Информация о деятельности Совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение»
2014-2017 гг.
С целью информирования жителей о деятельности Совета депутатов МО
«Бугровское сельское посление» депутатами выдвинута инициатива о формировании
отчета об основных направлениях и итогах деятельности за период с сентября 2014 г.
по декабрь 2017 года.
Деятельность депутатов МО “Бугровское сельское поселение” организуется в
соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ (далее Закон)
Согласно статье 35 (часть 2) Закона
Представительный орган
муниципального образования (Совет депутатов) состоит из депутатов, избираемых
на муниципальных выборах.
По итогам муниципальных выборов в сентябре 2014 года в состав Совета
депутатов “Бугровского сельского поселения” были избраны:
1. Шорохов Геннадий Иванович, глава МО «Бугровское сельское поселение»
2. Шелест Ольга Александровна, заведующая амбулаторией
3. Моисеева Елена Викторовна, директор культурно-досугового центра «Бугры»
4. Сидоров Юрий Александрович,
заместитель командира в\ч 75752
5. Ковяр Григорий Владимирович, генеральный директор ООО "Лонг"
6. Коваленко Денис Олегович, индивидуальный предприниматель
7. Реброва Вероника Ивановна, проректор по развитию и экономике
образовательных проектов ГАОУ ДПО "ЛОИРО"
8. Федоров Олег Юрьевич, генеральный директор МКУ "ООП"
9. Мулеев Харрас Хайруллович, генеральный директор ООО "Ленстройзаказ"
10.Тельнов Николай Михайлович, генеральный директор МУП "БТС"
ВОПРОСЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА (СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ)
В части 10 статьи 35 закона представлены исключительной компетенции
представительного органа муниципального образования, а именно:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и
дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в организациях
межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
Дополнительные компетенции предусмотрены статьей 23 Устава МО
“Бугровское сельское поселение” (размещен на сайте http://admbsp.ru/npa )
Вместе с тем, деятельность депутатов очень часто выходит за пределы данных
компетенций, поскольку обращения граждан и жителей поселения затрагивают самые
разные направления и проблемы, которые необходимо решить. И депутаты искренне
стараются помочь в этом. Для нас депутат – это главный посредник между жителями
поселения и властью: человек, который доносит до власти мнения и чаяния людей,
помогает жителям решать их проблемы.
Представляем информацию об основных направлениях и итогах деятельности
Совета депутатов МО «БСП» за период 2014 - 2017 гг.
Основная информация о деятельности Совета депутатов МО «БСП»
за период 2014-2017 гг.
СТРУКТУРА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Структура совета депутатов включает в себя постоянные органы, структурные
подразделения и должности:
- глава муниципального образования – председатель совета депутатов (Шорохов
Г.И.);
- заместитель председателя совета депутатов, не состоит в штате совета депутатов
и работает на безвозмездной основе (Реброва В.И.);
- депутаты совета депутатов, не состоят в штате совета депутатов и работают на
безвозмездной основе
- аппарат совета депутатов:
 секретарь совета депутатов - главный специалист Руденко М.В.;
 юрист- ведущий специалист Кручинина А.В.
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Количество проведенных заседаний: 42 (заседания проводятся ежемесячно)
Количество рассмотренных вопросов: более 150
Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета депутатов:
- рассмотрение и утверждение Устава поселения
- рассмотрение и утверждение бюджета МО «Бугровское сельское поселение»
-рассмотрение и утверждение муниципальных программ по культуре, физической
культуре и спорту, реализации молодежной политики и других вопросов в области
социальной политики на территории поселения

- рассмотрение и утверждение адресных программ (по благоустройству
территории, по проектированию, ремонту и строительству объектов водо и
теплоснабжения, по проектированию и строительству газоснабжения и др.)
- организация деятельности Общественных советов, старост на территории
поселка и деревень
- рассмотрение и принятие нормативных актов (о перечнях муниципального
имущества, о перечне муниципальных дорог, о размере платы за содержание и
ремонт жилых помещений, о правилах благоустройства, о земельном налоге, о
налогах на имущество, о земельном контроле, о дорожном фонде и др.)
Количество вынесенных решений: 203
Все решения Совета депутатов размещены на сайте Администрации МО «БСП» в
разделе http://admbsp.ru/ReshSOVD
Все проекты решений не менее чем за пять дней отправляются на экспертизу в
районную прокуратуру, все принятые нормативно-правовые акты также
отправляются в прокуратуру в течении пяти дней после их принятия.
Все нормативно-правовые акты публикуются в официальном приложении газеты
«Всеволожские Вести» газете «Бугровский Вестник».
Количество рассмотренных и утвержденных правовых актов: 98
Все принятые нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации МО
«БСП» в разделе http://admbsp.ru/npa
Основные работы по благоустройству и развитию территории МО «БСП»,
реализованные по предложениям депутатов:
- установлен мемориал памяти павшим воинам во время ВОВ;
- обустроены детские площадки: в п. Бугры ул. Шоссейная д.36,38, п.Бугры ул.
Полевая дом 5, ул. Полевая дом 1 – ул.Шоссейная дом 1, ул. Школьная дома 3-5, ул.
Школьная дома 7-9 – ул. Полевая дома 7-9, в д. Капитолово, в д. Савочкино и др.
- установлены дорожные знаки и светофор в п. Бугры в районе школы
- ежегодные ремонты лежаков системы ЦО, ХВС и ГВС
- ежегодные ремонты жилых домов
- обустройство пешеходных дорожек (в парке, вдоль забора детского сада от ул.
Парковая д.16 до ул. Шоссейная д.6/1, Клубный пер. у дома 3, вдоль ул. Шоссейная от жилого дома №14 до ул. Новая, Школьная дом 9, Безымянный проезд - от
ул.Шоссейная до ул. Школьная дом №4/1, вдоль домов №№ 1-7, 17-27, 31-41 по ул.
Шоссейная, ул. Школьная от дома 3 до ул. Шоссейная, в деревнях Порошкино,
Капитолово и др.)
- ежегодный ремонт дорог местного значения
- газификация деревень (д.Энколово, д. Сярьги) и др.
Более подробный перечень работ представлен в Приложении 1
ПОСТОЯННЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ
Депутаты принимают участие в деятельности депутатских комиссий.
Постоянные комиссии по видам деятельности избираются в начале срока полномочий
депутатов. В совете депутатов МО «Бугровское сельское поселение» в соответствии с
законодательством их пять:


«По мандатам, регламенту, депутатской этике, связи со средствами
массовой информации, по вопросам законности и местному самоуправлению» в
состав:
1. Моисеева Е.В. – председатель комиссии;
2. Реброва В.И
– зам. председателя комиссии;
3. Сидоров Ю.А., Тельнов Н.М. – члены комиссии.


«По бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам»
в составе:
1. Шорохов Г.И. – председатель комиссии;
2. Мулеев Х.Х – заместитель председателя комиссии;
3. Моисеева Е.В., Реброва В.И. - члены комиссии.



«По муниципальной собственности и земельным отношениям» в составе:
1. Мулеев Х.Х. - председатель комиссии;
2. Сидоров Ю.А. - зам. председателя комиссии;
3. Ковяр Г.В., Коваленко Д.О. - члены комиссии.



«По социальной политике» в составе:
1. Шелест О.А - председатель комиссии;
2. Коваленко Д.О. - зам. председателя комиссии;
3.Федоров О.Ю., Ковяр Г.В. - члены комиссии.



«По жилищно-коммунальным вопросам, торговле, экологии» в составе:
1.Коваленко Д.О.
- председатель комиссии;
2.Федоров О.Ю.
- зам. председателя комиссии;
3.Тельнов Н.М., Шелест О.А.
- члены комиссии.

Участие в реализации программ по развитию культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики
Совет депутатов ежегодно принимает, поддерживает и активно участвует в
мероприятиях Муниципальной программы «Развитие культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское
поселение»
В рамках данной программы проводятся и финансируются следующие
мероприятия:
- деятельность АМУ “Культурно-досуговый центр “Бугры” (основное
направление – организация кружков и секций для детей, клубов для взрослых и
др.)
- проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения
(организация праздников, парадов, культурно-досуговых встреч, концертных
программ и др.)
- проведение мероприятий в области физкультуры и спорта (поддержка
футбольных и волейбольных команд, турниры по баскетболу, волейболу,
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 (летние трудовые бригады, военноспортивная смена и др.)

При активном участии депутатов в поселении проводятся массовые
мероприятия: День пожилого человека, День инвалида, День воинаинтернационалиста, День России, День молодёжи, День поселения, празднование
Дня победы, День семьи, День защиты детей, День матери и многие другие.

Оказание материальной и социальной поддержки отдельным жителям
поселения
Ежегодно Советом депутатов принимается муниципальная программа
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское
поселение». В рамках данной программы организована деятельность по
материальной поддержке разных категорий граждан – жителей поселения:
- оказывается единовременная помощь на лечение детей-инвалидов и детей,
страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями (приобретение путевок в
лечебно-оздоровительные учреждения)
- ежегодно оказываются материальные выплаты и приобретаются подарки
ветеранам ВОВ, инвалидам, юбилярам (75,80,85,90 лет), зарегистрированным
на территории поселения
- оказывается материальная помощь гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию
- ежегодно выделяются средства на приобретение новогодних подарков детям
Ежегодно данные виды помощи получают более 350 жителей поселения.

Поддержка социальных организаций, расположенных на территории
поселения
Ежегодно Советом депутатов и многими депутатами лично оказывается
помощь социальным организациям, расположенным на территории поселения
(школа, детский сад, амбулатория). Данные организации финансируются из
бюджетов других уровней (района и региона) и законодательно не входят в зону
ответственности Муниципального образования «Бугровское сельское поселение», но
актуальность помощи, поддержки и содействия данным социально значимым
организациям осознается всеми депутатами.
Ежегодно на уровне Муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» принимаются решения об освобождении данных организаций от уплаты
земельного налога.
Денежные средства, выделяемые бюджетом района для, так называемого,
«депутатского фонда» двух депутатов нашего поселения (Шорохова Г.И., Моисеевой
Е.В., как депутатам, входящим в Совет депутатов МО «Всеволожский
муниципальный район) распределяются ими исключительно на нужды школы и
детского сада п.Бугры (в основном на проведение ремонтных работ и
благоустройства).
Депутатами поселения ежегодно проводится работа по выдвижению
работников данных организаций на награждение почетными грамотами, дипломами и
благодарностями МО «БСП», МО «ВМР», Законодательного собрания
Ленинградской области и др.; приобретаются подарки сотрудникам к праздникам
(День учителя, день медицинского работника, 8 марта и др.); приобретаются подарки
детям (к 1 сентября, к выпускным праздникам и др.).
Важной задачей депутаты считают деятельность по организации строительства
детского сада, школы и поликлиники на территории поселения. В п. Бугры эти

вопросы наиболее болезненны и актуальны для всех жителей. Совет депутатов уже
несколько лет ведет активную работу в этом направлении: написано более 15
депутатских запросов, проводится сбор подписей заинтересованных жителей,
организуются встречи и собрания с ответственными лицами, депутаты регулярно с
данным вопросом обращаются к главе Всеволожского района, к Губернатору
Ленинградской области, к депутатам Законодательного собрания. Сложность задачи
заключается в том, что строительство школ, детских садов и поликлиник – это
обязанность района и региона, которая требует больших финансовых затрат. Поэтому
муниципальным депутатам очень сложно найти действенные инструменты влияния
на данную ситуацию.
Вместе с тем многолетними совместными усилиями депутатов и Бугровского
поселения достигнута договоренность с Администрацией Всеволожского района о
выкупе помещений в 2018 году под оборудование групп детского сада и детского
отделения поликлиники. В 2019-2020 годах запланировано строительство пристройки
к школе на 600 мест и завершение строительства первого детского сада на 180 мест в
строительном комплексе «Самолет ЛО». Мы держим этот вопрос на контроле и
надеемся на его решение.

Поддержка и развитие общественных советов, объединений,
движений
В 2015 году Советом депутатов было принято решение «Об утверждении
Положения об организации деятельности старост, общественных советов на
территории МО «Бугровское сельское поселение» № 22 от 18.02.2015 г.
Данное направление деятельности обусловлено соответствующими областными
законами (№42-оз от 12.05.2015, №95-оз от 14.12.2012). Важность избрания и работы
старост и общественных советов в том, чтобы представлять мнения и интересы
граждан, содействовать развитию территорий, в том числе решение вопросов
благоустройства. Вместе с тем, если в поселениях есть старосты и общественные
советы, из областного бюджета выделяются денежные средства на решения
поставленных задач. Условием выделения данных областных средств является и
софинансирование из местного бюджета поселения.

О деятельности старост:
В деревнях Бугровского поселения избраны 8 старост (представлены на сайте
Администрации МО «БСП» http://admbsp.ru/starosty ).
Благодаря тесному сотрудничеству Совета депутатов и старост деревень,
удалось решить целый ряд вопросов по благоустройству деревень.
В 2015 году по данной программе были проведены следующие работы: ликвидация
свалки по адресам: дер. Капитолово ул. Муравицкого д. №4; ремонт дорог ул. Лесная
и ул. Конюшенная в деревне Энколово; ремонт улицы Муравицкого (1200м) в дер
Капитолово.
Из областного бюджета было получено субсидий 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
пешеходная дорожка вдоль улицы Центральная, в Капитолово обустроены две
автомобильных стоянки, в Мендсарах произведен ремонт трех дорог (ул.

Центральная, ул. Луговая, ул. Дачная). На эти работы из областного бюджета было
выделено 1017,86 тыс. руб. из местного 3892,1 тыс. руб.
В 2017 году построена многофункциональная спортивно-игровая площадка в деревне
Порошкино, которую жители деревни ждали не один год. Для строительства
площадки был выделен земельный участок, проведено его благоустройство,
проведено освещение. Сумма средств из областного и местного бюджетов составила
3 млн.700 тыс. руб.
Бугровское сельское поселение примет участие в программе и в 2018 году. В этот раз
решено построить площадку со спортивными тренажерами в деревне Капитолово. Из
областного бюджета будет выделена субсидия в размере 962 тысяч рублей, из
местного - 300 тысяч рублей.)

О деятельности Общественных советов:
С 2015 года в Бугровском поселении действуют два Общественных совета
(данные о
Советах представлены
на сайте Администрации “БСП”
http://admbsp.ru/obSovet )
Общественный совет - представители населения, избранные на собрании
(конференции) жителей.
Деятельность общественных советов финансируется из областного бюджета и
софинансируется из местного.
Благодаря работе общественных советов были осуществлены некоторые работы
по благоустройству в поселке Бугры, также при софинансировании из областного
бюджета. Появились новые тротуары вдоль центральной улицы нашего поселения улицы Шоссейной, длиной более 1,2 км.

Общественные встречи и собрания, проводимые депутатами
Ежемесячно каждый из депутатов ведет личный прием граждан. Дни и время
приема представлены на сайте http://admbsp.ru/sovet
Депутаты находятся в ежедневном доступе для граждан, все телефоны
депутатов также размещены на сайте http://admbsp.ru/sovet
Для более точечной деятельности за депутатами условно закреплены
территориальные адреса (представлены на сайте http://admbsp.ru/sovet )
Ежегодно депутаты проводят от 10 до 12 общественных встреч (собрания граждан,
собрания на закрепленных территориях, встречи с общественными советами и
старостами, встречи с коллективами учреждений поселения, участие в родительских
собраниях школы и детского сада и др.) Для решения вопросов, выходящих за рамки
компетенций, Совет депутатов регулярно инициирует встречи с представителями
вышестоящих органов власти, с представителями различных организаций и ведомств.

Приложение 1
к Информации о деятельности Совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение»
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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 сбора ТБО, ул. Школьная, ул.
Шоссейная 24 (спортивная 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. Пасечная; д. Сярьги ул. Центральная,
вдоль пешеходной дорожки к автобусной остановке д.Корабсельки; д. Савочкино проведено освещение в районе детской площадки, освещена ул. Нижняя в п. Бугры.
Работы по благоустройству населенных пунктов: установлен мемориал памяти
павшим воинам во время ВОВ; заасфальтированы: пешеходная дорожка в парке,
дорожка вдоль забора детского сада (от ул. Парковая д.16 до ул. Шоссейная д.6/1),
пешеходные дорожки у дома № 12, ул. Школьная дома №3, в деревне Энколово ул.
Шоссейная у дома № 32,34; обустроена парковка для автомобилей у дома № 26 по
ул. Шоссейная; обустроены детские площадки: в п. Бугры ул. Шоссейная д.36, 38 с
устройством пешеходных дорожек, и детская площадка в д. Савочкино; построены
павильоны для сбора ТБО в п. Бугры ул. Полевая рядом с автостоянкой, и в д.
Капитолово на
ул. Муравицкого; расчищена подпорная стена
и вывезен
строительный мусор около магазина "Полушка"; отремонтированы колодцы с
питьевой водой в д. Энколово ул. Шоссейная и ул. Лесная и многое другое.
Работы по ремонту и содержанию дорог местного значения:
- отремонтированы дороги местного значения
 в п. Бугры: ул. Полевая (с устройством новой пешеходной дорожки от
дома № 10 вдоль торца дома № 5); ул. Нижняя (с устройством новой
пешеходной дорожки между 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.Романтиков;
- выполнен ямочный ремонт дорог местного значения, проездов и придомовых
территорий в п.Бугры;
- на автомобильных дорогах местного значения
положены «исскуственные
неровности» в п. Бугры по ул. Школьная, ул. Полевая и ул. Нижняя, во дворах ул.
Полевая 1, ул. Шоссейная 30, ул. Парковая 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 д.7,9, ул. Шоссейная
д.12,38)
Проведение работ по капитальному ремонту жилых домов:
- капитальный ремонт кровли (замена на металлочерепицу) в домах по адресам:
ул. Шоссейная, дом 1; ул. Полевая, дом 2, дом 6, дом 8, дом 10

- капитальный ремонт электропроводки в домах по адресам: ул. Шоссейная, дом
10; ул. Парковая, дом 2
- капитальный ремонт систем ЦО, ХВС и ГВС по адресам ул. Полевая, дом 2,
дом 4; ул. Шоссейная, дом 1, 24 , 30, 32, 36
- капитальный ремонт мягкой кровли по адресам: ул. Шоссейная дом.20; ул.
Парковая, дом 16А.
Основные работы по благоустройству и развитию территории
по наказам избирателей 2016 год
Работы по проектированию и строительству сетей газоснабжения:
- достроен и сдан в эксплуатацию газопровод 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 газопровода 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 газоснабжения д. Корабсельки;
- разработка схем газоснабжения МО «Бугровское сельское поселение», д.
Мистолово, д. Мендсары.
Работы по ремонту объектов теплоснабжения:
- ремонт трассы теплоснабжения и горячего водоснабжения от камеры (УТ1)
точка 1 до дома № 36 по ул. Шоссейная;
- ремонт теплосети от точки 1 до котельной №61 (территория воинской части)
- ремонт сети горячего водоснабжения от котельной №61 до плаца воинской
части;
- ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от котельной №29 до
теплокамеры на ул. Школьная;
- техническое перевооружение котельной №30 в деревне Порошкино;
Работы по ремонту и объектов водоснабжения и водоотведения:
- ремонт сети холодного водоснабжения ул. Школьная 5;
- ремонт сети холодного водоснабжения ул. Школьная 3, 3/1.;
- ремонт канализации от дома №38 ул. Шоссейная в п.Бугры до насосной
станции, (антенное поле)
Работы по ремонту жилых домов:
- ремонт кровли по адресу : ул. Шоссейная д.6/1;
- ремонт инженерных сетей: дом № 10, ул. Шоссейная; дом № 28, ул. Шоссейная;
- замена лежаков отопления: дом № 30, ул. Шоссейная; дом №1 ул.Зеленая;
- ремонт системы электроснабжения: дом № 4, ул. Школьная; дом № 30, ул.
Шоссейная; дом №32, ул. Шоссейная; дом № 3, пер.Средний; дом № 7, ул.
Шоссейная; ул. Шоссейная и дома № 2 по ул. Полевая;
- утепление фасада дома № 5 по ул. Полевая.
Работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного
значения:
- д. Сярьги: ул. Заречная, ул. Песочная -2, ул. Лесная;
- д. Энколово ул. Лесная;

- д. Капитолово ул. Центральная, Муравицкого - 3 часть (территория военного
городка);
- д. Мистолово ул. Верхняя;
- д. Мендсары: ул. Дачная, ул. Центральная, ул. Луговая;
- п. Бугры Безымянный проезд (от ул.Шоссейная до ул.Школьная д.4/1), ул.
Школьная, ул. Нижняя дома 7-9
Работы по ремонту сетей уличного освещения:
- в п.Бугры: освещен периметр школьного стадиона 1 (15 металлоконструкций),
Полевая дом № 1, детские площадки рядом с жилыми домами 12-14 по ул.
Шоссейная, Полевая дом 5 - у ТБО и вдоль автостоянки, угол ул. Школьной и
ул. Полевая (напротив автостоянки в районе нового маг. Семья)
- в дер. Мендсары: проведено освещение на ул. Садовая, ул. Луговая, ул. 2-ая
Садовая
- в дер. Корабсельки: освещена ул. Нагорная; по ул. Центральная заменены
светильники.
Работы по благоустройству:
- устройство парковок для автомобилей: у жилого дома № 5 по ул. Полевая п.
Бугры, д. Капитолово (территория военного городка)
- устройство детских площадок: п. Бугры ул. Полевая дом 5, Полевая дом 1 Шоссейная дом 1, Школьная дома 3-5, Школьная дома 7-9 – Полевая дома 7-9,
д. Капитолово
- ремонт детских площадок: в п. Бугры ул. Школьная дом 4/1, Зеленая дом 1,
Полевая дом 1
- устройство спортивных площадок: д. Савочкино, д. Порошкино у жилого дома
15, в п. Бугры ул. Школьная дома 7,9 ; Полевая д.7,9
- устройство пешеходных дорожек:
 в п. Бугры: Клубный пер. у дома № 3, вдоль ул. Шоссейная (от жилого дома №
14 до ул. Новая), Школьная дом № 9, Безымянный проезд (от ул. Шоссейная до
ул. Школьная дом №4/1);
 деревня Энколово: ул.Центральная,
 д. Корабсельки (до остановки)
- установлены декоративные ограждения на территории МО «Бугровское
сельское поселение», приобретены и установлены скамейки, доски объявлений
и урны для нужд поселения,
- проведены работы по вырубке сухих и аварийных деревьев на территории
муниципального образования, установлены дорожные знаки и нанесена
дорожная разметка около школы
Основные работы по благоустройству и развитию территории
по наказам избирателей 2017 год
Работы
по
проектированию,
ремонту
и
строительству
объектов
теплоснабжения:
- 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. Школьная, д. 5 в пос. Бугры ;

- замена теплообменников теплосети 5 мВт пос. Бугры ;
-техническое перевооружение (диспетчеризация) котельной № 30 в д. Порошкино;
- ремонт канализационной сети в пос. Бугры ул. Шоссейная, д. 24; ул. Шоссейная
д. 1 - ул. Полевая, д. 2; Клубный пер. д. 3;
Ремонт и обслуживание дорог:
- нанесение дорожной разметки в п. Бугры, установка дорожных знаков на
территории д. Сярьги, д. Мендсары и пос. Бугры;
- ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения в п.Бугры ул.
Школьная, дома 4, 3-11; ул. Полевая, дом 1; ул. Шоссейная, дом 14, улица
Школьная, дом 4/1, улица Полевая, дома 4, 14, 16, 18;
- ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу ул. Нижняя, пос.
Бугры;
- ремонт автомобильной дороги местного значения (от светофора около школы до
жилого дома № 9 по ул. Школьная) и примыкающих парковок на ул. Школьная,
пос. Бугры; в д. Мендсары ул. Садовая, ул.Лесная; в д. Савочкино
Работы по уличному освещению:
- пос. Бугры: ул. Шоссейная, ул. Шоссейная д.12, ул. Зеленая (спортивная
площадка), Безымянный проезд, ул.Полевая, д.1 и д.10, ул.Нижняя, д.7 и д.9,
ул.Школьная, д.11;
- дер.Савочкино,
- дер.Сярьги ул.Песочная,
- дер.Капитолово ул.Муравицкого,
- дер.Энколово ул.Хуторская, ул.Кольцевая, д.8а,
Работы по благоустройству:
- ремонт ограждения детской площадки п. Бугры, улица Полевая, дом 7,9
- устройство водоотводных лотков д. Энколово, ул. Лесная;
- устройство дренажа пос. Бугры, ул. Школьная, дом 6;
- устройство пешеходных дорожек: вокруг детской площадки пос. Бугры, улица
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
придомовой 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. Шоссейная;
- устройство пешеходной дорожки к спортивной площадке д. Порошкино, дом 22,
В;
- устройство пешеходной дорожки по улице 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 (ограничительных столбов) на территории пос. Бугры
вдоль пешеходной дорожки по ул. Шоссейная, дом 7, вдоль пешеходной
дорожки по улице Школьная, дом 9, ул. Полевая, дом 14,ул. Шоссейная, дома 5,
7, ул. Школьная, д. 4
- устройство парковки для автомобилей у дома № 24 по ул. Шоссейная, пос.
Бугры;
- благоустройство придомовой территории по адресу: пос. Бугры, ул. Школьная,
д. 7-9 и ул. Полевая, д. 7-9;

- устройство сквера за домами на ул. Шоссейная, д. 30-32 пос. Бугры;
- комплексное благоустройство территории ул. Шоссейная, д. 12, пос. Бугры благоустройство придомовой территории по адресу: подъем от ул. Школьная, д.
11 до ул. Школьная, д. 9 (устройство лестницы и пандуса) пос. Бугры;
- ремонт внутридомового проезда от ул. Шоссейная до ул. Парковая пос. Бугры
Приложение 2
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Основные направления в работе депутатов МО «БСП»
Моисеева Е. В., Ковяр Г. В., Сидоров Ю.А. и Шелест О. А.,Шорохов Г.И.
(депутаты 1-го округа)
- работа с обращениями жителей избирательного округа № 1; (состояние
жилищного фонда, улучшение жилищных условий, нормализация работы
транспорта, несанкционированные парковки автотранспорта на газонах,
нарушение правил общежития в домах, квартирах, проверка правильности
начисления пенсий, оплаты за коммунальные услуги, предоставление лекарств,
путевок в санатории, содержание спортивных и детских площадок и многие
другие вопросы).
Ни одно обращение от жителей не осталось без ответа.
На личном приеме:
Моисеевой Е.В.:
- рассмотрено 27 ситуаций, на имя депутата поступило 31 обращение от граждан;
- ведение приема (раз в квартал) в общественной приемной ВПП «Единая Россия»
— в 2017 году проведено 4 приема, по итогам 7 обращений которых 6 жителям
поселения была оказана реальная помощь;
Ковяр Г.В.:
- рассмотрено 8 ситуаций, на имя депутата поступило 13 обращение от граждан;
Шелест О.А.:
- рассмотрено 19 ситуаций, на имя депутата поступило 10 обращение от граждан;
Сидоров Ю.А.:
- рассмотрено 6 ситуаций, на имя депутата поступило 4 обращения от граждан;
- работа с обращениями физических и юридических лиц; (По ряду сложных
вопросов, связанных с проблемами поселения, были направлены депутатские
запросы в администрацию Всеволожского района, отделы социального
обеспечения, образования, здравоохранения, в жилищный отдел, в опеку, в
отделы полиции, профильные комитеты и организации Всеволожского района и
ЛО, губернатору, депутатам ЗАКСа,. Таких обращений было направлено порядка
8. Они касались вопросов транспортной инфраструктуры, строительства школы,
выкуп помещения для амбулатории, демонтажа вышки сотовой связи, льготы на
проезд военным пенсионерам, вопросы опекунства и мн. др.).
- контроль выполнения наказов (поручений) избирателей;
- участие в публичных слушаниях по рассмотрению вопросов, касающихся
различных сфер жизнедеятельности муниципального образования;

- участие в работе постоянных комиссий Совета депутатов МО «БСП», а
также иных консультативных, вспомогательных, совещательных органов
администрации поселения;
- взаимодействие с первичными организациями Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории Бугровского поселения;
- материальная и социальная поддержка малообеспеченных жителей округа
(оказании содействия в предоставлении материальной помощи на лечение и
лекарства, приобретение сезонной одежды, товаров первой необходимости,
приборов учета, и др). Благодаря привлечению спонсоров, депутатам Совета
депутатов и соц. программе администрации МО «БСП» была оказана помощь 7
чел.
распределение
депутатских
средств
(депутатов
Всеволожского
муниципального района Моисеевой Е.В. и Шороховым Г.И. и депутатов ЗАКСа)
учреждениям Бугровской школы и детского сада на проведения ремонтных работ
и укрепление материально-технической базы;
- участие в собраниях и сходах граждан, ежегодное проведение обходов
территорий для определения необходимых работ;
- поддержка общественных организаций (общество ветеранов и общество
инвалидов): организация экскурсий, организация выездов в театры, предоставление
транспорта для доставки делегаций от ветеранов и инвалидов на районные
мероприятия, приобретение подарочных наборов к праздникам.
- работа над проблемами, связанные со своевременным и качественным оказанием
медицинской помощи и льготным лекарственным обеспечением, социальными
проблемами, вопросами занятости;
- поддержка сферы образования, оперативное решение вопросов и возникающих
проблем;
- культурно-массовые мероприятия, досуг граждан: ежегодное проведение
праздничных и торжественных мероприятий, поздравление юбиляров, в т.ч.
юбиляров ««золотых свадеб» с вручением памятные подарков, цветов и сувениров;
поздравление с Новым Годом и Рождеством многодетных и малообеспеченных семей
( ежегодно более 50 семей); совместное с в/ч 75752 проведение военнопатриотических мероприятий (концерты, встречи ветеранов с призывниками, на
которых в т.ч. проводилась разъяснительная работа среди призывников).
- решение вопросов благоустройства поселка, в том числе на закрепленной
территории:
Моисеева Е. В. – (ул. Шоссейная 6/1,10,12, 14; Средний пер. 3, 5, 7) капитальный
ремонт кровли (замена на металлочерепицу) по адресу: ул. Шоссейная, дом 1;
устройство детской площадки ул. Шоссейная1; комплексное благоустройство
территории ул. Шоссейная, д. 12; вырубка сухих и аварийных деревьев ул.
Шоссейная, дома 6/1; 10 А;
Ковяр Г. В. – (ул. Парковая 2,16; Клубный пер. 3,5; Шоссейная) капитальный
ремонт кровли ул. Парковая 16; вырубка сухих и аварийных деревьев ул.
Парковая, дом 2; ремонт внутридомового проезда от ул. Шоссейная до ул.
Парковая; благоустройство придомовой территории и устройство пешеходной
дорожки Клубный пер., д. 5; ремонт фасада дома Клубный пер., д. 3; устройство
пешеходных дорожек;

Сидоров Ю.А. – (ул. Шоссейная 30, 32, 36, 38) устройство сквера за домами на ул.
Шоссейная, д. 30-32; ремонт фасада домов 30, 32;
Шелест О. А. – (ул. Шоссейная 20, 24, 26, 28; ул. Зелёная 1) устройство парковки
для автомобилей у дома № 24 по ул. Шоссейная; вырубка сухих и аварийных
деревьев улица Шоссейная, дома 20; 28;
Шорохов Геннадий Иванович – (д. Порошкино, Мистолово, Мендсары и
Сярьги) устройство спортивной площадки в дер. Порошкино; устройство
пешеходной дорожки к спортивной площадке д. Порошкино.
Реброва В.И. (депутат 2-го округа)
- сопровождение работы детского сада (благоустройство, помощь в организации
проведения ремонтных работ, помощь в решении правовых вопросов,
социальная поддержка работников, работа с обращениями работников и
родителей и др.)
- организация помощи детям, попавшим в трудные жизненные ситуации
(взаимодействие с инспектором по делам несовершеннолетних)
- решение вопросов благоустройства поселка, в том числе на закрепленной
территории (ул. Школьная дома № 3, 5 ул. Полевая дома № 2, 4), ежегодный
сбор предложений в муниципальные программы благоустройства от жителей,
контроль за ходом работ.
- основные работы по благоустройству на закрепленной территории: устройство
детской площадки по адресу Школьная дома 3-5, благоустройство придомовой
территории ул. Школьная, д.3 обустройство пешеходной дорожки от ул.
Школьная дом 3 до ул. Шоссейная, ремонт сети холодного и горячего
водоснабжения ул. Школьная 5,3
- работа с обращениями граждан и организаций (предложения по ремонтам и
благоустройству, решение жилищных вопросов, организация материальной
помощи, помощь в решении жалоб от населения и др.) – поступило 24
обращения (письменных и устных обращений)
- ежегодное участие и помощь в организации и сопровождении культурномассовых мероприятий (День Победы, День защиты детей, День семьи, День
поселения и др.)
- формирование депутатских запросов и обращений (главе МО “ВМР”, главе
администрации МО “ВМР”, в “Народный фронт”, губернатору Лен.области и
др.) по вопросам строительства детского сада и школы, сохранения ясельной
группы в детском саду, по вопросам ликвидации очереди в детский сад, по
награждению работников учреждений поселка и др. Было сформировано и
отправлено 13 обращений (преимущественно при личных встречах), в том
числе и со сбором подписей заинтересованных жителей.
- взаимодействие с Общественными советами поселка по решению вопросов,
затрагивающих интересы населения, по вопросам благоустройства и контроля
за соблюдением Правил благоустройства на территории МО «Бугровское
сельское поселение», по вопросам предоставления бытовых и жилищнокоммунальных услуг, по организации и проведению общественных
мероприятий, по вопросам информирования граждан и др.
Депутат Реброва В.И. ведет прием граждан каждый четвертый четверг месяца с
16.00 до 18.00 в помещении Администрации МО “Бугровское сельское поселение”,

тел. 8(921)970-0809, e-mail: rebrova@loiro.ru
С целью более широкого охвата граждан, их обращений, инициатив и
предложений, с депутатом Ребровой В.И. работают два помощника: Чеботарева В.А.,
тел. 8-921-397-78-35, e-mail: chebot-vera76@mail.ru; Воронович Л.Н., тел. 8 – 952205-10-18
Коваленко Д.О. (депутат 2-го округа)
- работа с обращениями жителей избирательного округа № 2;
- решение вопросов по жилищно-коммунальным вопросам, торговле, экологии;
- решение вопросов благоустройства поселка, в том числе на закрепленной
территории (ул. Школьная 4, 7, 9, 11, 11/1; Полевая 7, 9), ежегодный сбор
предложений в муниципальные программы благоустройства от жителей, контроль
за ходом работ;
- основные работы по благоустройству на закрепленной территории: устройство
спортивной площадки ул. Школьная дома 7,9 и Полевая д.7,9; благоустройство
придомовой территории и ремонт ограждения детской площадки, ул. Полевая,
дом 7, 9; установка ограждений вдоль пешеходной дорожки по ул. Школьная 4;
подъем от ул. Школьная, д. 11 до ул. Школьная, д. 9 (устройство лестницы и
пандуса);
- взаимодействие с Общественными советами поселка по решению вопросов,
затрагивающих интересы населения;
- помощь детским дошкольным и образовательным учреждениям (в приобретении
и изготовлении необходимых реквизитов);
- доступная среда для инвалидов - она состоит из многих направлений и деталей:
поставить пандус, помочь с приобретением инвалидных колясок, изменить
отношение общества к таким людям.
Мулеев Х.Х. (депутат 2-го округа)
- работа с обращениями жителей избирательного округа № 2;
- решение вопросов по муниципальной собственности и земельным отношениям;
- взаимодействие с Общественными советами поселка по решению вопросов,
затрагивающих интересы населения;
- решение вопросов благоустройства поселка, в том числе на закрепленной
территории (д.Капитолово, д.Энколово, д.Карабсельки, д.Савочкино),
ежегодный сбор предложений в муниципальные программы благоустройства от
жителей, контроль за ходом работ;
- основные работы по благоустройству на закрепленной территории: устройство
спортивной площадки д. Савочкино; устройство пешеходной дорожки по улице
Центральная от ул. Лесная до ул. Кольцевая в д. Энколово; устройство
пешеходной дорожки вдоль ул. Муравицкого, д. Капитолово; устройство
водоотводных лотков д. Энколово, ул. Лесная;
- помощь детским дошкольным и образовательным учреждениям (в рамках
проведения ремонтных работ).
Тельнов Н.М.. (депутат 2-го округа)
- работа с обращениями жителей избирательного округа № 2;
- решения вопросов по бюджету, финансам, налоговой политике
экономическим вопросам;

и

- решения вопросов по мандатам, регламенту, депутатской этике, связи со
средствами массовой информации, по вопросам законности и местному
самоуправлению;
- решение вопросов благоустройства поселка, в том числе на закрепленной
территории (ул. Школьная 4а; Полевая 1,5,6,8,10; ул. Шоссейная 15-41),
ежегодный сбор предложений в муниципальные программы благоустройства от
жителей, контроль за ходом работ;
- основные работы по благоустройству на закрепленной территории: капитальный
ремонт кровли (замена на металлочерепицу) в домах по адресам: ул. Полевая, дом
2, дом 6, дом 8, дом 10; утепление фасада дома № 5 по ул. Полевая и устройство
детских площадок ул. Полевая дом 5, дом 1; устройство пешеходных дорожек
вдоль домов №№ 1-7, 17-27, 31-41 по ул. Шоссейная;
Фёдоров О.Ю. (депутат 2-го округа)
- работа с обращениями жителей избирательного округа № 2;
- решение вопросов общественной безопасности жителей, создания благоприятных условий для активной трудовой деятельности, комфортного проживания и
отдыха жителей;
- решение вопросов благоустройства поселка, в том числе на закрепленной
территории (ул. Полевая 14, 16, 18; ул., Нижняя 7, 9), ежегодный сбор
предложений в муниципальные программы благоустройства от жителей, контроль
за ходом работ;
- основные работы по благоустройству на закрепленной территории: ремонт
автомобильной дороги местного значения по адресу ул. Нижняя 7-9;
благоустройство придомовой территории по ул. Полевая, дом 14;
- взаимодействие с Общественными советами поселка по решению вопросов,
затрагивающих интересы населения.
Контакты и дни приема депутатов МО «БСП»:
1.
Моисеева Е.В. тел. 8-911-209-65-92 ddc2008@mail.ru,
прием - четвертый четверг месяца16.00-18.00, в помещении Администрации МО
“Бугровское сельское поселение”
2. Ковяр Г.В. тел. 8-921-341-65-81 LONG-ritual@yandex.ru
прием - вторая среда месяца 16.00-18.00, в помещении Администрации МО
“Бугровское сельское поселение”
3. Шелест О.А. тел. 8 921-328-12-15 Chruschik@mail.ru
прием - первый четверг месяца 15.00-17.00, в амбулатории п. Бугры
4. Реброва В.И. тел. 8(921)970-0809, e-mail: rebrova@loiro.ru
прием - каждый четвертый четверг месяца с 16.00 до 18.00 в помещении
Администрации МО “Бугровское сельское поселение”,
С целью более широкого охвата граждан, их обращений, инициатив и
предложений, с депутатом Ребровой В.И. работают два помощника:
Чеботарева В.А., тел. 8-921- 397-78-35, e-mail: chebot-vera76@mail.ru ;
Воронович Л.Н., тел. 8 – 952-205-10-18
5. Сидоров Ю.А. тел. 8(952)200-6879; Urec_vp@mail.ru

прием - третья среда месяца 17.00-18.00, в помещении Администрации МО
“Бугровское сельское поселение”
6. Коваленко Д.О. тел. 8(921)341-65-81 e-mail : 89500047000@bk.ru
прием – третья среда месяца, в помещении Администрации МО “Бугровское сельское
поселение”;
7. Федоров О.Ю. тел. 8(921)856-45-59 oleg-paha@mail.ru
прием - первая пятница месяца 16.00-18.00, офис МКУ «ООП»
8. Мулеев Х.Х. тел. 8(921)996-0546 п harras.muleev@mail.ru
прием – первая суббота месяца 10.00-11.00, д. Энколово, помещение для выборов.
9. Тельнов Н.М. тел. 8(921)598-0459 nmtelnov@yandex.ru
прием - второй понедельник месяца 09.00-16.00, здание БТС.

