
 
 

Муниципальное образование 

“Бугровское сельское поселение” 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  №  

п. Бугры   
 

Об утверждении приложения к муниципальной  

программе «Устойчивое развитие территории 

МО «Бугровское сельское поселение»  

на 2016-2018 годы» на 2017 год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской 

Федерации»,  областным законом от 12.05.2015 №42-ОЗ «О содействии 

развитию иных форм местного самоуправления на части территорий 

населенных пунктов Ленинградской области, являющихся 

административными центрами поселений», администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить приложение к муниципальной  программе  «Устойчивое 

развитие территории МО «Бугровское сельское поселение»  на 2016-2018 

годы» на реализацию Областного закона от 12.05.2015 №42-ОЗ «О 

содействии развитию иных форм местного самоуправления на части 

территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся 

административными центрами поселений» на 2017 год согласно 

приложению. 

2. Финансирование мероприятий   приложения к муниципальной 

программе «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2016-2018 годы» производить за счет средств областного  

бюджета и средств  бюджета МО «Бугровское сельское поселение». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение». 

    4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за 

собой. 

 

Глава администрации                                                                       Г.И. Шорохов 

 

 



 

Приложение  

к постановлению главы администрации  

от____________ № ____ 

 

Социально значимые мероприятия, на реализацию которого претендует  

поселение в рамках реализации областного закона Ленинградской области  

от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного 

самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской 

области, являющихся административными центрами поселений»  

1. Перечень мероприятий. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Финансирование 

Местный 

Бюджет 

(руб.) 

 Областной 

Бюджет 

(руб.) 

  ИТОГО 

(руб.) 

 Благоустройство части 

территорий  пос. Бугры 

 

1. Устройство  пешеходной 

дорожки   в пос. Бугры вдоль 

домов №№1-7, 17-27, 31-41 по 

ул. Шоссейная 

 

2 400 000,00 

 

1 086 956,52 

 

3 536 956,52 

 

2. Ожидаемые результаты реализации мероприятий. 

    В результате реализации программы ожидается создание условий, 

обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения 

административного цента пос. Бугры МО «Бугровское сельское поселение», 

а также будет способствовать повышению активизации участия граждан в 

решении вопросов местного значения, развитию в административном центре 

иных форм местного самоуправления. 

 
 

 

 


