
ГЕРБ 

от 18.06.2020           №237 

 

Об утверждении перечня работ по благоустройству на территории 

МО «Бугровское сельское поселение» на 2020 год 

и перечня мероприятий муниципальной программы на 2020 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области  от 11.09.2013 N 309 «Об утверждении порядка 

разработки и реализации муниципальных программ муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области», решением совета депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 30.04.2020 

№ 29 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.02.2020 № 11 

«О согласовании  адресного перечня  мероприятий в рамках  муниципальной 

программы «Устойчивое  развитие территории МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2019-2023гг.» и решение совета депутатов от 27.05.2020 года 

№43 «О согласовании дополнительного перечня работ на 2020 год в рамках 

муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО 

«Бугровское сельское поселение», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, Администрация 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

постановляет:  

1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие 

территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023годы» 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить муниципальную программу «Устойчивое развитие 

территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы» год 

адресным перечнем работ на 2020 год согласно Приложению 1, к настоящему 

Постановлению.  

2. Настоящее постановление разместить на сайте МО «Бугровское 

сельское поселение» http://www.admbsp.ru/. 

Муниципальное образование «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

http://www.admbsp.ru/


3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации       И.В. Купина 



  

Приложение 1 

к Постановлению  

№237 от 18.06.2020 года 
 

№ 

п/п 
Адрес Наименование работ 

Окр

уг 

1.  
пос. Бугры, 

ул.Парковая, 2 

- ремонт дороги вдоль дома   

- установка лежачих полицейских 

- обустройство парковочного места «инвалид» 

 

    1 

2.  
пос. Бугры, 

Средний, 5 
- установка ограждения зелёной зоны 1 

3.  
пос. Бугры, 

Шоссейная, 6/1 

ремонт подходов к подъездам, устройство 

ливневой канализации 
1 

4.  
пос. Бугры, 

Шоссейная, 14 

-ремонт придомовой территории. Ремонт дорожки 

у детской площадки (брусчатка), асфальтирование 

проездов у дома, подходов к подъездам, парковки. 

Замена скамеек и урн 

1 

5.  
пос. Бугры, 

Шоссейная, 12 
- ремонт ограждения спортивной площадки 1 

6.  дер. Мендсары 
-  устройство детской площадки (на пересечении 

ул. 2ая Садовая и 1ый Садовый проезд) 

1 

 

7.  дер. Мендсары 
ремонт  дороги ул. Дачная (2-ая часть); ул.2-ая 

Садовая (до шлагбаума) 
1 

8.  дер. Мендсары изготовление и монтаж остановочных павильонов 1 

9.  дер. Мендсары 

Устройство временного подъездного пути к 

земельным участкам,  выделенным на основании 

закона 105-оз от 14.10.2008 в д. Мендсары от ул. 

Болотная, д.14 – а до 18-а 

1 

10.  дер. Мистолово 
- устройство детской и спортивной площадки  (ул. 

Нижняя) 
1 

11.  дер. Мистолово 

- ремонт дороги ул. Совхозная (2-ая часть); ул. 1-ая 

линия; ул.2-ая линия 

- ремонт колодца питьевой воды в д. Мистолово, 

ул. Нижняя 

1 

12.  дер. Мистолово ул. Центральная  д.4б-6б; 18а-20а;34;42;44в;48г 1 

13.  дер. Порошкино 

- ремонт дороги вдоль д.21,  

- ремонт дороги вдоль 23 

- перенос ограждения ближе к дому; 

1 

14.  дер. Порошкино Благоустройство территории у кот.30 1 

15.  дер. Сярьги - устройство спортивной площадки  1 

16.  

пос. Бугры пустырь 

между жилым 

домом ул. Полевая, 

5, КДЦ, СОШ, 

- благоустройство (устройство системы 

водоотведения, планировка территории,  посадка  

газона,  деревьев,  кустарников, установка 

дополнительных скамеек для отдыха и т.п.) 

2 



котельная № 29 

17.  
пос. Бугры 

Школьная, дом 6 А, 

Гаражный проезд 

- асфальтирование проезда  между ул. Школьная, 

дом 6 А и Гаражным проездом 
2 

18.  
пос. Бугры, ул. 

Школьная, 3 - 5 

- устройство  пешеходной дорожки вдоль домов до 

соединения с дорожкой у школьного стадиона 
2 

19.  
пос. Бугры, ул. 

Полевая д.1; 2;4; 

5;6;8;10   

- комплексное благоустройство территории 2;3 

20.  

пос. Бугры, между 

магазином 

«Семья» , 

Гаражным 

проездом и ул. 

Школьная, д. 9 

- устройство пешеходной дорожки вдоль гаражей 

от магазина «Семья» до Гаражного проезда с 

благоустройством и установкой скамеек; 

- устройство  площадки для дрессировки и  выгула 

собак (с освещением) 

2 

21.  
пос. Бугры, ул. 

Новая 
Ремонт дороги 2 

22.  дер. Капитолово 

Ремонт дорожного покрытия  ул. Центральная до 

жилого дома №16А с разворотной площадкой и до 

дома №38А; частично  ул. Охтинская 

2 

23.  дер. Савочкино 
Асфальтирование проезда в районе детской и 

спортивной площадок 
2 

24.  дер. Энколово Ремонт дороги ул. Садовая  д.19-а ; ул. Дачная 2 

25.  дер. Корабсельки 

Ремонт дороги ул. Новая 

Ремонт уличного освещения ул. Южная, 

Восточная, Новая, Нижний проезд, Новый проезд 

2 

26.  пос. Бугры Ремонт дороги  ул. Полевая д.14-16 3 

27.  
Пос. Бугры, ул.2-ой 

Гаражный проезд 
Ремонт дороги к пожарному депо  

28.  
пос. Бугры 

Воронцовский 

бульвар 

Благоустройство территории между  

Воронцовским  бульваром и   ж.д.11/1 
3 

29.  
МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

- ямочный ремонт 

- ремонт газонных ограждений и досок объявлений 

1; 2; 

3 

30.  
МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

Деревья угрозы 
1; 2; 

3 

31.  
МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

Ремонт уличного освещения: 

дер. Капитолово 

ул. Центральная д.16В(многодетные) 

п. Бугры 

ул. Полевая д.5(дет. площадка); проезд от ул. 

Школьная д.4 до Безымянного проезда; 

ул. Новая; 

1,2,3 



ул. Школьная (у ларька «Цветы»); 

дер. Мистолово; 

дер. Мендсары; 

дер. Порошкино; 

дер. Савочкино 

32.  
МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

- разработка проектно-сметной документации 

улично-дорожной сети на территории МО 

«Бугровское сельское поселение»; 

- Разработка проекта благоустройства у ж.д. 2;4;6 

по ул. Полевая п. Бугры (установка именной 

стелы; устройство сквера с зоной отдыха) 2;3 

1,2,3 

 


