
ГЕРБ 
 

Муниципальное образование 

“Бугровское сельское поселение” 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.02.2021  №66 
п.Бугры   

 

 

 

Об утверждении состава Комиссии 

по выявлению, перемещению, 

временному хранению и утилизации 

брошенного, бесхозяйного, 

разукомплектованного транспорта на 

территории МО «Бугровское 

сельское поселение» 

 

 

В соответствии с Положением «О порядке выявления, перемещения, 

временного хранения и утилизации брошенного, бесхозяйного, 

разукомплектованного транспорта на территории МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 

утвержденного решением совета депутатов МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 

30.04.2020 г. № 31, Администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать при администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Комиссию по 

выявлению, перемещению, временному хранению и утилизации брошенного, 

бесхозяйного, разукомплектованного транспорта на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области». 

2. Утвердить состав Комиссии по выявлению, перемещению, временному 

хранению и утилизации брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного 

транспорта на территории МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области», согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО 

«Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 



 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 

заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» по 

ЖКХ, благоустройству и безопасности Нилова А.А 

 

 

Глава администрации        И.В. Купина  



 

 

 

Приложение №1 

К постановлению администрации  

от 19.02.2021 № 66 

 

 

СОСТАВ   

Комиссии по выявлению, перемещению, временному хранению 

и утилизации брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного транспорта на 

территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» Администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ: 

Заместитель главы администрации  

МО «Бугровское сельское поселение»  

по ЖКХ, благоустройству и безопасности   Нилов А.А. 

 

 

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ: 

начальник сектора по ЖКХ     Журавлев Максим 

Константинович.  

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

 Нилов Андрей Анатольевич - заместитель главы администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» по ЖКХ, благоустройству и 

безопасности; 

 Журавлев Максим Константинович-начальник сектора по ЖКХ;; 

 Костылев Павел Петрович– представитель МКУ «Охрана общественного 

порядка»; 

 Коваленко Денис Олегович– депутат МО «Бугровское сельское 

поселение»; 

 Ильин Андрей Иванович- главный специалист по землеустройству. 

 


