
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

                           .                                                                                                  №  
                 п. Бугры 

 
О внесении дополнений в решение №13 от 
16.04.2014 г. «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся на территории 
муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 
 
         Руководствуясь требованиями п.5 ст.13 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ 
"О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял  РЕШЕНИЕ:  

 
1. Дополнить перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и на 
официальном сайте муниципального образования http://www.admbsp.ru.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию «По 
муниципальной собственности и земельным отношениям». 

 
          Глава муниципального образования                                                     Е.В. Моисеева 
 



Приложение  

Утверждено 

решением совета депутатов  

МО «Бугровское сельское поселение» 

от _________г. №__ 

Дополнение к перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения 

– новых названий улиц, находящихся на территории муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. 

 п. Бугры 

 Полное наименование Сокращенное наименование 

1 улица Любови Барановой ул. Любови Барановой 

 д. Капитолово  

 Полное наименование Сокращенное наименование 

2 улица Муравицкого ул. Муравицкого 

 д. Корабсельки  

 Полное наименование Сокращенное наименование 

3 улица Новая ул. Новая 

 д. Мендсары  

 Полное наименование Сокращенное наименование 

4 улица Дачная  ул. Дачная  

 д. Мистолово  

 Полное наименование Сокращенное наименование 

5 проезд 1-й Центральный пр-д. 1-й Центральный 

 д. Порошкино  

 Полное наименование Сокращенное наименование 

6 улица Дорожников ул. Дорожников 

7 переулок Верхний пер. Верхний 

8 улица Моховая ул. Моховая 

9 улица Подгородная ул. Подгородная 

10 улица Колхозная ул. Колхозная 

11 улица Инженерная ул. Инженерная 

 д. Савочкино  

 Полное наименование Сокращенное наименование 

12 улица Оборонная ул. Оборонная 

 д. Сярьги  

 Полное наименование Сокращенное наименование 

13 улица Спортивная ул. Спортивная. 

14 улица Болотистая ул. Болотистая 

 д. Энколово     

 Полное наименование Сокращенное наименование 

15 улица Полевая ул. Полевая 

 

 


