
году на Воронцовском бульваре готовятся к открытию два детских сада на 190 и 210 мест, 
а также школа на 950 мест. В ближайших планах — строительство современного стадиона 
на территории, прилегающей к Бугровской школе.

Традиции разумного, планомерного и взвешенного отношения к ведению хозяйствен-
ной деятельности — отличительная черта администрации Бугровского поселения. Секрет 
сегодняшнего стремительного развития — надежный управленческий фундамент, зало-
женный за последнее десятилетие.

Со своей стороны, и в рамках своих полномочий, Всеволожский район и впредь бу-
дет оказывать Бугровскому поселению всевозможную поддержку, совместно реализуя 
наиболее важные и полезные для жителей государственные и региональные программы.

С уважением, 
глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, 

Андрей Александрович Низовский 
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Уважаемые жители Бугровского сельского поселения!

Совет депутатов Всеволожского района вот 
уже много лет работает в постоянном диалоге 
с советом депутатов МО «Бугровского сельско-
го поселения».

Совет депу татов поселения совместно с адми-
нистрацией в рамках своих полномочий активно 
реализуют программы развития поселения, бла-
гоустройства, социальной поддержки жителей, 
культуры и спорта. Благодаря данным програм-
мам поселение динамично развивается и преоб-
ражается с каждым годом.

С поселком Бугры меня связывает не только 
часть моей трудовой биографии: здесь я начи-
нала работу учителем в 1981 году как молодой 
специалист, много лет была в те годы депута-
том Бугровского Сельского совета. Здесь живут 
мои близкие друзья, мои ученики, их родители. 
Я часто бываю в Буграх, общаюсь с жителями, 
вижу, как меняется быт поселка. Понимаю, что 
необходимо сделать для того, чтобы жизнь на-
ших земляков стала комфортнее. Поэтому депу-
татские инициативы понимаю и поддерживаю, 
вопросы Бугровского сельского поселения всегда одни из первых на повестке дня Совета 
депутатов района.

Так, мы всецело поддержали и способствовали инициативе депутатов поселения по от-
крытию филиала музыкальной школы, по выделению средств на ремонты образовательных 
учреждений поселка, активно поддерживали инициативы по выкупу помещений под дет-
ский сад и амбулаторию, совместно ходатайствуя перед губернатором области о решении 
данного вопроса, не раз организовывали выезды руководства района на объекты поселка 
для обозначения проблем и их последующего решения. Именно инициатива местных де-
путатов позволяет нам оперативно принимать решения и оказывать содействие.

Острые вопросы бугровских жителей мне лично хорошо знакомы. Это и решение 
транспортных проблем, вопросы ЖКХ и благоустройства придомовых территорий. Осо-
бое место занимают вопросы школы и детского сада. Но и они решаются — два детских 
сада будут открыты уже в этом году, до конца года планируется окончание строительства 
новой школы.

Работа идет, поселение развивается. Видно, как обновляются фасады домов, что опре-
деленная редкость для других поселений, появляются новые дороги, тротуары, детские 
и спортивные площадки. И именно депутаты поселения, собирая предложения жителей, 
формируют и принимают программы развития и благоустройства. Большинство депута-
тов — опытные управленческие работники, много лет и даже десятилетий проработавшие 
в поселении. Уверена, именно в этом залог успешного развития и эффективной деятель-
ности. И результаты работы очевидны, убедитесь сами, познакомившись с материалами, 
собранными в данном отчете.

С глубоким уважением ко всем жителям «Бугровского сельского поселения»,
глава муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области,

Ковальчук Ольга Владимировна 
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Уважаемые жители Бугровского 
сельского поселения!

Дорогие жители поселка Бугры 
и восьми наших деревень!

В этом году заканчивается срок полномочий 
третьего депутатского созыва. Подошло время под-
водить итоги. Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что Бугры — это современное и динамично 
развивающееся поселение, являющееся ближай-
шей агломерацией Санкт-Петербурга, со всеми 
минусами и плюсами ближайшего соседства с ме-
гаполисом.

За минувшие пять лет многое изменилось, наш 
поселок вырос, появились новые жилые комплексы, 
увеличилось количество жителей, постоянно про-
живающих в нашем муниципальном образовании.

За эти годы изменился не только поселок, из-
менились мы с вами, изменились наши требования 
к комфортности проживания, изменились управлен-
ческие задачи, решение которых требует нового, 
более оперативного и инновационного подхода.

Как глава поселения, как депутат, как житель 
Бугровского поселения, я разделял вместе с Вами 
все эти годы и заботы и успехи в жизни муници-
пального образования. Благодаря Вашей поддержке, 
нам удалось решить многие задачи, а те, которые 
еще стоят перед нами, будут обязательно решены.

За последние годы поселок изменился, решены 
многие проблемы:

– сегодня можно спокойно, долго не проста-

ивая на остановке, добраться до трех станций ме-
трополитена;

– жизнь в поселении стала намного безопасней, 
создана единая диспетчерская служба, по поселку 
установлено 120 камер видеонаблюдения;

– утепляются и ремонтируются дома, строятся 
дороги, устанавливаются новые детские и спортив-
ные площадки.

Считаю, что нельзя останавливаться на достиг-
нутом, а необходимо продолжать работу, посту-
пательно двигаясь вперед. Есть еще глобальные, 
нерешенные задачи — это строительство школ, 
садиков, новой, современной поликлиники. И хотя 
строительство этих объектов не входит в полномо-
чия местных властей мы,   заручившись, поддержкой 
руководства района А. А. Низовского и Губерна-
тора области А. Ю. Дрозденко совместно решаем 
эти глобальные и значимые для поселка вопросы.

Уважаемые земляки! Сегодня мы видим, что 
наше поселение вместе со всем районом живет 
и развивается спокойно, без потрясений. Наша 
общая задача состоит в сохранении этой социаль-
ной стабильности и развитии муниципального об-
разования.

Давайте вместе оглянемся на сделанное, чтобы 
увереннее идти дальше. Ознакомившись с предла-
гаемым Вашему вниманию изданием, Вы сможете 
проанализировать и дать свою оценку тому, что 
получилось, а что, может быть, не очень, на чем 
в будущем нам нужно сконцентрировать более при-
стальное внимание.

За пять лет сделано многое. Но работа в самом 
разгаре. Начатое должно быть обязательно продол-
жено, запланированное реализованное в конкретных 
делах. Мы идем по этому пути втместе.

Хочу сказать спасибо, всем тем, кто не стоял 
в стороне, а принимал активное участие в жизни 
округа. Спасибо вам за конструктивное сотрудни-
чество, оказанное доверие и поддержку.

Нам важен диалог с вами! Мы работаем для вас!

С уважением,
глава муниципального образования

«Бугровское сельское поселение» 
Шорохов Геннадий Иванович
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Округ № 1

 Депутат (территория)  Время и место приёма

Ковяр Григорий Владимирович
(ул. Парковая, д. 2,16; Клубный пер., д. 3,5; 
Шоссейная, д. 1)

КДЦ «Бугры» 2-й этаж, каб. директора 
(2-я среда месяца) с 18.00 до 20.00

Моисеева Елена Викторовна
(ул. Шоссейная, д. 6/1,10,12, 14; Средний 
пер., д. 3, 5, 7)

КДЦ «Бугры» 2 этаж, каб. директора 
(4-й четверг месяца) с 18.00 до 20.00

Сидоров Юрий Александрович
(ул. Шоссейная, д. 30, 32, 36, 38;)

Администрация, каб. Совета депутатов 
(3-я среда месяца) с 17.00 до 19.00

Шелест Ольга Александровна
(ул. Шоссейная, д. 20, 24, 26, 28; ул. 
Зелёная, д. 1)

Амбулатория, ул. Шосс. д. 12, 
каб. завед., (1-й четверг месяца) 
с 17.00 до 19.00

Шорохов Геннадий Иванович
(д. Порошкино, д. Мистолово, д. Мендсары 
и д. Сярьги)

Администрация, каждый понедельник 
с 9.00 ведётся приём граждан

Округ № 2

 Депутат (территория)  Время и место приёма

Коваленко Денис Олегович
(ул. Школьная, д. 4, 7, 9; Полевая, д. 7,9)

Администрация, каб. Совета депутатов 
(3-я среда месяца) с 17.00 до 19.00

Мулеев Харрас Хайруллович
(д. Капитолово, д. Энколово, д. Савочкино 
и д. Карабсельки)

д. Энколово, помещение 
для голосования (1-я суббота месяца)
с 10.00 до 12.00

Реброва Вероника Ивановна
(ул. Школьная, д. 3, 5, 11; Полевая, д. 2, 4;)

Администрация, каб. Совета депутатов 
(4-й четверг месяца) с 17.00 до 19.00

Тельнов Николай Михайлович
(ул. Школьная, д. 4а; Полевая 1,5,6,8,10; 
ул. Шоссейная, д. 15–41)

Здание БТС, ул. Шоссейная, 
каб. директора, (2-й понедельник месяца)
с 18.00 до 20.00

Фёдоров Олег Юрьевич
(ул. Полевая, д. 14, 16, 18; 
ул., Нижняя, д. 7, 9)

Общественная охрана, ул. Зелёная, д. 3, 
(1-я пятница месяца) с 18.00 до 20.00

Уважаемые жители!
Доводим до вашего сведения, что по вашим просьбам 

изменены часы приема депутатов
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МОИСЕЕВА Елена Викторовна

Депутат Совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение» с 2007 г. Депутат Совета де-
путатов «Всеволожский муниципальный район» 
с 2014 г. Почётный житель МО «Бугровское сель-
ское поселение»

Образование: высшее, в 1981г закончила Пе-
тропавловский пединститут по специальности 
учитель физики и астрономии. В 2018 г. полу-
чила дополнительное образование в ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербурский государственный институт 
культуры» по специальности менеджер социаль-
но-культурной деятельности. В 2019г получила вто-
рое дополнительное образование в РАНХиГС при 
президенте Российской Федерации по специально-
сти государственное и муниципальное управление.

Место работы: 1996–2008 гг. – МОУ «Бугров-
ская СОШ» учитель физики и зам. директора по вос-
питательной работе. 2008г-2010гг –руководитель 
Бугровского отдела детского творчества от ДДЮТ 
МО «Всеволожский муниципальный район». С 2011 
г. по настоящее время — директор АМУ КДЦ «Бу-
гры».

Общественные должности: Депутат 1-го, 2-го 
и 3-ьего созывов. Руководитель фракции ВПП «ЕР» 
в Совете депутатов МО «Бугровское сельское по-
селение»; Секретарь Бугровского первичного от-
делении ВПП «Единая Россия» № 137; помощник 
депутата Законодательного собрания Ленинград-
ской области Верниковского А. П.

Основные направления и итоги депутатской 
деятельности: Депутат — Елена Викторовна Мои-
сеева — не бросает слов на ветер! Она выполнила 
практически все депутатские наказы. По обращени-
ям граждан были установлены и отремонтированы 
газонные ограждения, в 4 местах были установлены 
малые архитектурные формы для препятствия за-
езда автотранспорта на газоны. Особого внимания 

заслуживает работа в вопросах благоустройства 
дворов, оборудования детских и спортивных пло-
щадок, пешеходных дорожек, внутри дворов про-
ездов, по утеплению многоэтажных домов. Замене-
ны кровли, отремонтированы отмостки, подъезды, 
системы отопления и водоснабжения. Заменены 
в домах лежаки ХВС, очищены подвалы и восста-
новлены дренажные системы.

Основная цель её работы — помощь людям. При 
этом не имеет значения, является ли обратившийся 
избирателем её округа или другого, она старает-
ся помочь всем жителям Бугровского поселения. 
К ней можно обратиться как на личном приеме, 
так и по телефону, электронной почте и личным 
сообщением в социальных сетях. За третий со-
зыв принято и отработано 69 обращений граждан 
по разным вопросам. Все обращения отрабатыва-
ются без задержек.

По ряду сложных вопросов, связанных с про-
блемами поселения, совместно с другими депу-
татами, Еленой Викторовной были направлены 
депутатские запросы губернатору, депутатам ЗАК-
Са, руководителям профильных комитетов пра-
вительства ЛО. Таких обращений за четыре года 
было направлено порядка 8. Они касались вопросов 
транспортной инфраструктуры, демонтажа вышки 
сотовой связи, льготы на проезд военным пенси-
онерам, вопросы опекунства, выделения квартир, 
строительства детского сада и школы и мн. др.

Но главный итог работы депутата Е. В. Мои-
сеевой — это значительный вклад в развитие со-
циальной и культурной сферы в поселке. Во мно-
гом благодаря её энтузиазму в Буграх возродились 
традиции проведения праздников: «Масленица», 
«День семьи», «День защиты детей». Именно она 
явилась инициатором и основным организатором 
замечательно праздника «День поселка»!

Являясь депутатом Всеволожского района 
и помощником депутатов законодательного со-
брания Верниковского А. П. и Ломова А. В., Еле-
на Викторовна лоббирует интересы Бугровской 
школы и детского сада на уровне района и пра-
вительства Ленинградской области. Благодаря её 
настойчивости образовательные учреждения по-
лучают материальную помощь на ремонт и укре-
пление материально-технической базы из района 
и области.

В Совете депутатов является председателем 
комиссии «По мандатам, регламенту, депутатской 
этике, связи со средствами массовой информации, 
по вопросам законности и местному самоуправ-
лению», входит в состав комиссий «По бюджету, 
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финансам, налоговой политике и экономическим 
вопросам» и «По жилищно-коммунальным во-
просам, благоустройству, торговле, экологии». 
Плодотворно и активно участвует в работе этих 
комиссий.

Оказывает содействие и поддержку на выпол-
нение социальных программ и мероприятий для 
ветеранов, инвалидов, многодетных и малообе-
спеченных семей.

Поддерживает тесную связь с обществом ве-
теранов и обществом инвалидов. Работа Елены 
Викторовны с этими организаций отличает нефор-
мальное отношение к делу.

ЗАБОТА О СВОИХ ЗЕМЛЯКАХ, ЭНЕРГИЯ, 
НАСТОЙЧИВОСТЬ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ —

ВСЕ ЭТИ КАЧЕСТВА, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЕПУТАТУ, ПРИСУЩИ 

Е. В. МОИСЕЕВОЙ.

Депутат Моисеева Е. В. ведет прием — 
4-й четверг месяца, с 18.00 до 20.00,
в помещении АМУ КДЦ «Бугры», 

2 этаж, каб. № 1.
Обратиться к ней можно по тел.: 

8 (911) 209-65-92 
и по e-mail: ddc2008@mail. ru

ШЕЛЕСТ Ольга Александровна

Родилась 19 сентября 1974 г. в г. Кировск Мур-
манской области.

Образование: высшее, в 1997г закончила Петро-
заводский государственный университет, медицин-
ский факультет по специальности «Лечебное дело». 
В 2005 году первичная переподготовка по специаль-
ности «врач общей практики», в 2014 году первич-
ная переподготовка по специальности «Экспертиза 
качества медицинской помощи», в 2016 году пер-
вичная переподготовка по специальности «Органи-
зация здравоохранения и общественного здоровья».

Место работы: С 1997 г. По 2006 год работа-
ла в МУЗ «Вологодская городская больница № 1» 
в должности терапевт. С 2006 по настоящее вре-
мя работает в ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ», с 2006 
по 2013 г. в должности врача общей практики ам-
булатории Бугры, с 2014 по 2018 в должности за-
ведующей амбулатории Бугры, с декабря 2018 года 
по настоящее время в должности заместитель глав-
ного врача ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ». Общий ме-
дицинский стаж — 21 год.

Общественные должности: Депутат МО «Бу-
гровское сельское поселение» последнего созыва.

Основные направления и итоги депутатской 
деятельности: В своей депутатской деятельности 
курировала вопросы социальной сферы. Доби-
валась на различных уровнях открытия в Буграх 
дополнительных площадей для расширения амбу-
латории, открытия в поселении пункта скорой, не-
отложной помощи. В  том, что в Буграх правитель-
ством Ленинградской области выкуплено здание 
под детское отделение амбулатории и пост «Ско-
рой помощи», которые обещают открыть к концу 
года, во многом заслуга депутата Шелест О. А.. 
Каждый врачебный прием этого депутата расце-
нивался жителями и как депутатский прием, и они 
обращались на протяжении пяти лет к Ольге Алек-
сандровне с просьбой о помощи в различных жиз-
ненных ситуациях. И она подключала необходи-
мые ресурсы и помогала людям не только как врач, 
но и как депутат.

В Совете депутатов является председателем 
комиссии «По социальной политике» и входит 
в состав комиссии «По мандатам, регламенту, де-
путатской этике, связи со средствами массовой 
информации, по вопросам законности и местному 
самоуправлению». Плодотворно и активно участву-
ет в работе этих комиссий.

Депутат Шелест О. А. ведет прием — 
1-й четверг месяца, с 17.00 до 19.00, 

в помещении амбулатории, ул. Шоссейная, д. 12, 
каб. заведующего. 

Обратиться к ней можно по тел.: 
8 (921) 328-12-15 

и по e-mail: Chruschik@mail.ru
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РЕБРОВА Вероника Ивановна

Депутат Совета депутатов МО «Бугров ское 
сельское поселение» с 2014 года.

Образование: Бугровская школа (1991 г.), Уни-
верситет Экономики и финансов, Санкт-Петер-
бур  г (1996 г.), аспирантура (2010 г.), степень кан-
дидата педагогических наук (2010 г.), научное 
звание доцента (2018 г.)

Место работы: 1993–2014 гг. — Бугровский 
детский сад, в т. ч. с 2001 по 2014 г. в должности 
заведующей и директора; 2015–2019 гг. — Ленин-
градский областной институт развития образова-
ния, проректор

Общественные должности: научный руково-
дитель и Председатель Наблюдательного совета 
Бугровского детского сада

Основные направления и итоги депутатской 
деятельности: В 2014 году В. И. получила предло-
жение от коллектива и родителей воспитанников 
баллотироваться в депутатский корпус Бугров-
ского поселения и вот уже пять лет общественной 
депутатской нагрузки в дополнение к объемной 
основной работе.

Именно благодаря её усилиям, переговорам с ру-
ководством области и района, в Буграх в 2015 году 
открылся филиал детского сада на Полевой, д. 14 
на 50 человек.

В том же 2015 с ее помощью «отстояли» 
ясельную группу, которую собирались закрыть.

Она добивается того, чтобы детский сад 
на Воронцовском б-ре стал подразделением Бу-
гровского детского сада, а не отдельным юриди-
ческим лицом, чтобы туда пошли именно дети, 
стоящие на очереди в Бугровский детский сад. 
А еще в этом году по инициативе и ходатайствам 
Ребровой В. И. детскому саду выделили участок 
для прогулок рядом с Полевой, д. 14.

Реброва В. И. активно работает в составе двух 

депутатских комиссий: «По мандатам, регламен-
ту, депутатской этике, связи со средствами массо-
вой информации, по вопросам законности и мест-
ному самоуправлению», «По бюджету, финансам, 
налоговой политике и экономическим вопросам».

Именно Реброва В. И. выступила инициато-
ром создания группы в соц. сетях МО «Бугровское 
сельское поселение» (https://vk. com/mobugry), по-
скольку считает, что информирование населения 
о деятельности совета депутатов и администра-
ции поселения необходимо жителям. Она активно 
поддерживает информационный портал и публи-
кует статьи и новости вместе с другими активны-
ми депутатами, отвечает на вопросы жителей.

Так же по инициативе Ребровой В. И. и с ее 
непосредственным участием был разработан от-
чет о деятельности Совета депутатов с 2014 года, 
в котором даны разъяснения о полномочиях де-
путатов, о действующих комиссиях, о програм-
мах, принимаемых и контролируемых депутата-
ми (благоустройство, социальные программы, 
по культуре и спорту и др.), о выполненных ра-
ботах. Данный отчет опубликован на сайте адми-
нистрации (http://admbsp. ru/sites/default/fi les/doc_
sd/0202. pdf).

Ежегодно, как и каждый из депутатов, Ребро-
ва В. И. собирает предложения граждан по бла-
гоустройству и продвигает их включение в му-
ниципальную программу. Так, по предложениям 
Ребровой В. И. была заасфальтирована площадка 
у детского сада (Шоссейная, д. 10), благоустрое-
на детская площадка и территория по ул. Школь-
ная, д. 3–5, обустроена пешеходная дорожка от ул. 
Школьная дом 3 до ул. Шоссейная, проведен ре-
монт сети ХВС и ГВС по ул. Школьная 5,3 и многое 
другое. Вместе с другими депутатами Реброва В. И. 
активно ходатайствовала за устройство и ремонт 
дорог в деревнях, обустройство детских площадок, 
ремонт фасадов жилых домов. В этом году активно 
добивается выделения средств на ремонта фасада 
дома по ул. Шоссейная, 1 — Полевая, 2.

За годы работы Ребровой В. И. написано множе-
ство депутатских запросов и обращений (главе МО 
«ВМР», главе администрации МО «ВМР», в «Народ-
ный фронт», губернатору Лен. области и др.) по вопро-
сам строительства детского сада и школы, по вопросам 
ликвидации очереди в детский сад, по награждению 
работников учреждений поселка и др.

Каждый сотрудник детского сада может сказать 
о том, что Реброва В. И. активно помогает и работе 
детского сада (благоустройство, помощь в прове-
дении ремонтных работ, в решении правовых во-
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просов, социальная поддержка работников, работа 
с обращениями работников и родителей и др.)

Вероника Ивановна добросовестно отрабаты-
вает все поступившие обращения граждан: о по-
мощи в трудной семейной ситуации, предоже-
ния в адресную программу, аварийные ситуации 
и многое другое…

Не все знают, что депутаты из своих личных 
средств ежегодно оказывают и спонсорскую по-
мощь — это и подарки выпускникам детского 
сада и первоклассникам, работникам учреждений 
поселка к профессиональным праздникам, се-
мьям, попавшим в трудные ситуации.

Действительно проделана колоссальная рабо-
та. И главное — есть реальные результаты. И это 
благодаря управленческому опыту Ребровой В. И. 
(более 20 лет) и активной общественной позиции.

Депутат Реброва В. И. ведет прием — 
4-й четверг месяца, с 16.00 до 18.00, 

в помещении Администрации 
МО «Бугровское сельское поселение».

Обратиться к ней можно по тел.: 
8 (921) 970-08-09, 

e-mail: rebrova@loiro.ru

ФЕДОРОВ Олег Юрьевич

Родился 07 сентября 1972года в г. Иркутске.
Образование: средне — техническое, закончил 

Ленинградское училище Олимпийского резерва 
№ 2, специальность — тренер по спорту.

Место работы: МКУ «Охрана общественного 
порядка», директор с 2012 г..

Олег Юрьевич пришел служить в Бугры юным 
лейтенантом, долгие годы, с 1994 года, работал 
в Бугровском сельском поселении участковым ин-
спектором, и жители Бугров знают его и уважают, 
за неформальное отношение к делу, за желание 
прийти на помощь в любое время дня и ночи.

В те годы в Буграх не было высотных, много-
квартирных домов, и будучи участковым, он знал 
всех жителей поименно, знал о том, что происхо-
дит в той или иной семье, особенно, если эта се-
мья неблагополучная. И не просто знал, а старался 
помочь справиться с проблемами.

В 2012 году по многочисленным просьбам 
жителей поселения Совет депутатов МО «БСП» 
принял решение открыть на территории Бугров 
муниципальное казенное учреждение «Охрана 

общественного порядка», возглавить его при-
гласили майора милиции О. Ю. Федорова, кото-
рый на тот момент собирался уходить в отстав-
ку. Это решение оказалось верным. Несмотря 
на то, что у нашей «охраны» очень ограниченные 
полномочия, но результат говорит сам за себя. 
По статистики 87-го отдела полиции Кузьмо-
лово, в Бугровском поселении зарегистриро-
вано наименьшее количество правонаруше-
ний и преступлений, чем во всех населенных 
пунктах, которые обслуживает это отделение.
Олег Юрьевич человек скромный, не пу-
бличный, но, тем не менее, на выборах в со-
вет депутатов МО «БСП» 2014 года мно-
гие  жители  отда ли  за  него  свой  голо с 
и выбрали на ближайшие пять лет своим 
представителем в местные органы власти. 
В совете депутатов курирует вопросы безопасно-
сти. Встречается с жителями и реализует  их пред-
ложения, связанные с работами по благоустрой-
ству поселения. Всегда доступен для общения, 
поэтому обращений к нему как к депутату очень 
много. В сфере безопасности по его ходатайству 
и при его непосредственном участии, организо-
вана круглосуточная диспетчерская служба, куда 
граждане могут обратится в экстренных случаях. 
За четыре года установлено 67 камер видеона-
блюдения. В общей сложности в поселке во дво-
рах и на общественных территориях установлено 
более 120 камер.

Депутат Фёдоров О. Ю. ведёт прием — 
1-я пятница месяца, с 18.00 до 20.00, 
в помещении МКУ ООП, ул. Зелёная, д. 3.

Обратиться к нему можно по тел.: 
+7 (921) 856-45-59

и по e-mail: oleg-paha@mail.ru
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Мулеев Харрас Хайруллович 

Родился 28 мая 1951 года в с. Черный Яр Черно-
ярского района, Архангельской области. В настоящее 
время проживает в п. Бугры Всеволожского района, 
Ленинградской области., ул. Школьная д. 4 кв 69.

Образование: высшее, закончил Астраханский 
Электро-Техникум Связи (1968–1971), получил второе 
высшее экономическое образование в Ленинградском 
Финансово-Экономическом институте (1980–1985), 
прошел переподготовку в Академии Менеджмента 
и Агробизнеса (2003–2004 гг.).

Место работы: Мулеев Х. Х. работал в ЗАО «Бу-
гры» с 16.09.1975 г. по 2006 год инженером электри-
ком, зам. директором по общим вопросам, зам. дирек-
тором по производству и коммерческим директором. 
В 2007 году стал генеральным директором ООО «Ал-
тын Барс». С декабря 2013 г. генеральный директор 
ООО «Ленстройзаказ».

Общественные должности: Харрас Хайруллович 
Мулеев — общественный деятель: с 2012 г. является 
Вице-президентом Международного Консорциума 
«Наше дело». В 2013 г. назначен помощником Пред-
седателя Законодательного Собрания Ленинградской 
области.

Основные направления и итоги депутатской 
деятельности: Харрас Хайруллович Мулеев депу-
тат 3-х созывов. Человек для Бугровского поселе-

ния не посторонний. Тридцать три года он прорабо-
тал в совхозе «Бугры» на руководящих должностях, 
и всегда во главу угла ставил процветание родного 
предприятия, заботу о рабочих совхоза. Люди зна-
ют, депутат Мулеев — держит своё слово! Проводит 
огромную совместную работу с агенством по разви-
тии территории по программе «Устойчивое развитие 
территории деревень» МО «Бугровское сельское по-
селение». У депутата Мулеева сложный депутатский 
округ — деревни Капитолово, Корабсельки, Савочки-
но, Энколово. За свой депутатский срок он добился 
того, что здесь появились хорошие дороги, которые 
бесперебойно чистят зимой. Улицы деревень освеще-
ны. Дети играют на современных детских и спортив-
ных площадках. Ежегодно в осеннее — зимний пери-
од он снабжает десятки малоимущих людей дровами, 
и мечтает — о газификации деревень. И притворяет 
эту мечту в жизнь, используя свой административный 
потенциал. Проводит собрания и встречи с избира-
телями. По возможности оказывает личную гумани-
тарную помощь.

В совете депутатов возглавляет комиссию  «По 
муниципальной собственности и земельным отно-
шениям», входит в состав комиссий «По бюджету, 
финансам, налоговой политике и экономическим во-
просам» и «По жилищно-коммунальным вопросам, 
благоустройству, торговле, экологии». Принимает са-
мое активно участие в работе этих комиссий. Вносит 
важные предложения по благоустройству территорий 
не только деревень, но всего Бугровского поселения 
в целом.

ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ — ВОТ 
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕПУТАТА МУЛЕЕВА!

Депутат Мулеев Х. Х. ведёт прием — 
1-я суббота месяца, с 10.00 до 12.00, 

д. Энколово, помещение для голосования.
Обратиться к нему можно по тел.: 

+7 (921) 9960546
и по e-mail: info@lenstroy.su



Депутаты  III созыва (2014–2019 гг.)

9

КОВЯР Григорий Владимирович

Родился в г. Ленинграде 16 июля 1959 года.
Образование: В 1977г закончил среднее — 

профессиональное техническое училище № 87 
по специальности электромонтёр станционного 
оборудования телеграфной связи.

Место работы: Работал на главном Телеграфе 
г. Ленинграда механиком телеграфного оборудо-
вания. В ноябре 1978 года был призван в армию. 
Служил три года на Северном флоте. После службы 
в армии работал водителем в грузовом автопарке 
и в такси. С 1988 году — индивидуальный пред-
приниматель, фирма ТО «ЭКТ», позже перереги-
стрированная в ООО «ЛОНГ».

С 1991 года фирма ООО «ЛОНГ» работает в Бу-
гровской волости, в д. Порошкино.

Основные направления и итоги депутатской 
деятельности: В 2010 году был избран депутатом 
по первому избирательному округу. Будучи депута-
том, проявил себя, как человек стремящийся к пере-
менам жизни поселка в лучшую сторону. Постоянно 
участвует в благоустройстве Бугровского сельско-
го поселения. Большую помощь оказывает школе 
и детскому саду. Помимо непосредственной работы 
в совете участвует в собраниях и сходах граждан, 
чтобы узнать и устранить проблемы, с которыми 

приходится сталкиваться людям, а также их поже-
лания. Своевременно реагирует на те обращения, 
что ему поступают. Особого внимания заслуживает 
работа Григория Владимировича, как депутата, в во-
просах благоустройства и озеленения дворов, обору-
дования спортивных и детских площадок. Активно 
участвует в жизни посёлка. Фирма ООО «ЛОНГ» 
в Бугровском парке в 2015г установила мемориал 
памяти воинам Великой Отечественной Войны, 
за что Ковяр Г. В. был отмечен благодарностью 
администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние». Ковяр Григорий Владимирович также при-
нимал активное участие в строительстве часовни 
на Порошкинском кладбище. Тесно сотрудничает 
с обществами ветеранов и инвалидов. Оказывает 
содействие в предоставлении материальной помо-
щи на лечение и лекарства, приобретение сезонной 
одежды, товаров первой необходимости гражданам 
льготных категорий, многодетным и малоимущим 
семьям. Награждён почётными грамотами Совета 
депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
за вклад в развитие местного самоуправления, лич-
ное участие в решении социальных вопросов изби-
рателей, за активную законотворческую деятель-
ность, плодотворное осуществление депутатских 
полномочий. Имеет благодарности за содействие 
и спонсорскую помощь Бугровскому храму иконы 
Августовской Пресвятой Богородицы, АМУ КДЦ 
«Бугры», за участие в благотворительной деятель-
ности, направленной на оказание помощи семьям 
погибших военнослужащих и сиротам — воспи-
танникам общеобразовательных военно-учебных 
заведений.

Депутат Ковяр Г. В. ведёт прием — 
2-я среда месяца, с 18.00 до 20.00, 
в помещении АМУ КДЦ «Бугры», 

2 этаж, каб. № 1.
Обратиться к нему можно 
по тел. 8 (921) 341-65-81

и по e-mail: LONG-ritual@yandex.ru
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ТЕЛЬНОВ Николай Михайлович

Родился 5 мая 1958 года в с. Каймар Красносло-
бодского района Мордовской АССР.

Образование: в 1977 году закончил Красносло-
бодский сельскохозяйственный техникум по специаль-
ности «Механизация сельского хозяйства»; в 2013 году 
закончил НЧОУВПО «Национальный открытый ин-
ститут г. С.- Петербург» по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление»; в 2014 году 
прошел переподготовку в ФГБОУВПО «Санкт-Пе-
тербургский государственный аграрный институт» 
по специальности «Менеджмент».

Проживает и работает в посёлке Бугры 40 лет.
После службы в Советской Армии в 1980 году 

начал работать в совхозе «Бугры» в должности ин-
женера по эксплуатации машинно-тракторного парка.

С 1986 г. по 1993 г. дважды избирался, на аль-
тернативной основе, освобожденным председателем 
профкома совхоза «Бугры».

С 1993 года в течение 13 лет работал главным 
инженером совхоза.

В 2006 году был приглашен руководством одного 
из ведущих строительных концернов Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области ОАО «СК «ИПС» 
на должность заместителя генерального директора.

С ноября 2010 года работает генеральным ди-
ректором Муниципального унитарного предприятия 
«Бугровские тепловые сети».

В 2012 году по итогам Всероссийского бизнес — 
рейтинга предприятие заняло 1 место, ему выдан сер-
тификат «Фаворит успеха». За эффективное управле-
ние предприятием Тельнов Н. М. награжден Дипломом 
и Медалью «Звезда экономики России» 3 степени.

Женат, имеет двух взрослых детей и четырех вну-
ков.

Является депутатом 1, 2, 3 созывов МО «Бугров-
ское сельское поселение».

По наказам избирателей на протяжении всей 
депутатской деятельности планомерно проводились 
работы по ремонту жилого фонда и благоустрой-
ства поселения. Оказана помощь в ремонте полов 
входных групп в доме № 4, кор. 1 по ул. Школьной. 
Оказывалась помощь в уборке снега на проезжей 
части домов 1–5 по ул. Полевой, по ул. Школьной, 
д. 4, кор. 1 и территории детского сада.

В Муниципальных домах всего посёлка уста-
новлены узлы учёта холодной воды. Так же бесплат-
но установлены узлы учёта тепла в домах № 1–5 
по ул. Полевой. Оказывает техническую помощь 
детскому саду и школе.

Проведена большая работа по техническому 
перевооружению котельных, тепловых сетей, се-
тей водоснабжения, что позволяет сдерживать рост 
тарифов.

Для сотрудников предприятия заканчивает-
ся строительство современного офисно-бытового 
комплекса.

За последние пять лет проведено более 40 при-
ёмов и встреч с избирателями. Оказывает помощь 
своим избирателям отстаивать их интересы и при-
нимает личное участие в решении злободневных 
проблем нашей жизни. Говорит и делает только 
то, в чём действительно уверен и сможет сделать 
для благосостояния не только избирателей своего 
округа, но и всего посёлка.

Награждён Дипломом Законодательного со-
брания Ленинградской области за многолетний, 
добросовестный труд, высокий профессионализм, 
большой вклад в развитие предприятия, активное 
участие в общественной жизни. Также награжден 
Грамотой Главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район».

Депутат Тельнов Н. М. ведёт прием — 
2-й понедельник месяца с 18.00 до 20.00, 
в офисном помещении котельной п. Бугры, 

3-й этаж.
Обратиться к нему можно по тел. 

8 (921) 598 04 59, 
а также: e-mail: nmtelnov@yandex.ru
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КОВАЛЕНКО Денис Олегович 

Уроженец г. Магадана 15.04.1979 г.. Женат, 
воспитывает двоих детей.

Образование: Санкт-Петербургский уни-
верситет технологий управления и экономики. 
Факультет: Государственное и му ни ци пальное 
управление.

Место работы: с 1997 г. ИП Коваленко.
В 2014 году избран депутатом МО «Бугров-

ское сельское поселение».

Основная депутатская деятельность: Основ-
ная депутатская деятельность — работа по бла-
гоустройству (новые дороги, тротуары, спортив-
ные и детские площадки, уличное освещение 
и тд.,). В совете депутатов возглавляет комис-
сию по «Жилищно-коммунальным вопросам, 
благоустройству, торговле, экологии» и входит 
в состав комиссий «По муниципальной соб-

ственности и земельным отношениям» и «По 
социальной политике». Совместно с представи-
телями администрации участвовует в рабочих 
поездках по территории Бугровского поселения 
на предмет обследования многоквартирных жи-
лых домов, требующих капитального ремонта; 
осмотра и выявления объектов благоустройства, 
жилищно — коммунального хозяйства, транспор-
та и дорожной деятельности, требующих ремонта. 
По вопросам ЖКХ был одним из тех, кто высту-
пал с предложением о необходимости срочного 
выделения субсидий на ремонт фасадов много-
квартирных домов и замену коммуникаций. Как 
предприниматель лично оказывал помощь соци-
альным организациям, расположенным на тер-
ритории поселения (школа, детский сад, амбу-
латория) и материальную поддержку инвалидам 
и семьям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. Все обращения своих избирателей реша-
ет в рамках собственных возможностей, адресуя 
запросы в ведомства и учреждения, имеющие не-
посредственное отношение к разрешению изло-
женных проблем. На заседаниях совета депута-
тов занимает активную позицию по отстаиванию 
интересов избирателей своего избирательного 
округа.

Депутат Коваленко Д. О. ведёт прием — 
3-я среда месяца с 17.00 до 19.00,

в помещении администрации МО «БСП».
Обратиться к нему можно по тел.: 

+7 (981) 1856151
и по e-mail: deputy. denis@yandex. ru

СИДОРОВ Юрий Александрович 
Сидоров Юрий Александрович: 

родился 01 декабря 1974 года в п. 
Югский, Кичнингского городецкого 
района, Вологодской области.

Образование: высшее, за-
кончил военную академию связи 
им. С. М. Буденного.

Место работы: ООО «Специ-
альный технологический центр», 
инженер.

Юрий Александрович 10 про-
служил в в/ч 75752 в должности зам. 
командира части, а затем зам. нач. 
штаба. В 2014г был избран депута-
том Совета депутатов МО «Бугров-

ское сельское поселение». Основны-
ми направлениями его деятельности 
является участие в очередных и вне-
очередных заседаниях Совета де-
путатов. Входит в состав комиссии 
«По муниципальной собственности 
и земельным отношениям», прово-
дит встречи с избирателями и ведет 
личные приемы жителей.

Депутат Сидоров Ю. А.
ведет прием граждан —  

3-ю среду месяца  с 17.00 до 19.00
в помещении Администрации МО 
«Бугровское сельское поселение».
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БЮДЖЕТ

Реализация муниципальных программ

Бюджет МО «Бугровское сельское поселе-
ние» является бездотационным. Муниципальное 
образование живет и развивается исключитель-
но за счет собственных доходов. Благодаря эко-
номически сверенному подходу к расходованию 
бюджетных средств, выделению финансирования 

исключительно приоритетным статьям, муници-
пальное образование «Бугровское сельское по-
селение» остается и на сегодняшний день одним 
из немногих среди более двухсот муниципальных 
образований Ленинградской области бездотаци-
онным.

Анализ исполнения программного бюджета за 2018 год:

1. Муниципальная программа «Предупре-
ждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий на терри-
тории МО «Буг ровское сельское поселение» 
на 2016–2018 гг.»:

• запланировано — 10 949 тыс. руб.
• исполнено — 10 777 тыс. руб.

из них:
• на функционирование 

муниципаль ного казенного 
учреждения «Охрана об щест-
венного порядка»;

• обслуживание системы 
оповещения (10 точек опове-
щения в поселке и деревнях 
поселения, выведенные на ко-
мандный пункт, расположен-
ный в помещении МУП ООП 
на Зеленой 1;

• устройство, монтаж 
и обслуживание системы ви-
деонаблюдения на террито-
рии МО «Бугровское сельское 
поселение».

В этом году было установлено 20 современ-
ных камер.

Всего за шесть лет появилось во дворах и об-
щественных зонах 123 камеры выведенные в еди-
ный диспетчерский центр (ЕДЦ) на пульт.

ЕДЦ расположен по ул. Зеленая 1;
• на содержание и обслуживание пожарных 

объектов (в т. ч. оборудование подъезд-
ных путей для забора воды в деревне 
Энколово для нужд пожаротушения.)

На проектные работы, на оформ-
ление пожарных водоемов в собствен-
ность. Советом депутатов утвержден 
перечень из 11 объектов (пожарных 
водоемов), которые сейчас оформля-
ются в собственность. Все объекты 
в 2018 году поставлены на кадастро-
вый учет, ведется планирование работ 
по благоустройству, часть водоемов 
будет сделана уже в 2019 году;

• на содержание и обслуживание 
38 по жарных гидрантов расположен-
ных в по селке Бугры.

Пожарный водоем

Камеры
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Муниципальная программа «Проектирование, 
строительство, содержание и капитальный ремонт 

инженерных сетей в сфере ЖКХ 
МО «Бугровское сельское поселение» 

на 2017–2019 гг.»

• запланировано — 31 017 тыс. руб. (в т. ч. суб-
сидия областного бюджета на строительство газо-
провода — 5,6 млн руб.);

• исполнено — 30 970 тыс. руб.
из них:
1. в сфере газоснабжения жилых домов МО 

«Бугровское сельское поселение» были прове-
дены работы:

• государственная экспертиза проекта и про-
ектно-сметной документации, историко-культур-
ная экспертиза, корректировка схемы газоснаб-
жения «Распределительный газопровод в д. 
Энколово (2-я очередь)»;

• заключен муниципальный контракт 
на строительство распределительного газопрово-
да дер. Энколово (2-я очередь);

• работы по присоединению к сети газорас-
пределения двух двухэтажных 16-ти квартирных 
муниципальных домов № 32, 34 по улице Шос-
сейная в д. Энколово;

• разработка схема газоснабжения д. Ка пи -
толово;

• корректировка схемы газоснабжения д. Ко-
рабсельки;

2. по объектам теплоснабжения жилых до-
мов:

• техническое перевооружение котельной 
№ 61 в пос. Бугры;

• ремонт теплосети от котельной № 30 
до шоссе д. Порошкино;

• ремонт дымовой трубы и газоходов котель-
ной № 61 пос. Бугры;

• ремонт теплосети и сети ГВС от дома 24 
до дома 28 ул. Шоссейная пос. Бугры;

• замена бака ГВС котельной № 29 пос. Бу-
гры;

• ремонт сетей ГВС от котельной № 29 до ТК 
1 (у детского сада) пос. Бугры.

3. Сделаны также объекты водоснабжения 
и водоотведения, ремонт водопроводов от дома 
15 до остановки в дер. Порошкино, промывка 
ливневых и канализационных сетей в пос. Бу-
гры.

Современные котлы на котельной № 29

Переоснащение котельной. 

Замена трубы. 2018 год
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Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие территории 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2016–2018 гг.»

• запланировано — 74 019 тыс. руб.
• исполнено — 72 914 тыс. руб.

из них:
• механизированная уборка поселковых до-

рог;
• разработка комплексной схемы организации 

дорожного движения в поселении;
• уличное освещение поселения:

 – текущее содержание и ремонт сетей 
уличного освещения поселения;

 – технологическое присоединение к эл. 
сетям д. Энколово ул. Центральная;

 – ул. Школьная; д. Мистолово ул. Цен-
тральная; д. Корабсельки ул. Нагорная;

 – ул. Южная; п. Бугры ул. Шоссейная, 
Школьная;

• проведен ремонт сетей уличного освеще-
ния по адресам:

 – д. Мендсары 2-й проезд, 1-й Садовый 
проезд, ул2-я Садовая;

 – п. Бугры, от Безымянного пер. до ул. 
Школьная;

 – п. Бугры, Школьная, 4–4/1 (освещение 
детских площадок), 7, 11;

 – п. Бугры, ул. Зеленая, д. 1, ул. Шос-
сейная, д. 24, д. 28, д. 30, д. 32;

 – п. Бугры, ул. Полевая, д. 6, д. 8, д. 10 (де-
монтаж опор уличного освещения);

 – д. Энколово, ул. Центральная (от ул. 
Хуторская до ул. Шоссеная); от ул. Коль-
цевая, 28/29 до ул. Центральная, 18; ул. 
Кольцевая, 6А, 8А, 10А; ул. Садовая; ул. 
Нагорная; ул. Придорожная; ул. Шос-

сейная (освещение моста через реку 
Охта и перекресток на д. Мистолово);

 – д. Корабсельки, ул. Южная, д. 5, 7 (ре-
монт опор); ул. Центральная;

 – д. Порошкино, ул. Высокая;
• проведен ремонт щитков уличного освеще-

ния на территории МО «Бугровское сельское по-
селение»;

• приобретены контейнеры ТБО 20 шт.;
• осуществлялось санитарное содержание 

территории (междомовая уборка, покос травы, об-
работка территории от борщевика); 

• осуществлялось обслуживание экобоксов;
• проведен ремонт автомобильных дорог 

местного значения, в том числе:
 – д. Мендсары, 2-й проезд;
 – д. Мендсары, ул. Центральная;
 – д. Корабсельки, ул. Южная;
 – д. Корабсельки, ул. Нагорная;
 – д. Порошкино, ул. Пасечная;
 – д. Энколово, ул. Хуторская;
 – пос. Бугры, ул. Школьная;
 – пос. Бугры, от ул. Шоссеная до гараж-

ного кооператива «Звездочка».
• проведен необходимый ямочный ремонт;
• обустроены о парковки для автомобилей 

в п. Бугры, ул. Школьная, дома 4, 4/1, 5;
• нанесена дорожная разметка и установка 

дорожных знаков на территории МО «Бугровское 
сельское поселение»;

• проведено благоустройство придомовых 
территорий:

 – пос. Бугры, ул. Школьная, дома 4–4/1–
6/1, благоустройство;

Новая яркая и красочная площадка на Зеленой,1Тренажерная площадка, Капитолово
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 – пос. Бугры ремонт пешеходных дорожек 
по адресам: от ул. Полевая, дом 1 до ул. 
Шоссейная, д. 3 и от ул. Школьная, д. 11/1 
до ул. Новостроек;

 – пос. Бугры, Средний пер. дома 3–5–7 
(устройство пешеходной дорожки), ул. 
Шоссейная, д. 10А и дом 12;

 – пос. Бугры, ул. Полевая, д. 1, ремонт пе-
шеходной дорожки;

 – пос. Бугры, ул. Школьная, дома 3–5, ре-
монт пешеходной лестницы;

 – пос. Бугры, ул. Полевая, дома 6–8;
 – пос. Бугры, ул. Школьная, д. 5, ул. Шос-

сейная, д. 32 (установка декоративных 
ограждений);

 – пос. Бугры, ул. Школьная, дома 9–11/1 
(установка ограничительных столбов);

 – д. Савочкино благоустройство террито-
рии в районе спортивной площадки;

 – д. Корабсельки, ул. Нагорная, благоу-
стройство;

 – д. Капитолово, ремонт пешеходной до-
рожки;

 – д. Порошкино, благоустройство;
• обустроены и отремонтированы детские 

и спортивные площадки:
 – д. Капитолово (устройство тренажер-

ной площадки);
 – п. Бугры, ул. Зеленая, дом 1 (ремонт 

детской площадки);
 – п. Бугры, ул. Полевая, 10;
 – п. Бугры, ул. Полевая, 1 (замена обору-

дования и благоустройство);
 – д. Мендсары, пересечение ул. Медиков 

и 2-го проезда (устройство детской пло-
щадки);

 – д. Корабсельки, ул. Южная, дом 9 
(устройство детской площадки);

• регулярно проводится вырубка сухих и ава-
рийных деревьев, кустарников на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» и и озеленение 
территории.

Новая детская площадка, Полевая,10

Вот такая новая детская площадка появилась на 

Полевой, 1. Фасад здания был утеплен 

в 2017 году. Площадку построили в 2018 году

Детскя площадка в Корабсельках

Новая детская площадка в деревне Мендсары
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Решение по ремонту домов принято

Глава МО «Бугровское сельское поселение» 
Г. И. Шорохов.

– В Буграх большее количество домов оста-
лось нам в наследство от совхоза и воинской ча-
сти. Они построены в середине прошлого века. 
Военный городок, а это вся левая часть Бугров, 
мы приняли из федеральной в муниципальную соб-
ственность в 2007 году, в крайне запущенном со-
стоянии. И первые несколько лет основная часть 
бюджета уходила на то, чтобы восстановить 
инженерные коммуникации. Расчистка подвалов, 
замена труб на пластик в домах, замена лежаков, 
внутри домовых сетей ХВС и ГВС, уличных сетей. 
Это десятки миллионов рублей. Чтобы не было 
проблем с водой и отоплением (а они были, и люди, 
проживающие в старом фонде, помнят, насколь-
ко они были серьезными), мы модернизировали 
котельные, установили накопители воды, новые 
мощные котлы и т. д. Но люди все равно не полу-
чили полного комфорта, поскольку в домах, кото-
рые были построены полвека назад, текут кровли 
и швы. А фонд капитального ремонта поставил нас 
в очередь на капитальный ремонт домов, на период 
начиная с 2038 года! Но мы не могли оставаться 
в стороне от проблем наших ветеранов (а в ста-

ром фонде живут в основном ветераны совхоза 
и воинской части). Поэтому депутатским корпу-
сом было принято решение утеплять и красить 
дома, с ремонтом швов и кровель, за счет средств 
муниципального бюджета.

За 2017, 2018 год было отремонтировано 10 
домов! Начали с самых проблемных: Шоссейная, 32, 
Шоссейная 30, Клубный 3, Клубный 5, Школьная 4, 
Полевая 5, 1, 6, 8, 10.

Полевая 1. Утеплен и окрашен. Благоустройство 2017 г.

Клубный, 3, 5. Обновленные фасады домов.

 Благоустройство 2017, 2018 гг.

Школьная 4. Утеплен фасад здания. 

Благоустройство 2019 г.

ЗА счет местного бюджета в 2019 году
планируется провести следующие работы:

• провести капитальный ремонт фасадов 
Шоссейная, МКД № 1, Полевая, № 2.

• ОТМОМСТКИ: Сделать отмостки Шос-
сейная, 30, 32, 1, Полевая дома №№ 2, 1, 5, 9, 4. 
В деревне Порошкино, МКД №№ 17, 19, 21, 23. 
В д. Капитолово, ул. Муравицкого МКД №№ 1, 3.

• РЕМОНТ КРОВЛИ: Капитолово. Мура-

вицкого, №№ 1, 2, 5. В пос. Бугры ул. Шоссейная, 
МКД №№ 14, 28, 38, 33, Клубный № 3, Полевая 
№№ 1, 5.

• ЗАМЕНА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБ-
ЖЕНИЯ: МКД №№ 14, 12 ул. Шоссейная. МКД 
№ 4 ул. Полевая.
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Основные работы по благоустройству 
и развитию территории по наказам избирателей 2017 год

• Проведены работы по проектированию, 
ремонту и строительству объектов теплоснаб-
жения:

 – техническое перевооружение котельной 
№ 30 д. Порошкино;

 – ремонт ТС и ГВС от ТК 4 до д. 1 по ул. 
Полевая, пос. Бугры;

 – ремонт теплосети от д. 12 до д. 6/1 по ул. 
Шоссейная, пос. Бугры;

 – ремонт сетей ГВС от ТК 5 до ул. Школь-
ная, д. 5 в пос. Бугры;

 – замена теплообменников теплосети 
5 мВт пос. Бугры;

 – техническое перевооружение (диспет-
черизация) котельной № 30 в д. Порош-
кино;

 – ремонт канализационной сети в пос. Бу-
гры ул. Шоссейная, д. 24; ул. Шоссейная 
д. 1 — ул. Полевая, д. 2; Клубный пер., 
д. 3;

• Проведены работы и обслуживание до-
рог:

 – нанесение дорожной разметки в п. Бу-
гры, установка дорожных знаков на тер-
ритории д. Сярьги, д. Мендсары и пос. 
Бугры;

 – ямочный ремонт автомобильных дорог 
местного значения в п. Бугры ул. Школь-
ная, дома 4, 3–11; ул. Полевая, дом 1; 
ул. Шоссейная, дом 14, улица Школь-
ная, дом 4/1, улица Полевая, дома 4, 14, 
16, 18;

 – ремонт автомобильной дороги местно-
го значения по адресу ул. Нижняя, пос. 
Бугры ;

 – ремонт автомобильной дороги местно-
го значения (от светофора около школы 
до жилого дома № 9 по ул. Школьная) и 
примыкающих парковок на ул. Школь-
ная, пос. Бугры; в д. Мендсары ул. Садо-
вая, ул. Лесная; в д. Савочкино

• Проведены работы по уличному освеще-
нию:

 – пос. Бугры: ул. Шоссейная, ул. Шоссей-
ная д. 12, ул. Зеленая (спортивная пло-
щадка), Безымянный проезд, ул. Поле-
вая, д. 1 и д. 10, ул. Нижняя, д. 7 и д. 9, ул. 
Школьная, д. 11; ул. Новостроек;

 – дер. Савочкино;
 – дер. Сярьги ул. Песочная;

 – дер. Капитолово ул. Муравицкого;
 – дер. Энколово ул. Хуторская, ул. Коль-

цевая, д. 8а.

Ремонт дорог. Нижняя. Благоустройство. 2015 г.

Освещение и благоустройство (дорога, тротуар) 

Безымянного проезда

Проведены работы по уличному освещению 

новых улиц
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• Проведены работы по благоустройству:
 – ремонт ограждения детской площадки 

п. Бугры, улица Полевая, дом 7,9
 – устройство водоотводных лотков д. Эн-

колово, ул. Лесная;
– устройство дренажа пос. Бугры, ул. 

Школьная, дом 6;
 – устройство пешеходных дорожек: во-

круг детской площадки пос. Бугры, ули-
ца Полевая, дом 9, вдоль домов №№ 1–7, 
17–27, 31–41 по ул. Шоссейная, ул. 
Школьная от жилого дома № 3 до ул. 
Шоссейная (в т. ч. благоустройство при-
домовой территории ул. Школьная, д. 3, 
Клубный пер., д. 5, ул. Школьная, д. 6 
— ул. Школьная, д. 11/1, вдоль домов 
№№ 1–7, 17–27, 31–41 по ул. Шоссей-
ная;

 – устройство пешеходной дорожки к спор-
тивной площадке д. Порошкино, дом 
22в;

 – устройство пешеходной дорожки по ули-
це Центральная от ул. Лесная до ул. 
Кольцевая в д. Энколово;

 – устройство пешеходной дорожки вдоль 
ул. Муравицкого, д. Капитолово;

 – благоустройство территории мемориала 
Павшим воинам в п. Бугры;

 – установка ограждений (ограничитель-
ных столбов) на территории пос. Бугры 
вдоль пешеходной дорожки по ул. Шос-
сейная, дом 7, вдоль пешеходной дорож-
ки по улице Школьная, дом 9, ул. Поле-
вая, дом 14, ул. Шоссейная, дома 5, 7, ул. 
Школьная, д. 4;

 – устройство парковки для автомобилей 
у дома № 24 по ул. Шоссейная, пос. Бу-
гры;

 – благоустройство придомовой террито-
рии по адресу: пос. Бугры, ул. Школь-
ная, д. 7–9 и ул. Полевая, д. 7–9;

 – устройство сквера за домами на ул. 
Шос сейная, д. 30–32, пос. Бугры;

 – комплексное благоустройство террито-
рии ул. Шоссейная, д. 12, Бугры — бла-
гоустройство придомовой территории 
по адресу: подъем от ул. Школьная, д. 11 
до ул. Школьная, д. 9 (устройство лест-
ницы и пандуса) пос. Бугры;

 – ремонт внутридомового проезда от ул. 
Шоссейная до ул. Парковая пос. Бугры;

 – сделана правая часть тротуара вдоль ул. 
Шоссейной вдоль всего жилого сектора.

Шоссейная 30, 32. Благоустройство 

и планировка скверов за домами. 2017 г.

Пешеходная дорожка по ул. Школьная. 2017 г.

Комплексное благоустройство. Шоссейная, 12. 2017 г.

Тротуар с правой стороны шоссейной. 2017 г.
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Основные работы по благоустройству 
и развитию территории по наказам избирателей 2016 год

Проведены работы по проектированию 
и строительству сетей газоснабжения:

• достроен и сдан в эксплуатацию газопро-
вод в д. Энколово (1 часть);

• заключены договоры на тех. обслуживание 
и врезку, подключены потребители 1 этапа (ул. 
Конюшенная, ул. Лесная, ул. Кольцевая);

• заключен договор на проектирование газо-
провода в деревне Энколово (2 часть);

• смонтирован внутренний газопровод в д. 
Энколово ул. Шоссейная дома 32–34;

• проложен подземный газопровод в деревне 
Сярьги;

• выполнена корректировка схемы газоснаб-
жения д. Корабсельки;

• разработка схем газоснабжения МО «Бу-
гровское сельское поселение», д. Мистолово, д. 
Мендсары.

Проведены работы по ремонту объектов те-
плоснабжения:

• ремонт трассы теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от камеры (УТ1) точка 1 до д. 36 
по ул. Шоссейная;

• ремонт теплосети от точки 1 до котельной 
№ 61 (территория воинской части);

• ремонт сети горячего водоснабжения от ко-
тельной № 61 до плаца воинской части;

• ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от котельной № 29 до теплокаме-
ры на ул. Школьная;

• техническое перевооружение котельной 
№ 30 в деревне Порошкино;

Проведены работы по ремонту и объектов 
водоснабжения и водоотведения:

• ремонт сети холодного водоснабжения ул. 
Школьная, д. 5;

• ремонт сети холодного водоснабжения ул. 
Школьная, д. 3, 3/1;

• ремонт канализации от д. 38 ул. Шоссейная 
в п. Бугры до насосной станции, (антенное поле).

Проведены работы по ремонту жилых домов:
• ремонт кровли по адресу: ул. Шоссейная д. 6/1;
• ремонт инженерных сетей: д. 10, ул. Шос-

сейная; дом № 28, ул. Шоссейная;
• замена лежаков отопления: д. 30, ул. Шос-

сейная; д. 1 ул. Зеленая;
• ремонт системы электроснабжения: дом 

№ 4, ул. Школьная; д. 30, ул. Шоссейная; д. 32, 
ул. Шоссейная; д. 3, пер. Средний; д. 7, ул. Шос-
сейная; ул. Шоссейная и д. 2 по ул. Полевая;

• утепление фасада д. 5 по ул. Полевая.

Проведены работы по текущему содержа-
нию и ремонту автомобильных дорог местного 
значения:

• д. Сярьги: ул. Заречная, ул. Песочная-2, 
ул. Лесная;

• д. Энколово ул. Лесная;
• д. Капитолово ул. Центральная, Муравиц-

кого — 3 часть (территория военного городка);

Устройство детской площадки. Полевая, 5

Новая детская площадка. Полевая, 1 — Шоссейная, 1

Обустройство пешеходной дорожки, дороги, стоянки. 

Клубный, 3.  Тротуар, дорога, парковка
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• д. Мистолово ул. Верхняя;
• д. Мендсары: ул. Дачная, ул. Центральная, 

ул. Луговая;
• п. Бугры Безымянный проезд (от ул. Шос-

сейная до ул. Школьная, д. 4/1), ул. Школьная, ул. 
Нижняя, дома 7–9.

Проведены работы по ремонту сетей улич-
ного освещения:

• в п. Бугры: освещен периметр школьного 
стадиона 1 (15 металлоконструкций), Полевая д. 1, 
детские площадки рядом с жилыми домами 12–14 
по ул. Шоссейная, Полевая д. 5 — у ТБО и вдоль 
автостоянки, угол ул. Школьной и ул. Полевая (на-
против автостоянки в районе нового маг. Семья);

• в дер. Мендсары: проведено освещение 
на ул. Садовая, ул. Луговая, ул. 2-я Садовая;

• в дер. Корабсельки: освещена ул. Нагор-
ная; по ул. Центральная заменены светильники.

Проведены работы по благоустройству:
• устройство парковок для автомобилей: 

у жилого дома № 5 по ул. Полевая п. Бугры, д. Ка-
питолово (территория военного городка);

• устройство детских площадок: п. Бугры 
ул. Полевая д. 5, Полевая д. 1 — Шоссейная д. 1, 
Школьная дома 3–5, Школьная дома 7–9 — Поле-
вая дома 7–9, д. Капитолово;

• ремонт детских площадок: в п. Бугры ул. 
Школьная, д. 4/1, Зеленая, д. 1, Полевая, д. 1;

• устройство спортивных площадок: д. Са-
вочкино, д. Порошкино у жилого д. 15, в п. Бугры 
ул. Школьная дома 7, 9; Полевая дома 7, 9;

• устройство пешеходных дорожек: в п. Бу-
гры: Клубный пер. у д. 3, вдоль ул. Шоссейная 
(от жилого д. 14 до ул. Новая), Школьная, д. 9, 
Безымянный проезд (от ул. Шоссейная до ул. 
Школьная, д. 4/1); устройство подпорной стены 
возле магазина «Полушка»;

• деревня Энколово: ул. Центральная,
• д. Корабсельки (до остановки)
• установлены декоративные ограждения 

на территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние», приобретены и установлены скамейки, до-
ски объявлений и урны для нужд поселения;

• проведены работы по вырубке сухих и ава-
рийных деревьев на территории муниципального 
образования, установлены дорожные знаки и на-
несена дорожная разметка около школы;

• при софинансировании с областью сделан 
тротуар 1,2 км вдоль ул. Шоссейной.

Устройство дорожек. Школьная, 7

Устройство подпорной стены и пешеходных дорожек 

у магазина «Полушка»

Установка декоративных ограждений, скамеек 

возле подъездов и на детских площадках

Сделан тротуар вдоль ул. Шоссейной
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Основные работы по благоустройству 
и развития территории по наказам избирателей 2015 год

• Работы по освещению: отремонтированы 
сети уличного освещения в п. Бугры ул. Полевая 
в районе домов №№ 10, 5 и павильона для сбо-
ра ТБО, ул. Школьная, ул. Шоссейная 24 (спор-
тивная площадка); д. Энколово ул. Садовая, ул. 
Нагорная; д. Мендсары ул. Дачная, ул. Лесная; д. 
Капитолово ул. Муравицкого; д. Мистолово ул. 
Полевая и ул. Совхозная; д. Порошкино ул. Па-
сечная; д. Сярьги ул. Центральная, вдоль пеше-
ходной дорожки к автобусной остановке д. Ко-
рабсельки; д. Савочкино — проведено освещение 
в районе детской площадки, освещена ул. Нижняя 
в п. Бугры.

Работы по благоустройству населенных пунктов:
• установлен мемориал памяти павшим вои-

нам во время ВОВ;
• заасфальтированы:

 – пешеходная дорожка в парке, дорожка 
вдоль забора детского сада (от ул. Пар-
ковая д. 16 до ул. Шоссейная д. 6/1);

• обустройство мостика в парке;
• пешеходные дорожки у д. 12, ул. Школьная, 

д. 3, в деревне Энколово ул. Шоссейная у домов 
№ 32, 34;

• обустроена парковка для автомобилей у до-
ма 26 по ул. Шоссейная;

• обустроены детские площадки:
 – в п. Бугры ул. Шоссейная, д. 36, 38 с ус-

тройством пешеходных дорожек,
 – детская площадка в д. Савочкино; по-

строены павильоны для сбора ТБО 

Дорожка к ул. Парковой

Обустроен мостик в парке

Обустроена парковка в асфальте между Шоссейной, 26, 28Шоссейная, 38. Новая детская площадка

Шоссейная, 36. Новая детская площадка
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в п. Бу гры ул. Полевая рядом с автосто-
янкой, и в д. Капитолово на ул. Муравиц-
кого; расчищена подпорная стена и выве-
зен строительный мусор около магазина 
«Полушка»; отремонтированы колодцы 
с питьевой водой в д. Энколово ул. Шос-
сейная и ул. Лесная и многое другое.

Работы по ремонту и содержанию дорог мест-
ного значения:

• отремонтированы дороги местного значения
 – в п. Бугры: ул. Полевая (с устройством 

новой пешеходной дорожки от д. 10 

вдоль торца д. 5); ул. Нижняя (с устрой-
ством новой пешеходной дорожки меж-
ду жилыми домами 10–5 ул. Полевая);

 – в деревне Энколово — проезд между ул. 
Садовой и Шоссейной;

– в деревне Сярьги — ул. Песочная;
 – в деревне Мендсары — ул. Дачная и ул. 

Лесная;
 – в деревне Порошкино — ул. Романти-

ков;
• выполнен ямочный ремонт дорог местного 

значения, проездов и придомовых территорий в п. 
Бугры;

• на автомобильных дорогах местного зна-
чения положены «исскуственные неровности» 
в п. Бугры по ул. Школьная, ул. Полевая и ул. 
Нижняя, во дворах ул. Полевая, д. 1, ул. Шоссей-
ная, д. 30, ул. Парковая, д. 16;

• установлены дорожные знаки и светофор 
в п. Бугры в районе школы, установлены знаки 
«искусственная неровность» и знаки парковка для 
инвалидов в количестве 26 штук (ул. Школьная, 
д. 11/1, ул. Полевая, д. 14, ул. Нижняя дома 7, 9, ул. 
Шоссейная дома 12, 38)

Проведены работы по капитальному ремон-
ту жилых домов:

• капитальный ремонт кровли (замена на ме-
таллочерепицу) в домах по адресам: ул. Шоссей-
ная, д. 1; ул. Полевая, д. 2, 6, 8, 10;

• капитальный ремонт электропроводки в до-
мах по адресам: ул. Шоссейная, д. 10; ул. Парко-
вая, д. 2;

• капитальный ремонт систем ЦО, ХВС 
и ГВС по адресам ул. Полевая, д. 2, д. 4; ул. Шос-
сейная, дома 1, 24, 30, 32, 36;

• капитальный ремонт мягкой кровли 
по адресам: ул. Шоссейная д. 20; ул. Парковая, 
д. 16А.

Расчистка стены у магазина «Полушка»

Отремонтирована ул. Нижняя с обустройством 

пешеходной дорожки

Идет обустройство дороги на ул. Нижней  Детская площадка на Школьной, 4 корп. 1
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Бесплатные парковки

Глава поселения Г. И. Шорохов «О бесплат-
ных парковках в поселении»:

– Мы каждый стараемся выделять места под 
бесплатные организованные стоянки! — рассказы-
вает глава МО «БСП» Г. И. Шорохов. – Давайте 
посмотрим. Мы сделали большую асфальтирован-
ную площадку на Полевой, д. 5 (1200 м. кв.);

• На Полевой 1 две стоянки перед домом 
(135 м. кв. и 430 м. кв.);

• У павильона ТБО между Средним, д. 3 
и Шоссейной, д. 12 — расширена и заасфальтиро-
вана в 2018 году стоянка (280 м. кв.); 

• Заасфальтировали в 2017сгоду стоянку на-
против Шоссейной, д. 24 (1200 м. кв.);

• За Зеленой, д. 1 (300 м. кв.) в 2017 году;
• На Шоссейной 26 (340 м. кв) в 2016 году;
• Напротив Шоссейной, д. 30 в 2014 году 

в асфальтовой крошке стоянка 670 м. кв, на-
против дома Шоссейная, д. 32 — 280 м. кв., 
и в 2017 году дополнительно с торцов домов 30 
и 32 по 100  м. кв.;

• Перед домом и за тренажерной площадкой 
Шоссейная, д. 32 — 500 м. кв.;

• За Шоссейной, д. 36 — общая паковочная 
площадь — более 500 м. кв.;

• За 38 домом по Шоссейной с торца дома — 
площадка 650 м. кв.;

• На Шоссейной, д. 26 в 2016 году — 
320 м. кв.;

• По правой стороне в 2018 году заасфаль-
тировали и расширили стоянку за Школьной, д. 5 
(280 м. кв.);

• Общая площадь стоянок на Школьной, 
д. 11/1/2 — более 3000 м. кв.;

• На сегодняшний день в Буграх обустроено 
более 30 больших и маленьких автостоянок, боль-
шинство из заасфальтированы!

• В 2018 году мы сделали несколько карма-
нов и расширили площадку у Школьной, д. 4, 4/1 

Заасфальтирована парковка между Шоссейной , д.12 

и средним переулком

Парковочных мест на Шоссейной, д. 30 хватает всем

Отсыпана парковка на Шоссейной, д. 32

Расширена стоянка за Школьной, д. 5Появилась парковка в асфальте между Шоссейной, д. 26, 28
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(вне посредственной близости от новой платной 
стоянки, открытой собственником на частной 
земле).

• Количество бесплатных паковочных мест 

увеличивается каждый год на десятки машино 
мест. Работа в этом направлении продолжается 
и будет продолжаться дальше .

УСТРОЙСТВО ПАРКОВОК В 2019–2020 гг. :

• п. Бугры, Клубный пер., дом 5;
• п. Бугры, ул. Полевая, дом 4;
• п. Бугры, ул. Полевая, дом 5 (с торца дома), 

уборка ж/б свай;
• п. Бугры, ул. Полевая, дома 8–10;
• п. Бугры, ул. Полевая, дома 14, 18 (в районе 

магазина «Норман»;
• п. Бугры, ул. Школьная, дом 3 к. 1, 2;

• п. Бугры, ул. Школьная, дом 4;
• п. Бугры, ул. Школьная, дом 4 корпус 1;
• п. Бугры, ул. Школьная, дом 5;
• п. Бугры, ул. Школьная, дом 6 к. 3 и Гараж-

ный проезд;
• п. Бугры, ул. Шоссейная, дом 1;
• д. Капитолово;

За домами, Школьная 4, 41 появились новые парковоченые 

карманы для машин

За Школьной, д. 41 новая, расширенная дорога, 

тротуар, парковка

В 2017 году построена площадка в Порошкино, где 

проводятся поселковые и межмуниципальные соревнования

СТАРОСТЫ: БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРИ СОФИНАНСИРОВАНИИ

Со вступлением в силу 95 областного закона, 
у местных властей снизилось финансовое бремя 
на выполнение ряда работ направленных на бла-
гоустройство деревень. Для тех поселений, кото-
рые принимают решение участвовать в областной 
программе, ежегодно выделяется субсидия около 
одного миллиона рублей. На выполнение работ 
по благоустройству этих средств зачастую не хва-
тает, поэтому в софинансировании работ, большая 
часть средств по-прежнему выделяется из муни-
ципального бюджета.

Куда использовать деньги, выделенные при 
реализации полномочий по вопросам местного 
значения в соответствии с 95-м оз, коллегиально 
решают старосты. Понятно, что в каждой деревне 
есть целый перечень проблем, на которые можно 
было бы потратить субсидию. Но выбор делается 
по приоритетам.

В 2015 году по программе были проведены 
следующие работы:

• ликвидация свалки по адресу: дер. Капито-
лово ул. Муравицкого д. № 4;
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• ремонт дорог ул. Лесная и ул. Конюшенная 
в деревне Энколово;

• ремонт улицы Муравицкого (1200м) в дер. 
Капитолово.

Из областного бюджета было получено субси-
дий на 969, 46 тыс. рублей из местного бюджета 
выделено 930, 54 тыс. рублей.

В 2016 году средства были разделены на три 
деревни.

• в Энколово была обустроена пеше ходная 
дорожка вдоль улицы Централь ная, в Капитолово;

• обустроены две автомобильные стоян-
ки, в Мендсарах произведен ремонт трех дорог 
(ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Дачная).

На эти работы из областного бюд жета 
было выделено 1017,86 тыс. руб. из местного 
3892,1 тыс. руб.

В 2017 году на областную субсидию при софи-
нансировании местного бюджета построена новая, 
современная, многофункциональная площадка 
в деревне Порошкино, которую жители деревни 
ждали не один год.

В 2018 году построена площадка со спор-
тивными тренажерами в деревне Капитолово.

Из областного бюджета выделена субсидия 
в размере 962 тысяч рублей, из местного — 300 ты-
сяч рублей.

Надо отметить, что условия выделения де-
нежных средств из регионального бюджета та-
ковы, что муниципальные власти ежеквартально 
отчитываются по объемам выполненных работ 
и выделению денежных средств на данные ра-
боты, в соответствии с разработанной дорожной 
картой, перед контрольно-ревизионным комите-
том Правительства Ленинградской области.

В 2018 году построена тренажерная площадка в дер. 

Капитолово по инициативе старост В.И.Рощупкина 

и Х.Х. Мулеева

Новая современная площадка в Порошкино, по ревлизации 

программы инициатив старост

Старосты бугровских деревень

Таким образом, на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» работают восемь старост:

1 Энколово — Мулеев Харрас Хайруллович;
2 Мистолово — Панютин Сергей Владимирович;
3 Савочкино — Солоха Юрий Алексеевич;
4 Сярьги — Дроздов Александр Георгиевич;
5 Капитолово — Расщупкин Виктор Иванович;
6 Корабсельки — Завадский Леонид Тадеушевич;
7 Порошкино — Белькин Владимир Ефимович;
8 Мендсары — Рязанов Сергей Андреевич.  
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ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ:

• п. Бугры 1-й проезд, ул. Строителей от пе-
рекрестка ул. Лесная, 11 до ул. Лесная, 22; ул. Бо-
лотная от ул. Садовая, 2 до дома 20; пер. Луговой 
от ул. Лесная, 12 до дома 12;

• д. Порошкино, ул. Пасечная (2-я часть), ул. 
Пасечная, ул. Звездная, ул. Весенняя;

• п. Бугры, ул. Школьная, дом 4, дома 3 и 5 
(вдоль ограждения СОШ, дренаж, устройство ко-
лодца), дом 6 А (между домом и Гаражным проез-
дом), дом 11 корпус 1;

• п. Бугры, ул. Полевая, дом 4 (междворовой 
проезд);

• п. Бугры, проезд от ул. Шоссейная, дом 1 
до ул. Полевая, дом 10;

• п. Бугры, ул. Школьная, дом 7 (ремонт про-
езда);

• д. Мистолово, ул. Полевая; 
• ул. Верхняя, ул. Совхозная.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Устройство парковок для автомобилей:
• п. Бугры, Клубный пер., дом 5, ул. Полевая, 

дом 4, ул. Полевая, дом 5 (с торца дома), уборка 
ж/б свай, ул. Полевая, дома 8–10, ул. Школьная, 
дом 3 корпус 1, 2, ул. Школьная, дом 4,

• ул. Школьная, дом 4 корпус 1; ул. Школь-
ная, дом 5.

Устройство и ремонт детских и спортив-
ных площадок:

• п. Бугры, Клубный пер., дом 5;
• п. Бугры, ул. Шоссейная, дом 30 (ремонт 

детской площадки);
• п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 2 — проект 

и устройство скейт-площадки;
• д. Порошкино (ремонт детской площадки);
• д. Мендсары, пересечение улиц 2-я Садо-

вая и 1-го Садового проезда устройство детской 
площадки (для детей старше 7 лет);

• д. Капитолово (ремонт волейбольной пло-
щадки).

Благоустройство придомовой территории 
(асфальтирование, устройство пешеходной до-
рожки, установка скамеек, урн, ограждений 
и т. п.):

• п. Бугры, ул. Шоссейная, дом 10 (ремонт 
пешеходных дорожек к подъездам); — п. Бугры, 
ул. Шоссейная, дом 20 (установка ограждения);

• п. Бугры, ул. Школьная зоны отдыха вдоль 

пешеходной дорожки (ремонт и устройство новых);
• п. Бугры, ул. Школьная, дом 4 (устройство 

3-х пешеходных дорожек к павильону ТБО);
• п. Бугры, ул. Школьная, дом 4 корпус 1 (ре-

монт пешеходной дорожки вдоль дома);
• п. Бугры, ул. Школьная, дом 5 (ремонт пе-

шеходной дорожки вдоль ограждения СОШ, 
устройство пешеходной дорожки по периметру);

• п. Бугры, ул. Школьная, дом 7 (ремонт пе-
шеходной дорожки); — п. Бугры, ул. Полевая, дом 
7 (асфальтирование пешеходной дорожки, уста-
новка противопарковочных столбов);

• п. Бугры, ул. Полевая, дома 1, 5, 12 (устрой-
ство пешеходной дорожки от магазина «Мера», 
перенос ограждения вдоль домо 5 и 1, благоу-
стройство вдоль торца дома 5);

• п. Бугры, ул. Полевая, дома 14–18 (устрой-
ство лестницы на существующей пешеходной до-
рожке);

• п. Бугры, устройство пешеходной дорожки 
от магазина «Семья» до Гаражного проезда;

• п. Бугры, ул. Нижняя, дома 9–11 (устрой-
ство пешеходной дорожки до «Арсенала»; — 
д. Энколово, ул. Шоссейная (устройство пешеход-
ной дорожки от моста через реку Охта до станции 
СТО);

• д. Мистолово, ул. Центральная, д. 44 (дре-
наж).

С полным перечнем мероприятий муниципальной программы на 2019 год 
вы можете ознакомиться на сайте: http://admbsp.ru/
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ПЛАНЫ НА 2019 ГОД
Решением совета депутатов «Бугровского сельского поселения» 

выделены субсидии на проведение работ по капитальному ремонту 
по следующим адресам:

Замена системы электроснабжения
п. Бугры
1. МКД № 14, ул. Шоссейная
2. МКД № 12, ул. Шоссейная
3. МКД № 4, ул. Полевая

Ремонт кровли
д. Капитолово
1. МКД № 1, ул. Муравицкого
2. МКД № 2, ул. Муравицкого
3. МКД № 3 ул. Муравицкого
4. МКД № 5, ул. Муравицкого

п. Бугры
1. МКД № 14, ул. Шоссейная
2. МКД № 28, ул. Шоссейная
3. МКД № 38, ул. Шоссейная
4. МКД № 33, ул. Шоссейная
5. МКД № 3, пер. Клубный
6. МКД № 1, ул. Полевая
7. МКД № 5, ул. Полевая
8. МКД № 4, ул. Школьная

Ремонт отмостки
п. Бугры
1. МКД № 30, ул. Шоссейная
2. МКД № 32, ул. Шоссейная
3. МКД № 1, ул. Шоссейная/

 МКД № 2, ул. Полевая
4. МКД № 1, ул. Полевая
5. МКД № 5, ул. Полевая
6. МКД № 9, ул. Полевая
7 МКД № 4, ул. Школьная

д. Порошкино
1. МКД № 17,19,21,23

д. Капитолово
1. МКД № 1, ул. Муравицкого
2. МКД № 3, ул. Муравицкого

Ремонт системы ГВС, ХВС, ЦО, 
канализации

1. МКД № 14, ул. Шоссейная
2. МКД № 24, ул. Шоссейная
3. МКД № 38, ул. Шоссейная
4. МКД № 9, ул. Полевая

Ремонт фасада
1. МКД № 1, ул. Шоссейная/

 МКД № 2, ул. Полевая
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ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Личным составом МКУ «Охрана обществен-
ного порядка» муниципального образования Бу-
гровское сельское поселение регулярно проволят-
ся следующие мероприятия:

• осуществляется патрулирования на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение»;

• проводятся профилактические беседы с не-
совершеннолетними и лицами, злоупотреб ля ющими 
спиртными напитками, на предмет недопущения 
совершения административных правонарушений, 
в Бугровской средней общеобразовательной школе 
с учащимися проводятся лекции на тему: «поселок 
без наркотиков»;

• регулярные обходы жилмассива по ул. Шос-
сейная, Зеленая, Школьная, Нижняя, Полевая, Клуб-
ный пер., Гаражный проезд, дер. Энколово, дер. По-
рошкино на предмет обнаружения автотранспорта, 
находящегося в розыске и на предмет соблюдения 
правил благоустройства МО «Бугровское сельское 
поселение»;

• регулярные рейды по выявлению лиц, склон-
ных к употреблению и распространению нар ко-
тических средств и нелегальному нахождению ино-
странных граждан. Данная информация передается 
в органы внутренних дел для проведения оператив-
ных мероприятий и УФМС;

• производятся выезды на место совершенных 
преступлений (тайное хищение имущества из квар-
тиры; угоны автотранспорта; изобличение лиц, 
склонных к употреблению наркотических веществ, 
в сбыте наркотических веществ);

• обеспечивалась общественная безопасность 

при проведении следующих мероприятий: Новый 
год, день Бугровского сельского поселения, 1 сентя-
бря, день здоровья, туристического слета, Татарский 
праздник — «Сабантуй», день Победы, Масленица;

• ежедневно осуществляется прак тическая 
и юридическая помощь гражданам Бугровского 
сельского поселения в решении семейных споров, 
конфликтов.

В рамках программы «Безопасный город» 
в пос. Бугры Всеволожского района Ленинград-
ской области установлена система видеонаблю-
дения, которая включает в себя 103 камеры на-
ружного наблюдения во дворах жилых домов. 
В 2019 году планируется установить 20 (двад-
цать) камер видеонаблюдения.

Проводятся рабочие встречи с частными 
предпринимателями (владельцами) платных ох-
раняемых автостоянок для легкового автотран-
спорта и 3 (тремя) платными охраняемыми ав-
тостоянками для грузового автотранспорта, 
с целью подключения действующих систем виде-
онаблюдения к сегментам АПК «Безопасный го-
род» и выводу сигнала в дежурную часть 87 от-
дела полиции.

Руководит учреждением депутат МО «Бугров-
ское сельское поселение» Федоров Олег Юрье-
вич. По его инициативе на базе МКУ «Охрана 
общественного порядка» функционирует единая 
дежурно-диспетчерская служба МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области, которая позволяет органи-
зовать взаимодействие между всеми службами.

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ +7 (950) 047-45-65     

Замдиректора МКУ ООП П. Коростылев за мониторами, 

куда поступает информация с видеокамер 

на территории поселения

Задержание мигрантов
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Ежегодно Советом депутатов принимается и ре-
ализуется муниципальная программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан в МО 
«Бугровское сельское поселение». В рамках данной 

программы организована деятельность по матери-
альной поддержке разных категорий граждан — 
жителей поселения:

НА ПОДДЕРЖКУ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Оказывается единовременная помощь на лече-
ние детей-инвалидов и детей, страдающих тяже-
лыми хроническими заболеваниями (приобретение 
путевок в лечебно-оздоровительные учреждения);

Ежегодна выделяется сумма до 400 тыс. руб.

Помимо этого выделяется едино вре менная ма-
териальная помощь. Средства закладываются депу-
татами в бюджет поселения. К примеру в 2018 году 
инвалидам к Международному дню инвалидов — 
378 тыс. рублей (189 человек по 2 тыс. рублей), 
детям — инвалидам — 50 тыс. рублей (10 человек 
по 5 тыс. рублей). 

Ежегодно 3 декабря, в честь между народного 
Дня инвалидов, проводятся мероприятия для Бу-
гровского общества инвалидов. Проводятся кон-
церты и поэтические встречи в актовом зале АМУ 
КДЦ «Бугры». Жители не только могут послушать 
выступления самодеятельных и профессиональных 
артистов, но пообщаться друг с другом за чашкой 
чая.

Всем членам общества инвалидов вручаются 
небольшие продуктовые наборы.

Председатель Общества инвалидов Алексе-
ев А. З.: «Хочется выразить слова благодарности 
гл. администрации Шорохову Г. И. и всем депута-
там за внимание к инвалидам Бугровского поселе-
ния, за ежегодное оказание материальной помощи, 
решение индивидуальных проблем людей с ограни-
ченными возможностями, организации экскурсий 
и выездов на концерты. Далеко не в каждом посе-
лении Всеволожского района столько делается для 
общества инвалидов как в Буграх».

За личное внимание к нуждам и проблемам 
инвалидов, за гуманизм и милосердие, от Ленин-
градского областного представительства обще-
российской общественной организации «Всерос-
сийское Общество Инвалидов» в 2018 году главе 
администрации Шорохову Г. И., депутату и дирек-
тору КДЦ «Бугры» Моисеевой Е. В. были вручены 
благодарственные письма.

Концертная программа ко Дню инвалидов в КДЦ «Бугры»

Традиционное чаепитие и концерт ко Дню инвалидов

Ежегодно из муниципального бюджета выделяется 

400 тыс. рублей на оздоровление детей в санаториях
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НА ЕЖЕГОДНОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ БЛОКАДНИКОВ

В январе в культурно-досуговом центре «Бугры» 
ежегодно проходят торжественные мероприятия 
для ветеранов, посвящённые годовщине полного 
снятия блокады города Ленинграда фашистскими 
войсками. 

Сейчас в МО «Бугровское сельское поселение» 
зарегистрировано 18 ветеранов — жителей блокад-
ного Ленинграда.

25 января этого года отмечалась юбилейная 
дата — 75-летие полного снятия блокады города 
Ленинграда. Ветеранам от района и Совета Депу-

татов МО «Бугровское сельское поселение» были 
вручали памятные знаки, посвящённые этой памят-
ной дате, цветы и подарки. Тем, кто не смог присут-
ствовать на мероприятии, медали и подарки были 
вручены лично представителями администрации 
МО «Бугровское сельское поселение». После вру-
чения медалей состоялась концертная программа 
с участием профессиональных артистов и чаепитие.

К юбилейной дате всем блокадникам, Советом 
депутатов в 2019 году выделил единовременную 
материальную помощь по 5 тыс. рублей. 

НА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ С СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ

Совет ветеранов МО «Бугровское сельское по-
селение» — самый авторитетный орган обществен-
ной организации Бугровского поселения, пред-
седателем которого уже много лет является Боев 
Александр Иванович. Численность организации 
450 человек.

Работа Совета ветеранов МО «Бугровское 
сельское поселение» строится в тесном контакте 
и взаимодействии с районной администрацией, 
управлением социальной защиты населения, главой 
администрации и Совета депутатов Бугровского 
поселения и АМУ КДЦ «Бугры».

Совет ветеранов участвует во всех мероприя-
тиях в поселениях, как в работе со старшим поко-
лением, так и в работе с молодежью:

– день Защитника Отчества;
– вечера встречи поколений, праздничные 

огоньки, тематические концерты, посвященные 
Дню Победы;

– митинги, посвященные памяти и скорби 
(22 июня);

– день Пожилого человека;
– легкоатлетический пробег «Победа Деда —

моя Победа», посвященный Великой Победы в ВОВ; 
– уроки мужества в Бугровской общеобразо-

вательной школе.

Блокадники получают памятные медали  

(на фото: Панченко Ирина Петровна и Валентин Иванович)

Праздничное мероприятие для блокадников в честь 

дня снятия блокады

Митинг 9 мая
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На базе школы и в/ч 75752 по памятным 
и праздничным датам проходят встречи ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда со школь-
никами и молодежью, с целью воспитания подрас-
тающего поколения в духе нравственности, патри-
отизма и любви к своей Родине.

Председателем Совета ветеранов совместно с ад-
министрацией и Советом депутатов регулярно про-
водятся обследования жилищно-бытовых условий 
членов общества. По результатам, которых админи-
страцией выделяются денежные средства на ремонт 
жилья, дорогостоящих медикаментов и др.

С 2014 по 2018 год 3 ветеранам была оказана 
помощь в ремонте квартир из местного бюджета.

Ежегодно ко Дню Победы выплачивается матери-
альная помощь в размере 5 тыс. руб. В 2018 г. такую 
помощь получили 51 ветеран на сумму 255 тыс. руб.

Основными задачами совместной работы Сове-
та ветеранов, АМУ КДЦ «Бугры», в/ч 75752 и МОУ 
«Бугровская СОШ» являются:

• вовлечение пожилых людей в активную 
культурно-творческую деятельность;

• организации досуга и удовлетворение ду-
ховных запросов пожилых людей;

• обеспечение преемственности историче-
ского, культурного наследия от старшего поколе-
ния молодым, детям;

• воспитание у подрастающего поколения 
глубокого уважения к своему народу, к своей 
стра не, к своему городу, району, деревне.

Ежегодно оказываются материальные выплаты 
и приобретаются подарки ветеранам ВОВ и вдо-
вам участников ВОВ, воинам-интернационалистам 
и вдовам участников боевых действий, инвалидам.

НА ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЮБИЛЯРАМ
На протяжении 11 лет в нашем поселении ока-

зывается материальная помощь по 3 тыс. рублей 
юбилярам (75,80,85,90 лет), зарегистрированным 

на территории поселения. Ежегодно в бюджет по-
селения, в зависимости от количества юбиляров 
закладывается сумма до 500 тыс. рублей.

НА ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Ежегодно выделяется из средств муниципаль-
ного бюджета от 300 до 500 тыс. руб. на оказыва-
ние материальной помощи гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.

НА НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ

Ежегодно выделяются средства на приобрете-
ние новогодних подарков детям.

Всем детям младших классов, воспитанникам 
детского сада, детям из деревень, детям из много-

Пробег «Победа деда моя победа»

Подарки детям из деревень

Митинг на землянке 9.05.15 г. 

Молодежь чествует ветеранов
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детных и малообеспеченных семей по ходатайству 
Главы поселения Шорохова Г. И и решению сове-
та депутатов-ежегодно закупается 1200 подарков. 

«Всем ученикам с 1 по 4 классы нашей школы 
ежегодно вручаются бесплатные сладкие подар-
ки. Эта акция проводится по инициативе Сове-
та депутатов Бугровского сельского поселения 
и за счет средств муниципального бюджета. По-
дарки вручают сказочные персонажи в красивых 

новогодних костюмах — наши старшеклассники. 
Государственной, региональной или районной про-
граммы по обеспечению бесплатными конфетами 
всех детей нет и никогда не существовало! Далеко 
не во всех поселениях района администрация и де-
путаты уделяют внимание этому вопросу, поэтому 
школа благодарит наших депутатов за красивое 
и вкусное поздравление младших школьников»

Директор школы Тарабарина А. М.

НА ПОДДЕРЖКУ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН:

Д ЕТКАМ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ — 
ТЕПЛУЮ ОДЕЖДУ!

Такая акция проводится в преддверии Нового 
года и уже стала хорошей традицией. Администра-
ция муниципального образования закупает подароч-
ные карты магазинов, в этом году на приобретение 
теплой одежды для детей из малообеспеченных 
семей (ходатайства и списки предоставляются ад-
министрацией школы и детского сада).

Номинальная стоимость карт — 6 тыс. рублей 
(в 2019 году).

Такая помощь явно не лишняя, ведь на эту сум-
му можно купить ребенку, к примеру, хорошую 
зимнюю куртку и теплую обувь.

НА ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ

Трудоустройство подростков всегда востре-
бовано. В нашем поселке вот уже несколько лет 
работают подростковые бригады. Предпочтение 
при наборе в бригады отдается детям из многодет-
ных и малообеспеченных семей. Старшеклассники 
по три часа в день выполняют летние «полевые» 
работы на территории Бугров: сажают цветы, уха-
живают за уже посаженными растениями, подкра-
шивают металлоконструкции на детских площадках 

и т. д. Оплата труда подростков производится за счет 
центра занятости и бюджета муниципального об-
разования. Так например в 2018 году: 1200 рублей 
оплачивал центр занятости и 8550 рублей на каж-
дого члена трудовой бригады выделял совет из му-
ниципального бюджета Советом депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» На 2019 год пред-
усмотрено увеличение численности детей которые 
смогут поработать в летних трудовых бригадах.

Трудовые бригады, 2018 Трудовая бригада, 2018
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НА ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

• Ежегодно Советом депутатов и многими 
депутатами лично оказывается помощь социаль-
ным организациям, расположенным на террито-
рии поселения (школа, детский сад, амбулатория). 
Данные организации финансируются из бюдже-
тов других уровней (района и региона) и законо-
дательно не входят в зону ответственности Му-
ниципального образования «Бугровское сельское 
поселение», но актуальность помощи, поддержки 
и содействия данным социально значимым орга-
низациям осознается всеми депутатами.

• Ежегодно на уровне Муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» при-
нимаются решения об освобождении данных ор-
ганизаций от уплаты земельного налога.

• Денежные средства, выделяемые бюдже-
том района для, так называемого, «депутатского 
фонда» двух депутатов нашего поселения (Шо-
рохова Г. И., Моисеевой Е. В., как депутатам, вхо-
дящим в Совет депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район) распределяются ими ис-
ключительно на нужды школы и детского сада п. 
Бугры (в основном на проведение ремонтных ра-
бот и благоустройства).

• Депутатами поселения ежегодно проводит-
ся работа по выдвижению работников данных ор-
ганизаций на награждение почетными грамота-
ми, дипломами и благодарностями МО «БСП», 
МО «ВМР», Законодательного собрания Ленин-

градской области и др.; приобретаются подарки 
сотрудникам к праздникам (День учителя, день 
медицинского работника, 8 марта и др.); приобре-
таются подарки детям (к 1 сентября, к выпускным 
праздникам и др.).

Важной задачей депутаты считают деятель-
ность по организации строительства детского 
сада, школы и поликлиники на территории по-
селения. В п. Бугры эти вопросы наиболее бо-
лезненны и актуальны для всех жителей. Совет 
депутатов уже несколько лет ведет активную 
работу в этом направлении: написано более 15 
депутатских запросов, проводится сбор подпи-
сей заинтересованных жителей, организуются 
встречи и собрания с ответственными лицами, 
депутаты регулярно с данным вопросом обраща-
ются к главе Всеволожского района, к Губерна-
тору Ленинградской области, к депутатам Зако-
нодательного собрания.

Сложность задачи заключается в том, что 
строительство школ, детских садов и поликли-
ник — это не компетенция муниципальной вла-
сти и требует больших финансовых затрат. Вме-
сте с тем многолетними совместными усилиями 
депутатов и Бугровского поселения достигнута 
договоренность с Администрацией Всеволож-
ского района о выкупе помещения в 2018 году 
под детское отделение поликлиники. В этом году 
вступят в строй два новых детских сада в ново-
стройках на Воронцовском бульваре. 

Депутатский корпус организовал доставку бесплатных 

овощией для инвалидов и малообеспеченных граждан

Новый детский сад на Воронцовском бульваре
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Реализация программы «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной по-
литики на территории МО «Бугровское сельское 
поселение».

Совет депутатов ежегодно принимает, под-
держивает и активно участвует в мероприятиях 
Муниципальной программы «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной по-
литики на территории МО «Бугровское сельское 
поселение».

В рамках данной программы проводятся и фи-
нансируются следующие мероприятия:

• деятельность АМУ «Культурно-досуговый 
центр «Бугры» (основное направление — орга-
низация кружков и секций для детей, клубов для 
взрослых и др.);

• проведение культурно-массовых мероприя-
тий на территории поселения (организация празд-
ников, парадов, культурно-досуговых встреч, кон-
цертных программ и др.);

• проведение мероприятий в области физ-
культуры и спорта (поддержка футбольных и во-
лейбольных команд, турниры по баскетболу, во-
лейболу, футболу, настольному теннису, дартсу, 
спортивному ориентированию и другим видам 
спорта, сдача норм комплекса «ГТО» и др.);

• мероприятия для молодежи (поддержка 
молодежных объединений, молодежного актива 
п. Бугры, команд, участие в конкурсах и турнирах 
и др.);

• организация летнего отдыха детей (лет-
ние трудовые бригады, военно-спортивная смена 
и др.);

• спортивный туризм.

УСЛОВИЯ 
ДЛЯ УЛИЧНОГО СПОРТА 

РЕАЛИЗУЮТСЯ 
В ПОЛНОЙ МЕРЕ

В МО «БСП» функционирует 14 уличных спор-
тивных площадок (в ведении администрации МО 
«БСП»). Они оборудованы для занятий футболом, 
баскетболом, волейболом.

На данных площадках регулярно проводятся 
следующие спортивные мероприятия:

• Детский футбольный турнир (для детей 
до 14 лет);

• Веселые старты для Летней творческой 
смены (для детей до 14 лет);

• Турнир по настольному теннису для жите-
лей МО «БСП»;

• Волейбольный турнир для жителей МО 
«БСП»;

Спортивный туризм

Детский футбольный турнир на площадке в Порошкино
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• Футбольный турнир для детей МО «БСП» 
2009–2010 г. р. (для детей до 14 лет);

• Турнир в честь снятия Блокады и многие 
другие.

МНОГО СОРЕВНО ВАНИЙ 
ПРОВОДИТСЯ СОВМЕСТНО 

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
И ПЕДАГОГАМИ 

НА БАЗЕ ШКОЛЫ

ИГРАЕМ И ТРЕНЕРУЕМСЯ 
С ВЕСНЫ ДО ОСЕНИ

Самые популярные площадки, где жители игра-
ют с ранней весны до поздней осени находятся:

– на Шоссейной, 24;
– за Шоссейной, 12 (в 2018 году над площад-

кой был натянут купол);
– во дворах Школьная, 7, 9 (построена 

в 2016 году, в 2018 ограждение модернизировано 
и укреплено); 

– на волейбольной площадке во дворе дома 36, 
38 все лето и взрослые, и дети.

Также есть спортивные, уличные тренажёрные 
площадки и столы для занятий настольным тенни-
сом в деревнях поселения:

– тренажерная площадка в деревне Энколово;
– спортивная площадка в деревне Савочкино;
– в 2016 году самая современная уличная спор-

тивная площадка построена в деревне Порошкино. 
Здесь не только играют местные жители, но и про-
водятся межмуниципальные турниры;

– в 2018 году тренажерная площадка постро-
ена в деревне Капитолово.

Наши волейболисты в хорошей форме!.

Волейбольный турнир дворовых команд

Турнир в честь снятия блокады Ленинграда

Одна из популярных площадок построена в 2016 году.

Школьная, 7, 9Самая популярная спортивная площадка. Шоссейная, 28
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Любительская  футбольная  команда 
YOUNG-Бугры: в 2018 году — III место среди 
любительских футбольных команд Всеволожского 
района, I место на Кубок Всеволожского района.

Любительская волейбольная команда BVT-Бу-
гры — Победитель Регулярного чемпионата по во-
лейболу Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти (КВЛ) Лига ВЕТА-М.

В целях реализации подпрограммы «Разви-
тие физической культуры и спорта на террито-
рии МО «Бугровское сельское поселение» толь-
ко за 2018 году было проведено 17 мероприятий 
на территории поселения.

В их числе: турниры по баскетболу, волейболу, 
футболу, настольному теннису, дартсу, спортивно-
му ориентированию и другим видам спорта, сдача 
норм комплекса «ГТО». Сборные команды поселе-
ния приняли участие в 14 мероприятиях районного 
и областного уровней.

Стоит отметить успехи футбольной команды 
«ЯНГ БУГРЫ» занявшей 3 место в чемпионате 
Всеволожского района среди взрослых и 1 место 
в соревнованиях на Кубок Всеволожского района.

Волейбольная команда МО «Бугровское 
сельское поселение» BVT-Бугры участвует в ре-
гулярном чемпионате по волейболу среди люби-
тельских команд Санкт-Петербурга и ЛО и на се-
годняшний день уверенно закрепила свои позиции 
на первом месте, после 8 сыгранных матчей одер-
жала 7 побед. 

Команда Бугровской школы выезжала на со-
ревнования по спортивному ориентированию 
на Алтай и заняла 3 место.

Хотелось бы отметить нашу юную талантливую 
спортсменку по прыжкам на лыжах с трамплина 
Римдёнок Валерию 2006 г. р., которая заняла 
в общем зачете 3 место среди 114 участников 
на «Рождественском Турне» проходящих 
в г. Березники. г. Перми, г. Чайковский.

Третажерная площадка в деревне Энколово

Есть детская и многофункциональная площадки 

в небольшой деревне Савочкино

В 2016 году построена спортивная площадка в Порошкино

Бугровская волейбольная командаКубок района  по футболу наш
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ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ

Ежегодно молодежь поселения принимает уча-
стие в различных мероприятиях, проводимых при 
поддержке и участии муниципального совета. И та-
ких мероприятий множество: ежегодные игры КВН 
молодежных команд Всеволожского района и уча-
стие в фестивале команд КВН «Лиги «Балтика», 
участие в конкурсах и фестивалях:

• Районных: «Ветеранское подворье», твор-
ческий фестиваль для молодежи, вокальный кон-
курс «Музфильм», открытый районный фести-
валь-конкурс «Когда душа поет…», открытый 
конкурс для театральных коллективов Всеволож-
ского района «Арлекино»;

• Городских: открытый городской конкурс во-
кального исполнительства «Песня над Невой», 
смотр — конкурс творческих коллективов «Роди-
на моя», конкурс на соискание премий ЗАКСа СПб 
и ЗАКСа ЛО для талантливых детей, молодежи 
и творческих коллективов «Восходящая звезда», 
ежегодный конкурс Приморского р-на СПб «Музы-
кальный апрель», фестиваль-конкурс детского и мо-
лодёжного творчества «Открытие», детский много-
жанровый фестиваль-конкурс «Академия таланта»;

• Областных: фестиваль-конкурс народного 
творчества «Весенний калейдоскоп», фестиваль 

детского и юношеского творчества «Дети Рос-
сии — дети Победы», фестиваль детского и юно-
шеского творчества «22 июня ровно в 4 часа…», 
хореографический конкурс «Танцевальное кон-
фетти», музыкальный конкурс среди учащейся 
молодежи Ленинградской области «Голос русской 
души» детский фестиваль-конкурс военно-патри-
отической песни «Дети России — Дети Победы»;

• Всероссийских: танцевально-хореографи-
ческий конкурс «Тихвинский Лель» (г. Тихвин), 
фестиваль-конкурс детского танца «Чижик-пы-
жик», фестиваль-конкурс «5 звезд», межэтниче-
ский и межконфессиональный фестиваль куль-
турных традиций «Мы разные, но мы вместе», 
танцевальный конкурс «Юный танцор» (г. СПб), 
детско-юношеский конкурс рисунка и прикладно-
го творчества «Мы в сказках Андерсена» (г. Мо-
сква), конкурс «Голоса России» (г. СПб);

• Международных: конкурс-фестиваль «Со-
кровища Карелии», фестиваль-конкурс «Янтар-
ная россыпь» (г. Вильнюс), 3-й международный 
фестиваль-конкурс «Ритмы горизонта» (Хель-
сенки — Стокгольм), фестиваль — конкурс «Зо-
лотая легенда» (г. Суздаль), III международный 
хореографический лагерь и конкурс-фестиваль 
«Akva-Loo-Temp» (г. Сочи), Международный фе-
стиваль-конкурс «Восточная сказка» (г. Казань), 
Международный конкурс хореографических кол-
лективов «Зимняя ривьера» (г. Сочи), вокаль-
ный конкурс на присуждение ежегодной премии 
ARTIS, фестиваль детского, юношеского и мо-
лодёжного творчества «Союз талантов России» 
(г. Сочи).

Участники конкурсов и фестивалей занимают 
всегда высокие места — Лауреаты 1, 2, 3 степени, 
обладатели Гран При, номинанты на премию «Ар-
тис» в области вокального творчества.

Участники лиги Балтика КВН, команда «Два слова»

Дети России — дети Победы Хореографический ансамбль «Солнышко»
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ПЕРЕЧЕНЬ КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «БСП»:
АМУ КДЦ «Бугры», п. Бугры Всеволожского района Ленинградской области,

ул. Шоссейная, д.7а; Запись по телефону: 8(812) 294 95 02 или при личном обращении
Хоровые Инструментального творчества
1 Хор «Россияночка» 15 Обучение игре на гитаре (от 6 лет)
Театральные Общего развития
2 Театральная студия «Я — артист» (от 10 лет) 16 Кружок «Вместе с мамой» (2–3 года)
4 Команда КВН «Два слова» (от 16 лет) 17 Кружок «Умные пальчики» (3–6 лет)
Хореографические 18 Кружок «Тилибом» (3–6 лет)
5 Студия эстрадного и современного танца 

«Солнышко» (3–17 лет)
19 Английский язык (от 6 лет)
20 Компьютерная грамотность (для взрослых)

6 ОФП с основами ритмики (от 3, 5 лет) 21 Кружок «Я сам» (с 3 лет, для детей с ОВЗ)
Изобразительного искусства Спортивные
8 Кружок рисования «Волшебная кисточка» (от 5 лет) 22 Скандинавская ходьба (для взрослых)
9 Кружок ИЗО «Серебряный возраст» (для взрослых) 23 Оздоровительная гимнастика (для взрослых)
Вокальные 24 Каратэ (от 5 лет)
10 Вокально-эстрадная студия «Aplaus» (от 4 лет) 25 Шахматы (от 5 лет)
11 Вокальная студия Ольги Лис (от 5 лет) 26 Футбол (детский, от 3 лет)
12 Ансамбль «Новое поколение» (10–17 лет) 27 Волейбол (от 16 лет)
13 Вокальный ансамбль «Бусинки»(5–9 лет)
Цирковые
14 Цирковая студия (от 5 лет)

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НА МАЙ—СЕНТЯБРЬ 2019 года
АМУ КДЦ «Бугры», спортивные мероприятия

№ 
п/п Название мероприятия Дата проведения 

и время Место проведения

1 Праздник бальных танцев «Весенняя капель» 
(совместное мероприятие)

20.04.2019; 15.00 МОУ «БСОШ»

2 Субботник «Сделаем посёлок чище» 26.04.2019; 11.00 Территория  п. Бугры
3 Праздничная программа 

«Пасха — светлое Христово воскресенье»
28.04.2019; 14.00 Площадь около 

Храма (п.Бугры)
4 IV муниципальный конкурс чтецов 

«Победа — одна на всех».
30.04.2019; 10.00 АМУ КДЦ «Бугры»

5 Футбольный турнир 05.05.2019; 13.00 Футб. поле  школы
6 Митинг у мемориала в д. Мистолово, 

посвящённый празднованию Дня Победы
06.05.2019; 11.00 д. Мистолово

7 Легкоатлетический  пробег Капитолово – Бугры (9,5 км), 
посвящённый Дню Победы – «Победа деда – моя победа»

09.05.2019; 11.00 Капитолово - Бугры

8 Комплекс мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня Победы
 парадная колонна «Бессмертный полк»
 митинг на мемориале «Землянка»
 концертная программа
 праздничное чаепитие, праздничный салют

09.05.2019; 10.00 п. Бугры

9 Концертная программа 
к Дню славянской письменности и культуры

24.05.2019; 16.00 Уличная сцена

10 День России 12.06.2019; 12.00 Уличная сцена
11 День поселения 31 августа; 14.00 Центр. площадь
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
«С О БРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Детский сад п.Бугры посещает 220 детей, рабо-
тают 9 групп и более 50 сотрудников. В этом году 
мы отмечаем 55-летний юбилей учреждения, в ко-
тором воспитывались целые поколения жителей 
нашего поселка.

Огромную помощь в деятельности детского 
сада оказывает Совет депутатов и Администрация 
«Бугровского сельского поселения». Несмотря на 
то, что детский сад финансируется из бюджета 
района, наши депутаты постоянно оказывают по-
мощь в самых разных вопросах.

Геннадий Иванович Шорохов ни одну нашу 
просьбу не оставляет без внимания — вывезти 
мусор с участка, вывезти снег (его в этом году 
было очень много), освещение вокруг садика, 
предоставить транспорт для поездки на конкурс, 
вопросы по оформлению документации и многое 
другое. Шорохов Г. И. и Моисеева Е. В., являясь 
депутатами Совета депутатов «Всеволожский му-
ниципальный район», ежегодно средства из депу-
татского фонда района направляют на проведение 
ремонтных работ, с помощью которых были отре-
монтированы музыкальный зал, несколько групп 
и помещений.

Огромную помощь оказывает детскому саду 
Реброва В. И. На общественных началах она 
с 2016 года возглавляет наш Наблюдательный 
Совет и помогает практически во всех вопросах. 
По ее инициативе и помощи было выкуплено по-
мещение на Полевой, 14, и целый год ремонтов 
и перепрофилирования под детский сад — тоже 
под руководством Ребровой В. И. Когда плани-
ровалась к закрытию ясельная группа, Вероника 
Ивановна возглавила депутатскую группу, кото-
рая ходатайствовала о сохранении яслей — и это 

удалось. Неоднократно мы помогали Веронике 
Ивановне собирать подписи родителей к ходатай-
ствам о строительстве новых детских садов в по-
селке. И в этом году Реброва В. И. ходатайствовала 
о том, чтобы новый сад на Воронцовском бульва-
ре, д. 5, к.3 стал именно структурным подразде-
лением нашего детского сада, а не отдельным уч-
реждением. Ежемесячно Реброва В. И. приезжает 
в детский сад и ведет прием по разным вопросам.

Многие из депутатов (Мулеев Х. Х., Ко-
вяр Г. В., Моисеева Е. В. и др.) — постоянные по-
мощники в наших делах и мероприятиях: участву-
ют в субботниках, помогают с познавательными 
программами для детей, оказывают помощь в при-
обретениях (костюмы, книги, растения для участ-
ка), каждый год наши выпускники получают 
подарки от Совета депутатов. Тельнов Н. М. еже-
годно помогает с уборкой снега на участке, ока-
зывает помощь в аварийных ситуациях. Трудовые 
бригады, организованные Моисеевой Е. В. ежегод-
но помогают летом. Очень важна и моральная под-
держка сотрудников, ведь работа у нас не легкая, 
и признание значимости каждого — это, безуслов-
но, огромная поддержка. Так, депутаты ежегод-
но поздравляют коллектив 8 марта, в Новый год, 
в День дошкольного работника — дарят сотрудни-
кам цветы, подарки. За последние пять лет практи-
чески все работники детского сада были отмече-
ны грамотами Совета депутатов и Администрации 
поселка и денежными премиями.

Мы очень благодарны действующему Совету 
депутатов и Администрации поселка за помощь, 
поддержку. Это большая ценность — подобное 
сотрудничество!

Чеботарева В. А.,
директор МАДОУ «ДСКВ № 35»Юбилейный 50-й выпуск детского сада

Глава МО БСП Г.И.Шорохов поздравляет 

выпускников детского сада
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Бугровская школа — это школа с большой 
историей, воспитавшая не одно поколение жите-
лей поселка. Сегодня школа работает не в самых 
простых условиях, количество учащихся значи-
тельно превышает проектную мощность. И хоть 
строительство новых школ не находится в непо-
средственной «зоне ответственности» депутатов 
и администрации поселения, мы вместе пишем 
письма во все инстанции о необходимости строи-
тельства нового учебного учреждения — и школы 
в настоящий момент строятся!

В организации досуга наших детей, в админи-
стративно-хозяйственной деятельности депутаты 
оказывают нам всестороннюю помощь. Глава по-
селения Шорохов Г. И. и депутат Моисеева Е. В. 
на протяжении всего депутатского срока направ-
ляют свой депутатский фонд районных депутатов 
ежегодно до 500 тыс. руб. на ремонт и приобрете-
ние оснащения для кабинетов и групп в Бугров-
ской школе и садике. В этом году был на депу-
татские средства был сделан капитальный ремонт 
бывшей теплицы, и мы получили два светлых 
и уютных кабинета изо и робототехники. Благода-
ря Г. И. Шорохову к этому отдельно стоящему зда-
нию была проложена асфальтированная дорожка. 
Геннадий Иванович очень ценит труд педагогов, 
и мы это на себе ощущаем. На праздники учителя 
получают от него и от депутатского корпуса цве-
ты, памятные подарки, грамоты. Он поддержива-
ет все наши начинания. Я считаю, что во многом 
благодаря ему сдвинулось с мертвой точки реше-
ние вопроса с модернизацией школьного стадио-
на. В настоящий момент решение принято, район 
выделяет нам деньги и уже делает проектно-смет-
ную документацию.

Хочется сказать слова благодарности депута-
ту Ковяру Г. В. за оказание спонсорской помощи. 
Когда бы мы к нему не обратились, он всегда идет 
навстречу. Он изготовил декоративную решетку 
в столовой, разделяющую помещние на две зоны, 

ограждения клумб, скамейки в рекреациях. Если 
нужна помощь с автотранспортом, к примеру, 
привезти наш символ — корабль, который стоит 
на входе в школу, Григорий Владимирович всегда 
оперативно решает все проблемы.

Помогал нам и Денис Олегович Коваленко, он 
на собственные средства сделал таблички на каби-
неты, помог нам с выпуском буклета о школе, не-
сколько раз оплатил участие в кадетских слетах. 
Ну и наша «палочка–выручалочка» Елена Викто-
ровна Моисеева. В ходе учебного процесса воз-
никает множество вопросов, которые необходимо 
решать на уровне района или области. Она всегда 
доносит до вышестоящего руководства наши ча-
яния и проблемы. Через нее нам удается решить 
много небольших но очень важных проблем. Еже-
годно Совет депутатов организует подарки для 
первоклассников, а сами депутаты — частые го-
сти в школе: и на праздниках, и на линейках.

Мы благодарны всем депутатам за подобное 
чуткое отношение и сотрудничество!

Тарабарина А. М.,
директор Бугровской «СОШ»

Ежегодно в школе несколько учащихся 

получают золотые медали. Медалисты 2018

За последние четыре года в школьной столовой 

полностью поменяно технологическое оборудование

Последний звонок в школе



Уважаемые жители!

Мы формируем программу развития 
Бугровского сельского поселения на 2020–2025 гг. 

и приглашаем вас принять участие.

Впишите свои предложения 
и передайте анкету в муниципальный совет 
по адресу: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7

(линия отреза)

Программа развития Бугровского сельского поселения

Прошу внести следующие предложения в программу развития округа:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Дата _______________                                                                       Подпись _______________






