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Уважаемые жители!

Сообщаем Вам, что с 01.01.2010 
года в результате голосований по 
выбору управляющей компании 
в управление к МУ «СЕЗ – Бело-
озерский» переходят следующие 
дома:

1. ул.Молодежная, д.1;
2. ул.Молодежная, д.2;
3. ул.Молодежная, д.2/1;
4. ул.Молодежная, д.3;
5. ул.Молодежная, д.4;
6. ул.Молодежная, д.5;
7. ул.Молодежная, д.6;
8. ул.Молодежная, д.7;
9. ул.Молодежная, д.9;
10. ул.Молодежная, 10;
11. ул.Молодежная, д.11;
12. ул.Молодежная, д.13;
13. ул.Молодежная, д.18;
14. ул.Молодежная, д.27;
15. ул.60 лет Октября, д.2;
16. ул.60 лет Октября, д.6;
17. ул.Юбилейная, д.12.

Глава администрации 
С.Д.Елшин

Директор 
МУ «СЕЗ-Белоозерский» 

А.А.Назаров

Белоозерское общество инвалидов 
благодарит предпринимателей го-
родского поселения Белоозерский 
за обеспечение новогодними подар-
ками детей-инвалидов, инвалидов, 
имеющих детей, а также лежачих 
больных.

Т.В. Скидан, 
член общества инвалидов

Администрация МОУ «СОШ №23 
с УИОП» выражает благодарность 
главе городского поселения Бело-
озерский В.Ю. Кузнецову, директо-
ру МУ «СЕЗ – Белоозерский» А.А. 
Назарову, А.Н. Лазэр за организа-
цию похорон матери и бабушки уча-
щейся нашей школы.

местное самоуправление

В детском саду 
откроется 

новая группа

Телефон Скорой помощи: 44-555-03

21 января прошло оче-
редное заседание Совета 
депутатов городского по-
селения Белоозерский. В 
нем приняли участие 14 
депутатов.

Заседание началось с 
вручения депутатам удос-
товерений и значков Сове-
та депутатов муниципаль-
ного образования «Городс-
кое поселение Белоозерс-
кий». Удостоверение ново-
го образца получил также 
глава администрации посе-
ления С.Д. Елшин.

Далее депутаты рассмот-
рели ряд вопросов в соот-
ветствии с принятой по-
весткой дня. В частности, 
прошло обсуждение плана 
работы Совета на 1-е по-
лугодие 2010 года (см. стр. 
4). Депутаты предложили 
внести в него ряд дополне-
ний с тем, чтобы рассмот-
реть вопрос об охране об-
щественного порядка на 
территории поселения, 
для чего давно назрела не-

обходимость создания в 
городском поселении Бе-
лоозерский участка пат-
рульно-постовой службы 
(ППС), а также заслушать 
отчет управляющих орга-
низаций, работающих на 
территории поселка Бело-
озерский.

Утвержден график при-
ема избирателей депутата-
ми Совета депутатов го-
родского поселения Бело-
озерский в 1-м полугодии 
2010 года (см. стр. 2).

Совет депутатов внес из-
менения в решение 
№431/51 от 25.06.2009 г. 
«О плате за уборку кон-
тейнерных площадок, осу-
ществляемую МУ «СЕЗ – 
Белоозерский» (см. стр. 
8). В решении речь идет об 
уборке контейнерных пло-
щадок и организации вы-
воза и утилизации мусора 
от частного жилого фонда. 
Плата за уборку контей-
нерных площадок не изме-
няется. 

(Окончание на стр.2)

В среду, 13 января, состоя-
лось очередное заседание 
Совета директоров муници-
пального образования «Го-
родское поселение Бело-
озерский». На нем присутс-
твовали руководители пред-
приятий Белоозерской про-
мышленной площадки, а 
также председатель Совета 
директоров Воскресенского 
муниципального района 
Н.И. Макаров, его сопредсе-
датель И.В. Баранов, пред-
ставитель Управления обра-
зования Воскресенского 
района. 

В начале заседания пред-
седатель Совета директоров 
городского поселения Бело-
озерский, директор ФКП 
«ВГКАЗ» В.А. Копненков 
подвел итоги деятельности 
Совета директоров в 2009 го-
ду. Отмечалась большая ра-

бота предприятий по оказа-
нию помощи подшефным 
школам и детским садам на 
территории городского по-
селения Белоозерский. В них 
проведены строительные и 
ремонтные работы по подго-
товке к 2009-2010 учебному  
году. 

Большую роль Совет ди-
ректоров сыграл в вопросах 
благоустройства и озелене-
ния поселка Белоозерский. 
Достаточно вспомнить кам-
панию по уборке и вывозу 
мусора с территории поселе-
ния во время весенних суб-
ботников и в осенний период.

Не стоит забывать и об ог-
ромном вкладе Совета ди-
ректоров в открытие под-
станции скорой помощи на 
Комсомольской улице п. Бе-
лоозерский (бывший посе-
лок Красный Холм). 

(Окончанеи на стр.2)

юбилеи

Мы за чаем не скучаем!

23 января состоялась юбилейная 
встреча клуба «За чашкой чая». Этот 
клуб, объединяющий белоозерцев 
старшего поколения, был создан 5 лет 
назад Валентиной Ивановной Новик. 
Она же является бессменной ведущей 
всех клубных вечеров. За минувшие 
годы прошло более 50 встреч участни-
ков клуба.

Пять лет – много это или мало? Для 
организаторов и устроителей эти годы 
прошли в трудах и заботах. Каждая 
встреча участников клуба – это, безу-
словно, яркое событие в культурной 
жизни поселка и каждый раз – личный 
подвиг Валентины Ивановны, возло-
жившей на себя ответственность за об-
щее дело. Особенно тяжелы были пер-

вые годы, когда в условиях безденежья 
перед клубом стояла задача выжить. И 
они выжили. Наверное, благодаря тому, 
что дело было благим. Теплая, уютная, 
почти домашняя атмосфера клуба на 
каждой встрече согревала души и серд-
ца участников. И всегда рядом были 
друзья и помощники. 

(Окончание на стр.11)

На совете депутатов

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Дела 

коммунальные: 

кому платить?

О ситуации с двой-

ными извещениями 

на оплату ЖКУ

Стр.3
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В детском саду откроется
новая группа

местное самоуправление

На совете депутатов

(Окончание. Начало на стр.1)
Этот вопрос на протяжении длитель-

ного времени не могли решить ни адми-
нистрация Воскресенского района, ни 
правительство Московской области. 
Предлагались различные варианты по-
мещений, но ни одно из них  не отвеча-
ло предъявляемым требованиям. В ре-
зультате, по предложению главы адми-
нистрации городского поселения Бело-
озерский С.Д. Елшина, выбор остано-
вился на бывшем транспортном цехе 
ЖКХ, где имелось полуразрушенное 
здание и автомобильные боксы, также 
находившиеся в плачевном состоянии. 
На ремонтно-восстановительные рабо-
ты при организации подстанции скорой 
помощи не было потрачено ни копейки 
бюджетных средств Воскресенского 
муниципального района и Московской 
области. Все работы выполнены исклю-
чительно за счет предприятий Бело-
озерской промышленной площадки, а 
также ряда предпринимателей, о чем 
«Муниципальная газета Округа» неод-
нократно рассказывала читателям (см. 
№17 от 17.09.09, №24 от 16.11.09 и №27 
от 29.12.09). 

После отчета председателя было 
принято решение считать работу Со-
вета директоров муниципального об-
разования «Городское поселение Бе-
лоозерский» за 2009 год удовлетвори-
тельной. Владимира Алексеевича Коп-
ненкова единогласно переизбрали на 
должность председателя Совета ди-
ректоров. 

В продолжение заседания обсужда-
лись наиболее насущные вопросы, ко-
торые предстоит решить в 2010 году.

Один из них заключается в том, что 
катастрофически не хватает мест в де-
тских садах. Коренным образом изме-
нить ситуацию не просто. Тем более, 
что полномочие по организации до-
школьного воспитания на территории 
поселения принадлежит Воскресенс-
кому району. Но Совет директоров, 
так же как и администрация и Совет 
депутатов, понимает, что решать про-
блемы жителей поселения – прямая 
обязанность органов местной власти, 
вне зависимости от того, кому прина-
длежит соответствующее полномочие. 
Поэтому на заседании Совета дирек-
торов городского поселения Белоозер-
ский было принято решение отремон-
тировать и ввести в эксплуатацию до-
полнительную группу в одном из де-
тских садов п. Белоозерский. В насто-
ящий момент она нуждается не просто 
в капитальном ремонте, а в восстано-
вительных работах. Руководители 
предприятий Белоозерской промыш-
ленной площадки вернутся к рассмот-
рению этого вопроса на очередном за-
седании Совета в феврале, когда Уп-
равлением образования Воскресенс-
кого района будут представлены необ-
ходимые расчеты.

Следующий вопрос, рассмотренный 
Советом директоров, – обустройство 
помещения для мирового суда на тер-
ритории городского поселения Бело-
озерский. В настоящее время для рас-
смотрения дел в суде первой инстан-
ции о расторжении брака, о разделе 
между супругами совместно нажитого 
имущества, иных дел, возникающих 
из семейно-правовых и трудовых от-
ношений, дел по имущественным спо-
рам и т.п. белоозерцам приходится ез-

дить в микрорайон Лопатинский г. 
Воскресенска. Именно там находится 
судебный участок №21 Воскресенско-
го судебного района, обслуживающий 
наше поселение. Чтобы жители могли 
решать судебные вопросы по месту 
жительства, для мирового суда выде-
лено помещение в здании администра-
ции поселения (ранее здесь распола-
галась парикмахерская). Уже подпи-
сан договор о безвозмездной аренде 
этого помещения Управлением по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Московской области. Управле-
ние готово взять на себя выполнение 
работ по подведению и ремонту элект-
рических и инженерных сетей в ука-
занном помещении. К Совету дирек-
торов администрация поселения обра-
тилась с просьбой оказать помощь в 
проведении общего ремонта помеще-
ния. План ремонта, подготавливаемый 
Управлением по обеспечению деятель-
ности мировых судей, будет рассмот-
рен Советом директоров на февраль-
ском заседании. В случае, если такой 
ремонт будет произведен, уже в пер-
вом полугодии 2010 года участок №21 
мировых судей переедет в п. Бело-
озерский. 

Еще один обсуждавшийся на заседа-
нии Совета директоров вопрос – это 
проведение весенних субботников. 
Он нашел полное понимание со сторо-
ны руководителей предприятий. Под-
держание чистоты на территории по-
селения – очень важная задача. Если 
жители поселения сами не будут уби-
рать мусор, никакая администрация в 
одиночку этот вопрос не решит. 

Рассматривался также вопрос об 
издании книги о поселке Белоозерс-
кий под редакцией члена Союза писа-
телей России, почетного гражданина 
городского поселения Белоозерский 
Л.А. Дудина. Предположительно, кни-
га должна выйти в свет в 2011 году к 
50-летию поселка. Вопрос нашел все-
общую поддержку: новое подрастаю-
щее поколение белоозерцев должны 
знать историю своей малой родины, 
которая часто, как дом из кирпичи-
ков, выстраивается из биографий их 
отцов и дедов. Руководители предпри-
ятий выразили готовность оказывать 
посильную помощь в этом нужном и 
добром деле. 

Последний вопрос коснулся обуст-
ройства хоккейной коробки в микро-
районе Красный Холм. Если раньше 
была надежда, что это спортивное со-
оружение можно будет приобрести за 
счет средств, выделяемых Московской 
областной думой, то сейчас, в связи с 
финансовым кризисом, эта надежда 
тает на глазах. Поэтому принято ре-
шение силами Совета директоров под-
готовить необходимые материалы и 
самостоятельно собрать хоккейную 
коробку, чтобы зимой 2010-2011 годов 
жители улиц 50 лет Октября, Школь-
ная, Комсомольская и Пионерская по-
селка Белоозерский могли организо-
вывать свой досуг, отдавая дань спор-
ту,  и проводить свободно время на 
коньках, а не за бутылкой пива. 

Таким образом, Совет директоров 
городского поселения Белоозерский в 
очередной раз занял активную граж-
данскую позицию, оказывая значи-
мую помощь в развитии социально-
экономической сферы поселения.

(Окончание. Начало на стр.1)
Тарифы на вывоз и утилизацию твер-

дых бытовых отходов повышаются с 
01.01.2010 г. в связи с закрытием Ашит-
ковского полигона и утилизацией твер-
дых бытовых отходов на полигоне в Его-
рьевском районе. 

Депутаты рассмотрели и своим реше-
нием утвердили Положение «О порядке 
организации и проведения торгов на пра-
во заключения договора аренды недви-
жимого имущества, находящегося в собс-
твенности муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» (см. 
стр. 4).

Внесены изменения в решение Совета 
депутатов №147/19 от 23.11.2006 г. «О По-
рядке предоставления в аренду, субарен-
ду и безвозмездное пользование муници-
пального недвижимого имущества муни-
ципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» (см. стр. 8).

Рассмотрены и утверждены измене-
ния в  Положение «Об администрации 
муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Мос-
ковской области» (см. стр. 7). Основные 

изменения в Положении вызваны тем, 
что, в соответствии с Уставом муници-
пального образования «Городское посе-
ление Белоозерский», глава поселения 
не является одновременно главой адми-
нистрации поселения, как это было ра-
нее. Теперь глава администрации нани-

мается по контрак-
ту на конкурсной 
основе.

Совет депутатов 
принял обращение 
в Московскую об-
ластную Думу о це-
лесообразности (не 
целесообразности) 
проведения выбо-
ров Совета депута-
тов муниципально-
го образования «Го-
родское поселение 
Белоозерский» по 
пропорциональной 
системе (партий-
ным спискам). С 
текстом обращения 
можно ознакомить-
ся на стр. 8.

Депутаты также 
приняли положение о консультационном 
общественном совете при главе городс-
кого поселения Белоозерский, в который 
войдут представители Совета депутатов, 
администрации, общественных органи-
заций.

Серьезные обсуждения депутатов вы-
звали жалобы жителей домов, перешед-
ших в управлении МУ «СЕЗ – Белоозер-
ский», о том, что они продолжают полу-
чать двойные квитанции – от МУ «СЕЗ 

– Белоозерский» и МУП «РКЦ ЖКХ», со-
бирающего платежи в пользу ЗАО «УК 
«ДомСервис». По поручению  Совета де-
путатов разъяснения сложившейся ситу-
ации дает депутат Совета депутатов от 2-
го избирательного округа Л.Г. Устич. Об-
ращение Л.Г. Устича к жителям п. Бело-
озерский  читайте на стр. 3.

Очередное заседание Совета депутатов 
состоится 25 февраля 2010 года.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» информирует население о том, что, в соответствии с приказом №1 от 
01.01.2010 г. генерального директора ООО «Меркато» П.И. Коршунова, пенсио-
неры, торгующие остатками сельскохозяйственной продукции, выращенной на 
приусадебных участках, в количестве до 50 кг, могут осуществлять свою торго-
вую деятельность на территории нового рынка п. Белоозерский бесплатно 
(при наличии справки о подсобном хозяйстве или справки садоводческого това-
рищества).

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» от 21.01.2010г. № 69/7

ГРАФИК

ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутатами Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский» в 1-ом полугодии 2009 года.

№ 

п/п
Ф.И.О. дата приёма Время приёма Место приёма

1. Аксёнова 
Наталья Александровна

09.02; 09.03; 13.04; 
11.05; 08.06.

11.00 – 13.00
Администрация 
п. Белоозёрский

2. Бутяйкин 
Юрий Андреевич

17.02; 17.03; 21.04; 
19.05; 16.06.

17.00 – 19.00
Администрация 
п. Белоозёрский

3. Галкин 
Игорь Павлович

16.02; 16.03; 20.04; 
18.05; 15.06. 15.00 – 16.00

Дом Культуры
«Красный Холм»

4. Ёлшина 
Людмила Ивановна

03.02; 03.03; 07.04; 
05.05; 02.06.

18.00 – 20.00
Администрация 
п. Белоозёрский

5. Ивушкин 
Михаил Николаевич

10.02; 10.03; 14.04; 
12.05; 09.06.

17.00 – 19.00
Администрация 
п. Белоозёрский

6. Журавлёва 
Наталья Степановна

04.02; 04.03; 01.04; 
06.05; 03.06.

18.00 – 20.00
Администрация 
п. Белоозёрский

7. Кабанова 
Марина Николаевна

08.02; 12.04; 10.05; 
14.06.

17.00 – 19.00
Администрация 
п. Белоозёрский

8.
Калинников 
Александр Михайлович

15.02; 15.03; 19.04; 
17.05; 21.06.

14.00 – 16.00
д. Цибино, 

ул. Пименовка, 68, 
т/к «Добро»

9. Кузнецов 
Владимир Юрьевич

26.02; 26.03; 30.04; 
28.05; 25.06.

15.00 – 17.00
Администрация 
п. Белоозёрский

10. Маныкин 
Юрий Александрович

02.02; 02.03; 06.04; 
04.05; 01.06.

17.00 – 19.00
Дом Культуры

«Красный Холм»

11. Ремез 
Борис Александрович

11.02; 11.03; 08.04; 
13.05; 10.06.

16.30 – 18.30
Администрация 
п. Белоозёрский

12. Решетов 
Павел Анатольевич

25.02; 25.03; 22.04; 
27.05; 24.06.

15.00 – 17.00
Администрация 
п. Белоозёрский

13. Старых 
Юрий Юрьевич

05.02; 05.03; 02.04; 
07.05; 04.06.

17.00 – 19.00
Администрация 
п. Белоозёрский

14. Устич 
Леонид Григорьевич

01.02; 01.03; 05.04; 
03.05; 07.06.

16.00 – 18.00
Администрация 
п. Белоозерский

15. Федосеева 
Людмила Ивановна

18.02; 18.03; 15.04; 
20.05; 17.06.

15.00 – 17.00
Администрация 
п. Белоозёрский



Уважаемые жители 
поселка Белоозерский!

В последнее время многие из вас по-
лучают двойные извещения на оплату 
жилищно-коммунальных услуг: от уп-
равляющей организации МУ «СЕЗ – Бе-
лоозерский» (желтого цвета) и МУП 
«РКЦ ЖКХ», осуществляющей сбор 
платежей в пользу управляющей ком-
пании ЗАО «УК «ДомСервис» (белого 
цвета). Возникают естественные вопро-
сы: «Кому платить?» или «Может быть, 
пока вообще не платить?».

Считаем своим долгом прокомменти-
ровать происходящее и дать соответс-
твующие разъяснения.

Управление практически всеми жилы-
ми домами городского поселения Бело-
озерский в настоящее время осущест-
вляют две организации: 

- ЗАО «УК «ДомСервис»» с юридичес-
ким адресом в г. Воскресенске, является 
закрытым акционерным обществом;

- МУ «СЕЗ – Белоозерский» с юриди-
ческим адресом в пос. Белоозерский, уч-
реждено в феврале 2006 г. администра-
цией пос. Белоозерский.

До 1 января 2009 г. все вопросы управ-
ления жилищно-коммунальным хозяйс-
твом находились в ведении администра-
ции Воскресенского района, а непос-
редственное управление практически 
всеми многоквартирными домами (более 
90%) осуществляла управляющая орга-
низация ЗАО «УК «ДомСервис». С 1 ян-
варя 2009 г. в полном объеме вступил в 
силу федеральный закон РФ №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Фе-
дерации», и функции управ-
ления ЖКХ вместе с муни-
ципальным жилым фондом 
(не приватизированные 
квартиры) были переданы в 
ведение органов самоуправ-
ления городского поселения 
Белоозерский.

Анализ состояния ЖКХ 
показал, что управляющая 
компания ЗАО «УК «Дом-
Сервис», являясь фактически монопо-
листом, функции управления многоквар-
тирными домами на территории поселе-
ния осуществляет не эффективно. Фак-
тически организация является посред-
ником, осуществляя управление плате-
жами населения и распределяя их между 
различными организациями, а именно:

- МУП «РКЦ ЖКХ» - выставляет счета 
на оплату коммунальных услуг;

- ООО «Белжилком» - осуществляет со-
держание и текущий ремонт жилого 
фонда;

- МУП «Белоозерское ЖКХ» обеспечи-
вает тепло и водоснабжение.

А еще – «Воскресенские теплосети», 
«Аквасток», «Лифтремонт», «Комтранс».

Естественно, каждая из них оставляет 
себе процент прибыли (до 25%) и ком-
пенсирует расходы на содержание аппа-
рата управления.

Серьезные претензии у населения по-
селка были к содержанию и ремонту жи-
лого фонда, благоустройству, вывозу му-
сора. Собирая с населения поселка более 
80 млн. рублей ежегодно, руководство 
компании, в нарушение требований п. 11 
статьи 162 Жилищного кодекса РФ, не 
предоставляет собственникам помеще-
ний ежегодные отчеты о выполнении до-
говора управления. Собственно, и дого-
вора управления с собственниками по-
мещений УК «ДомСервис» не заключала, 
что также является нарушением требо-
ваний статьи 162 Жилищного кодекса 
РФ.

Вероятно, чувствуя свое монопольное 
положение, руководство компании вся-
чески игнорировало требования адми-
нистрации поселения о предоставлении 
информации о жилом фонде и расходо-
вании средств, собираемых с населения, 
ссылаясь на коммерческую тайну.

Учитывая все вышеизложенное, адми-
нистрация поселения в целях повыше-
ния эффективности работы ЖКХ, со-
здания конкурентной среды, начала про-
водить в жилых домах, строго руководс-

твуясь законом, собрания собственни-
ков по выбору способа управления и уп-
равляющей компании. Собрания прово-
дились в форме заочного голосования, в 
соответствии с установленным законо-
дательством порядком каждый собствен-
ник имел определенное подсчетом коли-
чество голосов, пропорциональное об-
щей площади квартиры. Голосование за 
муниципальные (не приватизирован-
ные) квартиры осуществлял представи-
тель администрации.

Собственникам предлагалось выбрать 
форму управления и управляющую ор-
ганизацию: УК «ДомСервис» или «СЕЗ 

– Белоозерский».
Первоначально, в марте-сентябре 2009 

г., были проведены голосования, и боль-
шинством голосов от числа принявших 
участие в голосовании избрана в качест-
ве управляющей организации МУ «СЕЗ 

– Белоозерский» в следующих домах:
- ул. Молодежная – №№ 22, 24, 25, 26, 

30;
- ул. 60 лет Октября –  №№ 10,12,17;
- ул. Юбилейная – № 1.
Строго в соответствии с Жилищным 

кодексом, управляющая компания ЗАО 
«УК «ДомСервис» была уведомлена о ре-
зультатах голосования и переходе выше-
указанных домов под управление МУ 
«СЕЗ – Белоозерский». Однако, руко-
водство «ДомСвервиса» без достаточных 
оснований отказалось признать резуль-
таты выборов, отказалось передать тех-
ническую документацию, не желая в то 
же время вступать в переговоры. В ре-
зультате появилось дублирование в об-
служивании домов и двойные квитан-
ции.

В этой ситуации, благодаря посредни-

честву депутата совета поселения Г.Л. 
Устича, удалось организовать встречу и 
переговоры руководителя ЗАО «УК 
«ДомСервис» А.А. Минервина, главы по-
селения В.Ю. Кузнецова и главы адми-
нистрации С.Д. Елшина. Состоялся от-
кровенный конструктивный разговор и, 
как принято говорить в таком случае, 
стороны договорились о дальнейших 
взаимных действиях в интересах жите-
лей поселения. Результатом этой встре-
чи было признание ЗАО «УК «ДомСер-
вис» результатов голосования по вышеу-
казанным домам, кроме дома № 1 по ул. 
Юбилейная, по которому шел судебный 
процесс по иску одного из собственни-
ков.

В сентябре-октябре 2009 г. по резуль-
татам голосования выбрана управляю-
щая организация МУ «СЕЗ – Белоозер-
ский» еще в 17-ти домах. Это следующие 
дома:

- ул. Молодежная – №№ 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 27;

- ул. 60 лет Октября – №№ 2, 6, 12.
Соответствующее уведомление о нача-

ле обслуживания вышеуказанных домов 
с 01.01.2010 г. МУ «СЕЗ – Белоозерский» 
направило в ЗАО «УК «ДомСервис» за-
благовременно, в установленные сроки. 
И опять никакой реакции на уведомле-
ние и нежелание встречаться и обсуж-
дать конфликтные вопросы. 

В то же время по указанию ЗАО «УК 
«ДомСервис»:

- была прекращена уборка и вывоз бы-
товых отходов с контейнерных площа-
док по ул. Молодежная, при том, что на 
эти площадки выносили мусор и жители 
домов, находящихся в их управлении;

- руководство ООО «Белжилком» под 
надуманным предлогом отказалось за-
ключать договор на обслуживание лиф-
тов с МУ «СЕЗ – Белоозерский», в связи 
с чем были отключены лифты в 4-х до-
мах.

Тем не менее, извещения на оплату 
коммунальных услуг в пользу УК «Дом-

Сервис» были вы-
ставлены.

Были предприняты 
новые попытки про-
вести встречу с руко-
водителем УК «Дом-
Свервис» А.А. Ми-
нервиным, но на 
звонки главы адми-
нистрации он не от-
вечает, а официаль-
ное приглашение 
главы поселения 
просто проигнориро-
вал, прислав вместо 
себя своего замести-
теля без права реше-
ния вопроса.

Вероятно, для ру-
ководителя УК «Дом-
Сервис» А.А. Минер-
вина интересы собс-
твенного бизнеса до-
роже интересов жи-
телей поселка.

Совет депутатов, 
администрация посе-
ления, МУ «СЕЗ – 
Белоозерский», ес-
тественно, в этой си-
туации приняли со-
ответствующие ме-
ры:

- заключен договор 
на вывоз бытовых от-
ходов с организаци-
ей «Комфорт-2000», и теперь бытовые 
отходы вывозят регулярно, на площад-
ках установлены новые контейнеры;

- заключен договор с новой организа-
цией на аварийно-диспетчерское обслу-

живание лифтов, и теперь диспетчерс-
кая служба лифтов, оснащенная совре-
менным оборудованием, размещена в 
доме № 11 по ул. Молодежная. Там же 
размещена круглосуточная диспетчерс-
кая служба «СЕЗ – Белоозерский»;

- приобретен и передан «СЕЗ – Бело-
озерский» трактор «Беларусь» с комп-
лектом навесного оборудования.

Будут приняты и другие меры по ук-
реплению материально-технической ба-
зы муниципального предприятия «СЕЗ – 
Белоозерский».

Действия руководства УК «ДомСер-
вис» по препятствованию деятельности 
МУ «СЕЗ – Белоозерский» и выставле-
нию извещений на оплату коммуналь-
ных услуг являются противозаконными, 
в связи с чем в прокуратуру г. Воскре-
сенска 19.01.2010 г. направлено соответс-
твующее заявление с просьбой принять 
меры прокурорского реагирования.

Что же в этой ситуации делать Вам, 
уважаемые жители поселка, получаю-
щие двойные квитанции?

1. Не платить вообще нельзя – растет 
задолженность, а Вы, пользуясь комму-
нальными услугами, живете за счет дру-
гих добросовестных пла-
тельщиков. Так, жители 
дома № 1 по ул. Юбилей-
ная имеют уже задолжен-
ность около 3 млн. рублей. 
Рост задолженности может 
привести к ограничениям 
теплопотребления, горяче-
го водоснабжения, прекра-
щению вывоза бытовых 
отходов и др., причем не 
только в Ваших домах, но и 
во всем поселке. Может, 
этого и добиваются неко-
торые деятели, действую-
щие по принципу «чем ху-
же, тем лучше»,  с надеж-
дой на социальный протест 
населения и недовольство 
властью?

2. Платить по извещениям МУП «РКЦ 
ЖКХ» в пользу ЗАО «УК «ДомСервис» - 
значит, подвергать себя риску остаться 
должником перед «СЕЗ – Белоозерс-
кий» и потом пытаться вернуть деньги 

через суд. Потому что доб-
ровольно Вам их не отдадут.

3. Единственно правиль-
ное решение в этой ситуа-
ции, к чему мы Вас и призы-
ваем, - платить по извеще-
ниям МУ «СЕЗ – Белоозер-
ский». Мы гарантируем, что 
здесь Ваши деньги не про-
падут и будут использованы 
по назначению. «СЕЗ – Бе-

лоозерский» - муниципальное учрежде-
ние, подконтрольное администрации и 
Совету депутатов, и при любом стече-
нии обстоятельств средства будут на-
правлены для расчетов с организация-
ми, фактически осуществляющими жи-
лищно-коммунальное обслуживание 
жилых домов.

Уважаемые наши избиратели, прого-
лосовав за нас на выборах, Вы довери-
ли нам защищать и отстаивать Ваши 
интересы. Свои намерения в области 
жилищно-коммунального хозяйства 
мы излагали в предвыборной програм-
ме, и эти намерения будут осущест-
вляться. Информация о сроках и конк-
ретных действиях будет опубликована 
в ближайших номерах «Муниципаль-
ной газеты Округа». Мы не сомневаем-
ся, что при Вашей поддержке и взаимо-
понимании мы добьемся возрождения 
поселка.

По поручению Совет депутатов 
городского поселения Белоозерский 
Л.Г. Устич, депутат Совета депутатов
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Дела коммунальные: 
кому платить? 

местное самоуправление

Новая лифтовая диспетчерская  
служба, ул. Молодежная, 11
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РЕШЕНИЕ

№ 68/7 от 21.01.2010г.   

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» на 1-е полугодие 2010 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» на 1-е полугодие 2010 года.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» от 21.01.10.  №68/7 

П Л А Н

РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА

I. РАССМОТРЕТЬ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:

21 ЯНВАРЯ
1. О Положении «Об администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».
Администрация муниципального образования.
2. О Положении «О порядке организации и проведения торгов на право заключения дого-

вора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский».

Администрация муниципального образования.
3. О плане работы Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» в 1-ом полугодии 2010 года.
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
4. О графике приёма избирателей депутатами Совета депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» в 1-ом полугодии 2010 го-да.
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

25 ФЕВРАЛЯ
1. Об отчёте Главы администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский» о работе администрации городского поселения Белоозёрский в 2009 году.
Глава администрации городского поселения Белоозёрский.
2. О состоянии уличного освещения на территории городского поселения Белоозёрский.
Администрация городского поселения.
3. О работе по переходу жилого фонда городского поселения Белоозерский в управление 

МУ «Служба Единого Заказчика – Белоозёрский»
Директор МУ «СЕЗ – Белоозёрский».
4. О плане мероприятий по благоустройству городского поселения Белоозёрский в 2010 

году.
Администрация городского поселения.

25 МАРТА
1. О плане работы по подготовке к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне.
Администрация городского поселения.
2. О подготовке программы социально-экономического развития муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский».
Глава администрации городского поселения Белоозёрский.
3. О предоставлении пос. Белоозёрский статуса города районного подчинения.
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
4. О состоянии работы по регистрации муниципального имущества муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский».
Администрация городского поселения.
5. О состоянии охраны общественного порядка на территории городского поселения Бе-

лоозерский.

29 АПРЕЛЯ
1. Об итогах отопительного сезона в муниципальном образовании «Городское поселение Бе-

лоозерский»  2009 – 2010 г.г., отчет о работе управляющих компаний.
Администрация муниципального образования.
2. О плане работы по ремонту дорожного покрытия и внутриквартальных дорог на территории 

городского поселения Белоозёрский в 2010 году.
Администрация городского поселения.
3. Об итогах передачи муниципального имущества МУП «Белоозерское ЖКХ» находящегося в 

муниципальной собственности, Воскресенским муниципальным районом городскому поселе-
нию Белоозёрский. 

Администрация городского поселения.
4. О состоянии работы по уборке мусора с территории городского поселения Белоозерский.
Администрация городского поселения.
5. О состоянии работы по обеспечению жильём жителей городского поселения Бело-

озерский.
Администрация городского поселения.

27 МАЯ
1. О состоянии спортивной и культурно-массовой работы на территории городского поселе-

ния Белоозёрский.
Администрация городского поселения;
2. О состоянии работы по благоустройству зон отдыха, расположенных на территории город-

ского поселения Белоозёрский.
Администрация городского поселения.
3. О состоянии работы с молодёжью в городском поселении Белоозерский. 
Администрация городского поселения.
4. О состоянии работы по обеспечению первичных мер по спасению на водах в муниципаль-

ном образовании «Городское поселение Белоозёрский».
Администрация городского поселения.

24 ИЮНЯ
1. О плане работы Совета депутатов на второе полугодие 2010 года.
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. О графике приёма избирателей по личным вопросам депутатами Совета депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на второе полугодие 2010 
года.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
3. О состоянии работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муници-

пальном образовании «Городское поселение Белоозёрский».
Администрация городского поселения.
4. О мерах по организации и обеспечению детского отдыха на территории городского по-

селения Белоозерский.
Администрация городского поселения.
5. О состоянии работы по ремонту зданий и сооружений находящихся в собственности 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Администрация городского поселения.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА.

1. Заседания постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозёрский». Ежемесячно.

2. Приём депутатами граждан по личным вопросам в избирательных округах (по отдельному 
графику).

3. Участие депутатов в проводимых сходах, собраниях на территории городского поселения 
Белоозёрский (по отдельному графику).

4. Участие депутатов в праздничных и культурно-массовых мероприятиях проводимых на тер-
ритории городского поселения Белоозёрский (по отдельному графику).

5. Участие депутатов в работе «круглых столов», проводимых Московской областной Думой. 
Постоянно.

Депутаты городского поселения.

РЕШЕНИЕ

№ 69/7 от 21.01.2010г.   

Об утверждении графика приёма избирателей депутатами Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

в 1-ом полугодии 2010 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить график приёма избирателей депутатами Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» в 1-ом полугодии 2010 года.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 70/7 от 21.01.2010г.   

О Положении «О порядке организации и проведения торгов на право заключения 

договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.06  № 135 - ФЗ «О конкуренции», Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ РФ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», законами Московской области, Уставом муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения торгов на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству 
(Старых Ю.Ю.), заместителя главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Филатова С.А.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»  от 21.01.2010г.  № 70/7

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке организации и проведения торгов на право заключения договора аренды 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.06 № 135-ФЗ «О конкуренции», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ РФ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», законами Московской облас-
ти и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский».

1.2. Настоящее Положение определяет процедуру организации и проведения торгов на 
право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности городского поселения Белоозерский Воскресенского района Московс-
кой области (далее – договор аренды).
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1.3. Торги проводятся в форме конкурса или аукциона. Выигравшим торги на аукционе 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу – лицо, которое по 
заключению конкурсной комиссии, предложило лучшие условия.

1.4. Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и закрытыми. В открытом аукционе и от-
крытом конкурсе может участвовать любое лицо. В закрытом аукционе и закрытом конкурсе 
участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели.

1.5. Участниками торгов могут быть юридические лица независимо от их организационно-
правовой формы и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей на территории Российской Федерации и отвечающие условиям участия в 
торгах.

1.6. Торги проводятся с соблюдением принципа признания равенства всех участников тор-
гов. Ни одному из участников торгов не могут быть созданы преимущественные условия уча-
стия в торгах, в том числе доступ к конфиденциальной информации.

Организаторам торгов запрещается осуществлять координацию деятельности их участни-
ков, которая имеет либо может иметь своим результатом ограничение конкуренции между 
участниками или ущемление интересов отдельных участников торгов.

1.7. Число участников торгов должно быть не менее двух.
1.8. Имущество, находящееся в муниципальной собственности (далее – имущество), мо-

жет быть передано в аренду посредством публичного предложения в случае признания тор-
гов несосто-явшимися.

1.9. Данное положение не распространяется на отношения, указанные в ст. 17.1 ФЗ № 135 
– ФЗ «О защите конкуренции».

2. Порядок организации торгов
2.1. В качестве организатора торгов может выступать:

- муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ни-ципального района Московской области в лице Главы Администрации, либо действую-
щее по его доверенности уполномоченное должностное лицо (далее – Администрация);

- муниципальные унитарные предприятия в отношении муниципального имущества, закре-
пленного за ними установленным порядком на праве хозяйственного ведения с согласия 
собственника.

2.2. При организации торгов Администрация:  
2.2.1. принимает решение о проведении торгов на право заключения договора аренды;
2.2.2. определяет форму проведения торгов;
2.2.3. определяет форму аукциона (конкурса);
2.2.4. утверждает документацию по проведению аукциона или конкурса (далее – конкурс-

ная документация);
2.2.5. осуществляет заключение договора аренды с победителем торгов или обеспечива-

ет заключение договора между победителем торгов и муниципальным унитарным предпри-
ятием, если предметом торгов являлось имущество, закрепленное за предприятием на пра-
ве хозяйственного ведения;

2.2.6. формирует комиссию по проведению торгов (далее – комиссия), утверждает ее со-
став и назначает председателя комиссии.

2.2.7. определяет начальную цену за право заключения договора аренды, начальный раз-
мер арендной платы, величину их повышения («шаг аукциона»);

2.2.8. определяет условия конкурса;
2.2.9. принимает решение об отказе в проведении торгов, о чем администрация извещает 

участников торгов не позднее пяти дней со дня принятия данного решения и возвращает за-
датки, внесенные участниками торгов.

2.3. При организации торгов комиссия:
2.3.1. определяет дату, место и условия проведения торгов, а также критерии определе-

ния победителя торгов;
2.3.2. определяет размер задатка, срок его внесения лицами, заявившими о своем наме-

рении принять участие в торгах (далее – претенденты). Заключает с претендентами договор 
о внесении задатка; 

2.3.3. задаток для участия в торгах определяется в размере не менее 10 процентов на-
чального размера платы за право заключения договора аренды или начального размера 
арендной платы;

2.3.4. утверждает текст информационного извещения о проведении торгов и осуществля-
ет публикацию информационного извещения о проведении торгов не позднее 30 дней до 
объявляемой даты проведения торгов;

2.3.5. проводит ознакомление претендентов с конкурсной документацией и объектом тор-
гов;

2.3.6. принимает заявки от претендентов и ведет их учет в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и указанием даты и времени их поступления;

2.3.7. проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых к ним документов;
2.3.8. подготавливает и утверждает протокол комиссии об окончании приема и регистра-

ции заявок.
2.3.9. передает в Администрацию по окончании срока приема заявок поступившие от пре-

тендентов заявки с прилагаемыми документами, а также журнал приема заявок с описями 
представленных претендентами документов;

2.3.10. обеспечивает при необходимости привлечение специалистов для проведения ана-
лиза поступивших от претендентов заявок, а также для участия в работе комиссии;

2.3.11. принимает задатки на открытый в установленном порядке расчетный счет и пере-
дает в Администрацию информацию о поступивших задатках с указанием наименования 
претендента, суммы внесенного им задатка и даты его поступления;

2.3.12. по окончании торгов, а также в случаях, предусмотренных пунктами 3.4.3, 3.7, 11.2 
настоящего Положения, возвращает участникам задатки;

2.3.13. перечисляет в местный бюджет задатки;
2.3.14. оформляет и подписывает протокол о результатах торгов;
2.3.15. готовит проект договора и представляет его в Администрацию для заключения. 

3. Условия участия в торгах
3.1. К участию в торгах допускаются юридические лица и физические лица, зарегистриро-

ванные в качестве индивидуальных предпринимателей, своевременно подавшие надлежа-
щим образом оформленные заявки и иные документы в соответствии с перечнем, объяв-
ленным в информационном извещении о проведении торгов.

3.2. Для участия в торгах претенденты представляют организатору торгов в установлен-
ный в информационном извещении срок следующие документы:

3.2.1. заявку на участие в торгах;
3.2.2. заверенную в установленном порядке копию свидетельства о государственной ре-

ги-страции юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3.2.3. платежное поручение о внесении задатка с отметкой банка;
3.2.4. предложения претендента по условиям торгов (в запечатанном конверте);
3.2.5. нотариально заверенные копии учредительных документов;
3.2.6. годовой бухгалтерский баланс данного юридического лица за год, предшествую-

щий году обращения, заверенный налоговым органом (за исключением вновь образованных 
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность менее года).

В течение первого квартала текущего года юридическое лицо вправе представить бухгал-
терский баланс данного юридического лица за первое полугодие года, предшествующего 
году обращения, заверенный налоговым органом;

3.2.7. справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у претендента задолжен-

ности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на дату подачи заявки;
3.2.8. выписку из решения органа управления, данного юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

3.2.9. иные документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном изве-
щении.

3.3. Заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, поступившие после исте-
чения срока приема заявок, указанного в информационном извещении о проведении торгов, 
организатором торгов не принимаются. Указанные документы возвращаются претендентам 
в день их подачи вместе с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вруче-
ния их претенденту или его уполномоченному представителю под расписку или путем от-
правления документов по почте заказным письмом.

3.4. Претендент имеет право:
3.4.1. получать от организатора торгов информацию об условиях и порядке проведения 

торгов;
3.4.2. производить осмотр объекта торгов;
3.4.3. отозвать свою заявку до объявленной даты окончания приема заявок путем пись-

менного уведомления организатора торгов. В этом случае задаток претенденту возвраща-
ется в течение 30 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема за-
явок;

3.5. Претендент не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
3.5.1. в представленных документах содержатся ложные сведения, либо они свидетель-

ствуют о невозможности для претендента быть арендатором муниципального имущества в 
соответствии с действующим законодательством;

3.5.2. документы представлены не в полном составе, или их состав не соответствует пе-
речню, указанному в информационном сообщении, или оформление указанных документов 
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;

3.5.3. заявка подана неуполномоченным лицом;
3.5.4. не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 

извещении о проведении торгов;
3.5.5. претендент находится в процессе ликвидации или признан несостоятельным (бан-

кротом);
3.5.6.Участники торгов несут ответственность за достоверность представленных ими све-

дений.
 3.7. Комиссия возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в 

торгах, в течение 30 банковских дней со дня оформления протокола о признании претен-
дентов участниками торгов.

3.8. Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией в день указанный в 
информационном извещении. По результатам рассмотрения документов претендентов ко-
миссия принимает решение о допуске их к участию в торгах. В случаях, предусмотренных 
пунктом 3.5 настоящего Положения, комиссия принимает решение об отказе претенденту в 
участии в торгах.

3.9  Решение комиссии об окончании приема заявок и признании претендентов участни-
ками торгов оформляется протоколом заседания комиссии, в котором приводятся:

3.9.1. сведения о предмете и объекте торгов;
3.9.2. перечень принятых и зарегистрированных заявок;
3.9.3.перечень заявок, в регистрации которых было отказано;
3.9.4. перечень заявок, отозванных претендентами;
3.9.5. перечень претендентов, признанных участниками торгов;
3.9.6.перечень претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с ука-

занием оснований отказа.
3.10. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к 

участию в торгах, уведомляются о принятом решении путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным пись-
мом  в срок не более трех дней с момента подписания протокола заседания комиссии.

3.11. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления уполномо-
ченным органом протокола о признании претендентов участниками торгов.

3.12. Если на момент окончания срока приема заявок зарегистрировано не более одной 
заявки, комиссия вправе объявить торги несостоявшимися.

4. Комиссия по проведению торгов
4.1. Комиссия самостоятельно разрабатывает и по согласованию с Администрацией ут-

верждает свой регламент в соответствии с настоящим Положением.
4.2. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей ее состава.
4.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов председателя конкурсной комиссии 
имеет решающий голос.

5. Конкурсная документация
5.1. Порядок и условия подготовки конкурсной документации определяет Администра-

ция.
5.2. Конкурсная документация предоставляется претенденту по его письменному запросу.
5.3. Конкурсная документация должна содержать следующие основные разделы:
5.3.1. Характеристику объекта торгов.
5.3.2. Требования по содержанию представленных вместе с заявкой документов.
5.3.3. Условия и порядок проведения торгов.
5.3.4. Критерии определения победителя торгов.
5.3.5. Проекты договора на право аренды и договора аренды, заключаемых с победите-

лем торгов.

6. Извещение о проведении торгов
6.1. Извещение о проведении торгов должно содержать:
61.1. сведения об организаторе торгов;
6.1.2. реквизиты решения о проведении торгов;
6.1.3. указание о предмете торгов и его краткую характеристику;
6.1.4. место, дата и время проведения торгов;
6.1.5. информацию о форме проведения торгов и критерии определения победителя тор-

гов;
6.1.6. условия конкурса;
6.1.7. срок принятия решения об отказе в проведении торгов;
6.1.8. начальную плату за право заключения договора аренды или начальный размер 

арендной платы, «шаг аукциона», размер задатка в счет обеспечения права на заключение 
договора аренды и реквизиты счета для его перечисления;

6.1.9. форма заявки на участие в торгах (приложение к Положению), порядок приема, ад-
рес места приема, даты и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним 
документов, предложений претендентов на участие в конкурсе, а также перечень докумен-
тов, представляемых претендентами для участия в торгах

6.1.10. сведения о месте, сроках и условиях получения конкурсной документации и озна-
комления с объектом торгов;

6.1.11. сведения о дате, месте и времени объявления итогов торгов, а также об условиях 
и сроках заключения договора аренды с победителем торгов;
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6.1.12. срок заключения договора аренды;
6.2. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее пяти дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении торгов в официальных средствах массовой ин-
формации.

6.3. Извещение о проведении закрытых торгов в официальных средствах массовой ин-
формации не публикуется.

6.4. При проведении закрытых торгов приглашение принять участие в торгах направляет-
ся каждому приглашаемому физическому и (или) юридическому лицу.

7. Заявка на участие в торгах
7.1. Заявка должна быть подготовлена и представлена в комиссию в соответствии с требо-

ваниями и условиями, определенными в конкурсной документации. Заявки принимаются в 
двойных конвертах.

7.2. Во внешнем конверте должны содержаться:
7.2.1. заявка, содержащая согласие претендента на участие в торгах и его обязательства 

по выполнению условий торгов и заключению договора;
7.2.2. иные документы, указанные в перечне, представленном в информационном изве-

щении о проведении торгов.
7.3. Во внутреннем конверте должны содержаться предложения претендента. Внутренний 

конверт на момент подачи заявки должен быть закрыт и опечатан претендентом.
7.4. При приеме заявки комиссия проверяет наличие необходимых документов, за ис-

ключением содержащихся во внутреннем конверте. 
7.5. Комиссия обязана зарегистрировать заявку немедленно, после ее представления. 

При этом внутренний конверт не вскрывается.
7.6. Претенденту, представившему заявку, выдается расписка, подтверждающая прием и 

регистрацию его заявки, с указанием даты и времени приема.

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион проводится в указанном в извещении месте в соответствующие день и час.
8.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 

и начального размера платы за право заключения договора аренды или начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от одного до пяти процентов начального раз-
мера платы за право заключения договора аренды или начального размера арендной платы 
и не изменяется в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера платы за право заключения договора 
аренды или начального размера арендной платы и каждого очередного размера платы за 
право заключения договора аренды или размера арендной платы в случае, если готовы ку-
пить право на заключение договора аренды;

4) каждую последующую плату за право заключения договора аренды или каждый после-
дующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей платы за 
право заключения договора аренды или текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередной платы за право заключения договора аренды или очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую плату за право заключения договора аренды или следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора 
аренды по предложенной аукционистом плате или заключить договор аренды в соответс-
твии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередной платы за право заключения договора 
аренды (очередного размера арендной платы) ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, но-
мер билета которого был назван аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение дого-
вора аренды, называет размер платы за право заключения договора аренды или размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

9. Порядок проведения конкурса
9.1. Конкурс проводится в указанном в извещении о проведении конкурса месте в соот-

ветствующие день и час.
9.2. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе в месте и время, пре-

дусмотренном конкурсной документацией.
9.3. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их уполномоченные пред-

ставители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
9.4. Фамилии, имена, отчества (наименования), адреса участников конкурса, предлагае-

мые ими условия при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются 
присутствующим участникам конкурса и заносятся в протокол проведения конкурса. Указан-
ные сведения сообщаются отсутствующим участникам конкурса по их требованию.

9.5. Комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе в целях определения победителя конкурса в соответствии с требованиями конкур-
сной документации.

9.6. Комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения положений заявок 
на участие в конкурсе.

9.7. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать требованиям, предусмотрен-
ным конкурсной документацией.

9.8. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случае, если:
1) участник конкурса не соответствует требованиям, установленным комиссией;
2) участник конкурса отказался дать разъяснение положений заявки на участие в конкурсе;
3) заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, предусмотренным конкурсной 

документацией.
9.9. Победителем конкурса признается участник конкурса, в заявке на участие в конкурсе 

которого предложены лучшие условия заключения договора аренды.
9.10. В случае если победитель конкурса не подписал договор аренды в установленные в 

извещении о проведении конкурса сроки, комиссия определяет нового победителя конкур-
са в соответствии с настоящим Положением из числа остальных участников конкурса.

9.11. Комиссия в трехдневный срок направляет победителю конкурса уведомление в пись-
менной форме о признании его победителем конкурса.

10. Оформление прав победителя торгов
10.1. Результаты торгов оформляются протоколом, который от имени Администрации под-

писывается аукционистом и/или членами комиссии и победителем торгов в день проведе-
ния торгов. Протокол о результатах торгов составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю, а второй остается в уполномоченном органе. 

В протоколе указываются:
1) регистрационный номер предмета торгов;
2) местоположение (адрес) имущества;
3) предложения участников конкурса;
4) плата за право заключения договора аренды или арендная плата, предложенная побе-

дителем аукциона;
5) фамилия, имя, отчество (наименование) победителя (в том числе паспортные данные 

гражданина или реквизиты юридического лица);
6) состав комиссии, результаты голосования.
10.2. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет платы за право заклю-

чения договора аренды или арендной платы.
10.3. Последствия уклонения победителя торгов или Администрации от подписания про-

токола о результатах торгов, а также от заключения договора определяются в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Информация о результатах торгов публикуется в официальных средствах массовой 
информации в месячный срок со дня заключения договора аренды. Указанная информация 
должна включать:

1) наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении торгов;
2) реквизиты решения о проведении торгов;
3) фамилия, имя, отчество (наименование) победителя торгов;
4) местоположение (адрес), площадь, прочие характеристики имущества, сдаваемого в 

аренду;
5) условия конкурса, предложенные победителем;
6) плата за право заключения договора аренды или арендная плата, предложенная побе-

дителем аукциона.
10.5. Договор с победителем торгов заключается в течение 20 календарных дней со дня 

окончания торгов.
10.6. Право долгосрочной аренды (сроком более 1 года) на объект победитель торгов 

оформляет самостоятельно за счет собственных средств на основании договора аренды. 
Победитель торгов при уклонении от подписания протокола о результатах торгов или дого-
вора на право аренды утрачивает внесенный задаток. Задаток подлежит перечислению в 
местный бюджет.

10.7.Организатор торгов, уклонившийся от подписания протокола о результатах торгов, 
обязан уплатить победителю торгов двойную сумму задатка.

10.8. В случае уклонения одной из сторон от заключения договора аренды другая сторона 
вправе обратиться в суд с требованиями о понуждении заключить договор, а также о возме-
щении убытков, причиненных уклонением от его заключения.

11. Порядок признания торгов несостоявшимися
11.1. Торги по каждому выставленному предмету торгов признаются несостоявшимися в 

случае, если:
1) в торгах участвовало менее двух участников;
2) ни один из участников аукциона после троекратного объявления начальной платы за 

право заключения договора аренды или начального размера арендной платы не поднял би-
лет;

3) ни один из участников конкурса в соответствии с решением конкурсной комиссии не 
был признан победителем;

4) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключе-
ния договора аренды.

11.2. Комиссия обязана в течение 30 банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток.

11.3. В случае признания торгов несостоявшимися комиссия вправе:
1) объявить о повторном проведении торгов. При этом могут быть изменены условия кон-

курса, снижена начальная плата за право заключения договора аренды или начальный раз-
мер арендной платы и уменьшен «шаг аукциона»;

2) передать имущество, выставлявшееся  в аренду, посредством публичного предложения.

12. Порядок передачи имущества в аренду посредством публичного предложения
12.1. Передача имущества в аренду посредством публичного предложения осуществляет-

ся в случае, если торги на право заключения договора аренды указанного имущества были 
признаны несостоявшимися.

12.2. Публичное предложение должно быть опубликовано в официальных средствах мас-
совой информации и содержать следующие сведения:

1) наименование уполномоченного органа, принявшего решение о сдаче имущества в 
аренду;

2) реквизиты решения о сдаче имущества в аренду;
3) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (ха-

рактеристика имущества);
4) размер платы за право заключения договора аренды или арендной платы, который дол-

жен быть не ниже начального размера платы за право заключения договора аренды или 
арендной платы, указанного в информационном сообщении о проведении торгов, которые 
были признаны несостоявшимися;

5) форма подачи заявки на аренду имущества;
6) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок;
7) исчерпывающий перечень представляемых заявителями документов и требования к их 

оформлению;
8) срок заключения договора аренды;
9) порядок ознакомления заявителей с иной информацией, в том числе с условиями догово-

ра аренды.
Публичное предложение может также содержать иные необходимые сведения.
12.3. Помимо заявки, физическое лицо обязано предъявить паспорт или иной документ, 

удо-стоверяющий личность.
12.4. Юридическое лицо дополнительно к заявке должно представить следующие доку-

менты:
1) нотариально заверенные копии учредительных документов данного юридического лица;
2) решение органа управления данного юридического лица о приобретении имущества 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован заявитель) в письменной форме;

3) свидетельство о государственной регистрации данного юридического лица;
4) свидетельство о постановке данного юридического лица на учет в налоговом органе;
5) годовой бухгалтерский баланс данного юридического лица за год, предшествующий 

году обращения, заверенный налоговым органом (за исключением вновь образованных 
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность менее года).

В течение первого квартала текущего года юридическое лицо вправе представить бухгал-
терский баланс данного юридического лица за первое полугодие года, предшествующего 
году обращения, заверенный налоговым органом;

6) иные документы в соответствии с федеральными законами  и законодательством Мос-
ковской области.

В случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя им должна быть 
представлена надлежащим образом оформленная доверенность.

12.5. Право на заключение договора аренды принадлежит заявителю, который первым по-
дал в установленный срок заявку на аренду имущества.

12.6. Договор с заявителем заключается в течение 20 дней со дня окончания срока подачи 
заявок.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования
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РЕШЕНИЕ

№ 72/7 от 21.01.2010г.   

О Положении «Об администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об администрации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» (приложение).

2. Считать утратившим законную силу решение Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» от 20.01.06г. № 47/7 «О Положении «Об ад-
министрации городского поселения Белоозёрский».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» «Муниципальная газета Округа» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию 

Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по 
законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и 
первого заместителя главы администрации муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Копченова В.В.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

1.3. Юридический адрес администрации: 140250, Российская Федерация, Московская 
область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

1.4. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательс-
твом и нормативными актами Российской Федерации, Московской области, Уставом му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский», решениями Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», постановле-
ниями и распоряжениями главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский».

1.5. Администрацию возглавляет глава администрации на принципах единоначалия.
1.6. Администрация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти Российской Федерации и Московской области, а также с органа-
ми власти Воскресенского муниципального района.

1.7. Администрация формируется главой администрации в соответствии сфедеральны-
ми законами, законами Московской области и Уставом муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».

1.8. Администрация подотчетна Совету депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» по вопросам его компетенции и государственным органам 
по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий этих 
органов.

1.9. Штатное расписание администрации утверждается главой администрации самосто-
ятельно в пределах финансирования, предусмотренного бюджетом муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» и в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Московской области и настоящим Уставом.

1.10. Работники администрации, замещающие в соответствии со штатным расписанием 
должности муниципальной службы, составляют аппарат администрации.

1.11. Структура администрации утверждается Советом депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» по представлению главы администрации. В 
структуру администрации входят отраслевые (функциональные) и территориальные орга-
ны местной администрации – управления, комитеты, отделы, сектора, территориальные 
администрации и др.

1.12. Функции, полномочия и порядок деятельности органов (структурных подразделе-
ний) администрации определяются положениями об этих органах (принимаемыми Сове-
том депутатов).

1.13. Обязанности и полномочия должностных лиц администрации муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» определяются их должностными инс-
трукциями (утверждаемыми главой администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»).

2. Основные задачи администрации
Основными задачами деятельности администрации являются:
2.1. обеспечение решения вопросов местного значения и осуществление отдельных го-

сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Московской области, в соответствии с собственными полномочи-
ями, определенными Уставом муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»;

2.2. организация взаимодействия с органами государственной власти Российской Фе-
дерации и Московской области, органами власти Воскресенского муниципального района, 
органами местного самоуправления городского поселения Белоозерский;

2.3.Иные задачи по обеспечению гарантий осуществления местного самоуправления в 
городском поселении Белоозерский.

3. Полномочия администрации
3.1. Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» адми-

нистрация наделяется полномочиями по решению вопросов местного значения и вопро-
сов, связанных с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления городского поселения Белоозерский федеральными 
законами и законами Московской области.

3.2. К полномочиям администрации относятся:
3.2.1. обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления муници-

пального образования по реализации вопросов местного значения;
3.2.2. обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления муници-

пального образования по решению вопросов местного значения в соответствии с феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Совета депутатов, постановления-
ми и распоряжениями главы администрации муниципального образования;

3.2.3. осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области;

3.2.4. подготовка проектов решений Совета депутатов муниципального образования, 
постановлений и распоряжений главы администрации муниципального образования, иных 
местных нормативных правовых актов;

3.2.5. управление и распоряжение муниципальной собственностью;
3.2.6. управление жилищно-коммунальным хозяйством;
3.2.7. разработка программ и планов социально-экономического развития муниципаль-

ного образования и обеспечение их выполнения;
3.2.8. организация разработки генерального плана, проектов планировки и застройки, а 

также планов землеустройства на территории муниципального образования;
3.2.9. участие в охране окружающей среды в границах муниципального образования;
3.2.10. координация деятельности муниципальных учреждений и организаций по работе 

с молодежью, а также учреждений и организаций культуры, физической культуры и спор-
та;

3.2.11. участие в осуществлении функций по опеке и попечительству;
3.2.12. строительство и реконструкция муниципальных объектов социальной и произ-

водственной инфраструктуры;
3.2.13. разработка и реализация программ использования и охраны земель;
3.2.14. разработка проекта бюджета муниципального образования и отчет об его испол-

не-нии;
3.2.15. разработка проектов нормативных актов о введении или отмене местных нало-

гов и сборов, а также других правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые 
за счет бюджета муниципального образования;

3.2.16. осуществление функций по защите интересов муниципального образования в 
суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти;

3.2.17. администрация муниципального образования вправе осуществлять иные полно-
мочия, предусмотренные федеральными законами, законами Московской области и Уста-
вом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

4. Права администрации
При осуществлении своих полномочий администрация вправе:
4.1. запрашивать официальную информацию у муниципальных предприятий и учрежде-

ний городского поселения Белоозерский, органов государственной власти и других орга-
нов местного самоуправления, организаций, находящихся на территории городского по-
селения Белоозерский, независимо от их организационно-правовых форм и форм собс-
твенности, необходимую для качественного исполнения задач, функций, возложенных на 
администрацию;

4.2. владеть, пользоваться и распоряжаться муниципальным имуществом в соответс-

Форма заявки на участие в торгах

 Организатору торгов

_________________________________________________________________________________________________

Заявка

на участие в торгах на право заключения договора аренды

“____” _________ 200___ г.

_________________________________________________________________________________________________               

(полное наименование юридического лица или

_________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

_________________________________________________________________________________________________

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее “Претендент”, в лице __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________________________________

принимая решение об участии в торгах (аукционе, конкурсе) на право заключения договора аренды 

обязуется:

1) соблюдать условия торгов, содержащиеся в извещении о проведении торгов, опубликованном в 

«Муниципальной газете Округа» от «____» __________ 200___ г. №_____, а также правила их проведения, 

установленные Положением «О порядке организации и проведения торгов на право заключения дого-

вора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»;

2) в случае признания победителем торгов заключить договор аренды недвижимого имущества не 

позднее 20 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - 

у Претендента.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии торгов, и опись документов, которая составляется в двух экземплярах.

     Адрес и банковские реквизиты Претендента:

_________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_________________________________________________________________________________________________

«____»______________ 200___ г.                           М.П.

Заявка принята Организатором торгов:

_____ час. ____ мин. «____» ___________ 200____ г. за №_____________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов

_________________________________________________________________________________________________

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
от  21.01.2010г  № 72/7

П О Л О Ж Е Н И Е

«Об администрации муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области».

1. Общие положения
1.1. Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти (далее по тексту – администрация) является исполнительно-распорядительным ор-
ганом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее по текс-
ту – городское поселение Белоозерский, муниципальное образование), наделенным Уста-
вом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» полномочиями 
по решению вопросов местного значения и полномочий для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Московской области.

1.2. Администрация является юридическим лицом, имеет организационно-правовую 
форму муниципального учреждения, имеет печать, счета в банках, штампы и другие рекви-
зиты.
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твии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Москов-
ской области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления;

4.3. в пределах своей компетенции выступать стороной от имени муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» в судебных органах;

4.4. администрация наделяется иными правами, закрепленными законодательством 
Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами муници-
пального образования.

5. Обязанности  
5.1. Администрация обязана осуществлять возложенные на нее полномочия в строгом 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления в интересах городского 
поселения Белоозерский.

6. Ответственность
6.1 Администрация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение возложенных на нее задач и полномочий в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

7. Управление
7.1. Администрацию возглавляет глава администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский», который на принципе единоначалия руководит ее 
деятельностью и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
администрацию задач и полномочий. Глава администрации подконтролен и подотчетен 
населению и Совету депутатов муниципального образования.

7.2. Глава администрации назначается на должность Советом депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение должности главы администрации. Условия данного 
контракта утверждаются Советом депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» в части, касающейся срока и осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения, и законом субъекта Российской Федерации – в 
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
муниципальному образованию федеральными законами и законами субъектов Российс-
кой Федерации. Контракт с главой администрации заключается главой муниципального 
образования.

7.3. Глава администрации распоряжением устанавливает распределение обязаннос-
тей между заместителями главы администрации, в соответствии со структурой админис-
трации.

7.4. Заместители главы администрации осуществляют координацию деятельности со-
ответствующих структурных подразделений и, в свою очередь, несут персональную от-
ветственность за неисполнение, или ненадлежащее исполнение возложенных на эти 
структурные подразделения задач и функций.

7.5. На время отсутствия главы администрации (болезнь, командировка, отпуск и в 
иных подобных случаях) его исполнительно-распорядительные функции выполняет пер-
вый заместитель главы администрации, а в его отсутствие – один из заместителей главы 
администрации, назначаемый решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» количеством не менее 2/3 от установленного 
числа депутатов Совета депутатов.

8. Имущество муниципального образования
8.1 Администрация от имени муниципального образования самостоятельно владеет, 

пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Московской области и при-
нимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

9.Финансы
9.1. Финансирование деятельности администрации производится за счет средств мест-

ного бюджета.
9.2 Расходование средств бюджета муниципального образования осуществляется по 

направлениям согласно бюджетной классификации и в пределах, установленных решени-
ем Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год. 

10. Заключительные положения
10.1. Ликвидация, реорганизация и переименование администрации осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ

№ 73/7 от 21.01.2010г.   

Об обращении Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  в Московскую областную Думу

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», заслушав мнение жителей городского поселения Белоозерский, Совет депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить текст обращения Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» в Московскую областную Думу о целесообразности (нецелесооб-
разности) проведения выборов Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» по пропорциональной системе (партийным спискам).

2. Направить обращение в адрес Московской областной Думы.
3. Опубликовать настоящее решение и текст обращения в официальном печатном органе 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

проведении выборов в органы местного самоуправления. 
По указанному вопросу 09.01.2010г. и 16.01.2010г. в поселении проведены 

собрания (сходы) жителей по обсуждению вышеуказанного вопроса. Собрав-
шиеся высказали негативное отношение к переходу на пропорциональную сис-
тему выборов, мотивируя тем, что поселение является компактным, и избира-
тели непосредственно знают кандидатов, выдвигающихся на выборах в органы 
местного самоуправления. Кроме того, по мнению жителей, партийные органы 
на территории поселения фактически не участвуют в общественно-политичес-
кой жизни муниципального образования. Избиратели считают, что, используя 
пропорцио-нальную систему выборов, в партийные списки, а соответственно к 
власти, могут прийти люди, за которых жители никогда и ни при каких условиях 
не проголосовали бы.

Исходя из вышеизложенного, Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» считает, что переход на пропорцио-
нальную избирательную систему может нарушить Конституционные права 
граждан, определённые ст. 32 Конституции РФ, поскольку окончательно ликви-
дирует институт самовыдвижения в Российской Федерации. 

В сложившихся обстоятельствах переход на пропорциональную избиратель-
ную систему должен проходить в порядке внесения изменений в Уставы муни-
ципальных образований в соответствии с требованиями ст. 44 Федерального 
Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», т.е. после одобрения указанной 
нормы жителями  конкретного муниципального образования.

С уважением,
В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

принято решением Совета депутатов
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»
№ 73/7 от 21 января 2010 года. 

РЕШЕНИЕ

№ 76/7 от 21.01.2010г.   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 23.11.2006г. № 147/19 «О Порядке предоставления в аренду, субаренду и 

безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

(с изменениями и дополнениями от 24.12.2009г № 55/6)

В соответствии с требованиями Устава муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Положе-
ния «О порядке передачи в безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущес-
тва, находящегося в собственности муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» РЕШИЛ:

1. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная 

газета Округа».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию 

Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по 
законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и 
Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 75/7 от 21.01.2010г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 25.06.2009 г. № 431/51 

«О плате за уборку контейнерных площадок, осуществляемую 

МУ «СЕЗ – Белоозерский»

В связи с увеличением с 01.01.2010 г. тарифа на вывоз и утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов, осуществляемые специализированными организациями, 
Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» от 25.06.2009 г. № 431/51 «О плате за уборку кон-
тейнерных площадок, осуществляемой МУ «СЕЗ – Белоозерский», изложив пункт 2 в 
следующей редакции:

 «2. Расчеты с населением, проживающим в частном жилом фонде, расположенном 
на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
осуществлять в размере 90,42 руб. с одного человека в месяц (с учетом НДС), исходя 
из тарифа на уборку контейнерных площадок, осуществляемую МУ «СЕЗ – Белоозерс-
кий», тарифов на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, осуществляемые спе-
циализированными организациями, и годового норматива на вывоз твердых бытовых 
отходов 1,725 м куб. с одного человека». 

2. Опубликовать данное решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» и 
на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по ЖКХ и благоустройству Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области (Калинников А.М.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области 

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

В комитет по законности, 
вопросам государственной власти  и общественных связей 

Московской областной Думы 

Уважаемые коллеги!

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» рассмотрел Ваше обращение по вопросу перехода на пропорцио-
нальную избирательную систему (по партийным спискам) при организации и 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» от 21.01.2010г. № 76/7

ПОРЯДОК

предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование 

муниципального недвижимого имущества муниципального образования

 «Городское поселение Белоозёрский»

П. 7  Кп - коэффициент понижающий: 
- Кп = 0,75, если арендуемое имущество используется для следующих целей:
- субъектом малого предпринимательства для производства продукции, 
- оказания медицинских услуг, 
- фармацевтической деятельности, 
- охранной деятельности,
- комиссионная торговля промышленными товарами (кроме ювелирных изделий, авто-

мобилей, запчастей и бытовой техники);
- услуги связи (кроме почтовой); 
- Кп = 0,5, если арендуемое имущество используется для следующих целей:
- нотариальной деятельности, 
- книжной торговли,
- ритуальных услуг,
- предприятиям  жилищно-коммунального комплекса,
- здравоохранения, 
- культуры, 
- спорта,
- ремонт обуви, ремонт бытовой техники, услуги химчистки, услуги прачечной, ателье, 

фотоателье;
- размещение муниципальных предприятий и учреждений;
- организация досуга детей и подростков;
- Кп = 0,4, если арендуемое имущество используется для размещения организаций с 

численностью работающих инвалидов не менее 50% от среднесписочной численности 
работающих, если их доля в фонде оплаты труда составляет не менее 25%; церковная 
лавка;

- Кп = 0,2, если арендуемое имущество используется для размещения:
- организаций федеральной почтовой связи,
- Кп = 0,05, если арендуемое имущество используется для размещения:
- аптек и аптечных пунктов, расположенных в сельской местности;
- общественных организаций инвалидов, ветеранов и других незащищенных групп на-

селения, не ведущих предпринимательскую деятельность.
Добавить – обязанность доказать право на применение соответствующего значения 

понижающего коэффициента при определении размера арендной платы возлагается на 
арендатора.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 144 от 30.11.2009г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, прошедшего государственный кадастровый учет.

Председатель публичных слушаний: Заместитель главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 14 января 2010года
Место проведения публичных слушаний: Цыбинская средняя школа по адресу: 140250, 

Московская область, Воскресенский район, деревня Цибино, ул. Школьная, д. 27 а.
Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 
вопро-

са

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации 
Предложение 

внесено 
(поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса 

(голосование)

1.  Изменение вида разрешенного 
использования земель сельскохо-
зяйственного назначения, прина-
длежащих СНТ «Цимис – 2» (об-
щая площадь 2,5 га) с «земельные 
участки для садоводства и ого-
родничества» на «земельные 
участки, предназначенные для  
дачного строительства с правом 
возведения жилого дома и прожи-
вания в нем»  

 Внесено предложе-
ние: Изменить вид 
разрешенного ис-
пользования земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения, 
принадлежащих СНТ 
«Цимис – 2» (общая 
площадь 2,5 га) с 
«для садоводства и 
огородничества» на 
«земельные участки, 
предназначенные 
для дачного строи-
тельства с правом 
возведения жилого 
дома и проживания 
в нем» 
Поддержано

Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации муниципального
Образования «Городское поселение Белоозерский»                      С.А. Филатов

Секретарь:
Специалист 1 категории
администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 152 от 09.12.2009г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, прошедшего государственный кадастровый учет.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 15 января 2010года
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Москов-

ская область, Воскресенский район, п.Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.
Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 
воп-
роса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации 
Предложение 

внесено 
(поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса 

(голосование)

1.  Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с 
кадастровым номером 
50:29:0030103: 0152 с «для строи-
тельства административно-торго-
вого комплекса» на «под админист-
ративно-торговым комплексом»  

 Внесено предложе-
ние: Изменить вид 
разрешенного ис-
пользования земель-
ного участка с кадас-
тровым номером 
50:29:0030103:0152 
с «для строительства 
административно-
торгового комплек-
са» на «под админис-
тративно-торговым 
комплексом» 
Поддержано

Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации 
муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:
Специалист 1 категории
администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 153 от 09.12.2010г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельных 
участков, прошедших государственный кадастровый учет.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы  администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 15 января 2010года
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Москов-
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32,44 22,72 29,90 25,55 19,80 14,80

в том числе

1.1 Содержание придомовой территории 4,10 3,31 3,69 4,68 2,40 2,10

1.2 Санитарное содержание мест общего 
пользования в жилых домах 

2,42 2,01 2,01 2,03

1.3 Освещение мест общего пользования 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

1.4 Содержание мусоропроводов 1,45 1,45

1.5 Содержание лифтов 6,80 6,80

1.6 Текущий ремонт жилищного фонда 5,44 5,18 5,18 5,18 5,18 3,22

1.7 Техническое обслуживание  инже-
нерного оборудования и конструк-
твных элементов зданий

1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,03

1.8 Техническое  обслуживание ВДГО 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,07

1.9 Дератизация 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,08

1.10 Противопожарные мероприятия 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06

1.11 Очистка вентканалов и дымоходов 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

1.12 Общехозяйственные расходы 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 1,11

1.13 Содержание управляющей компании 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,67

1.14 Расчетно-кассовый центр 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,36

1.15 Прочие затраты 0,82 0,82 0,83 0,83 0,83 0,50

1.16 Вывоз и захоронение ТБО 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24

Структуру платы за жилое помещение для нанимателей по видам 
благоустройства жилищного фонда по муниципальному образованию 

городское поселение Белоозерский  
Воскресенского муниципального района на 2010 год

По просьбам читателей повторно публикуем 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 157 от 23.12.2009г.

О назначении проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида

разрешенного использования земли

На основании ст. 14 ч.1 п. 20 ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ» № 131 от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О 
введении в действие градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Устава 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих жилищно-стро-
ительному кооперативу «Русская деревня» (общая площадь 60 000 кв.м) на праве собствен-
ности с «для сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства с правом 
возведения жилого дома и с правом регистрации проживания в нем».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 26 февраля 2010 года в 15-00 часов в зда-
нии Цыбинской средней школы на 1 этаже – кабинет 2-го класса, расположенном по адресу: 
140250, Московская область, Воскресенский район, д. Цибино, ул. Школьная, д. 27 «а».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муници-
пальная газета Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на начальника тер-
риториального отдела Филатова С.А. 

С.Д. Елшин,

глава администарции

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 9 от 20.01.2010г. 

О назначении проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида

разрешенного использования земельного участка

Рассмотрев заявление Костиненко В.А., проживающего по адресу: г. Москва, Рублевское 
шоссе, д. 22, корп. 1, кв.210, на основании  Свидетельства о государственной регистрации 
права на земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Воскресенс-
кий район, дер. Ивановка, 50 № 177623 от 09.04.2007г., руководствуясь ст. 14 ч. 1 п. 20 ФЗ 
РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131 от 
06.10.2003г., Градостроительным кодексом РФ, ст. 4.1.п.6 Федерального Закона «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Уставом муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида   разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Вос-
кресенский район, дер. Ивановка, с кадастровым номером 50:29:0030211:0018, площадью 
30063 кв.м,, принадлежащего на праве собственности Костиненко В.А., с «для ведения крес-
тьянского хозяйства» на « для сельскохозяйственного производства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 05 марта 2010 года в 15-00 часов в зда-
нии кинотеатра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муници-
пальная газета Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на начальника тер-
риториального отдела Филатова С.А. 

С.Д. Елшин,

глава администарции

ская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.
Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 
воп-
роса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации Предло-
жение внесено (подде-

ржано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса 

(голосование)

1.  Изменение вида разрешенного 
использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 
50:29:0030104:58 с «для строи-
тельства университета (учебного 
научно-технического центра)» на 
«для строительства научно-учеб-
ного центра и объектов социаль-
ной, педагогической, научной и 
общественной инфраструктуры»  

 Внесено предложение: 
Изменить вид разре-
шенного использования 
земельного участка с ка-
дастровым номером 
50:29:0030104:58 с «для 
строительства универ-
ситета (учебного научно- 
технического центра)» 
на «для строительства 
научно-учебного и объ-
ектов социальной, педа-
гогической, научной и 
общественной инфра-
структуры» Поддержано

Проголосовано: 
единогласно

2.  Изменение вида разрешенного 
использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 
50:29:0030104:59 с «для созда-
ния детского парка» на « созда-
ние детского парка с объектами 
социальной, культурной и раз-
влекательной инфраструктуры»  

 Внесено предложение: 
Изменить вид разре-
шенного использования 
земельного участка с ка-
дастровым номером 
50:29:0030104:59 с «для 
создания детского пар-
ка» на «создание детско-
го парка с объектами 
социальной, культурной 
и развлекательной инф-
раструктуры» Подде-
ржано

Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации
 муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:
Специалист 1 категории
администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова

Начальник УВД  полковник милиции 
Рогов Игорь Юрьевич: 
• 2-ой вторник каждого месяца с 16.00 до 

19.00;  4-ая суббота каждого месяца – с 
10.00 до13.00;

Заместитель начальника УВД – началь-
ник криминальной милиции полковник 
милиции Зверев Вадим Борисович:
• Четверг с 16.00 до 19.00; 3-я суббота 

каждого месяца – с 10.00 до 13.00;

Заместитель начальника УВД – началь-
ник  милиции общественной безопаснос-
ти полковник милиции Михалёв Михаил 
Васильевич:
• Пятница с 16.00 до 19.00; 4-ая суббота 

каждого месяца – с 10.00 до 13.00;

Заместитель начальника УВД по тыло-
вому обеспечению полковник милиции 
Кудряшов Алексей Геннадьевич:
• Среда с 16.00 до 19.00; 2-ая суббота каж-

дого месяца – с 10.00 до 13.00;

Заместитель начальника УВД – началь-
ник Штаба полковник милиции Матросов 
Сергей Викторович:

• Четверг  с 16.00 до 19.00; 5-ая суббота 
месяца – с 10 до 13.00;

Заместитель начальника УВД – началь-
ник следственного управления при УВД 
майор юстиции Голубев Дмитрий Влади-
мирович:
• Понедельник с 16.00 до 19.00; 1-ая суб-

бота каждого месяца – с 10.00 до 13.00;

Заместитель начальника УВД – началь-
ник отдела кадров подполковник милиции 
Резчиков Вадим Львович:
• Среда с 16.00 до 19.00; 2-ая суббота каж-

дого месяца – с 10.00 до 13.00;

Приём населения проводится по адресу: 
ул. Советская, д. 3 «а», 

Предварительная запись на приём осу-
ществляется по телефону:  

(496-44) 2-47-64

ПРОИСШЕСТВИЯ

По данным УВД Воскресенского муни-
ципального района за период с 18 по 24 
января 2010 г. зарегистрировано 404 со-
общения о происшествиях, в т. ч. о со-
вершении 32 преступлений. Раскрыто 16 
преступлений. 

Из 14 зарегистрированных краж (ст. 
158 УК РФ) раскрыто 3; 2 случая мошен-
ничества (ст. 159 УК РФ) – не раскры-
ты; из 3 случаев грабежа (ст. 161 УК РФ) 

– раскрыт 1; один случай разбоя (ст. 162 
УК РФ) – не раскрыт.

Привлечен к административной от-
ветственности 710 человек. Составле-
но 70 протоколов на нарушителей анти-
алкогольного законодательства и 4 про-
токола на нарушителей паспортно-ви-
зового режима. Доставлено в медицинс-
кий вытрезвитель 87 человек. Выявлено 
549 нарушений правил дорожного движе-
ния. Задержано 8 человек, находившихся 
за рулем в нетрезвом состоянии. 

 
«Видеокамера помогла 

в раскрытии преступления»
18 января в дежурную часть милиции 

поступило заявление о краже из супер-
маркета. В этом магазине была выявлена 
недостача, когда стали искать причину, 
по которой она произошла, выяснилось, 
что одна молодая сотрудница супермар-
кета, работающая в должности продавца-
кассира, оказалась не чиста на руку. Во 
время своей смены она решила разме-
нять денежную купюру в соседней кассе 
и незаметно для окружающих прихвати-
ла вдобавок к разменянным деньгам пя-
титысячную рублёвую купюру. Отри-
цать факт кражи кассир не стала, так как 
все её действия зафиксировала камера 
видеонаблюдения.

«Грабитель задержан 
по «горячим следам»

20 января по «горячим следам» уда-
лось задержать уличного грабителя. 
Около 20.00 потерпевшая возвраща-
лась с работы домой. На пешеходном 
мосту женщина услышала звук быст-
ро приближающихся шагов. Через 
мгновение неизвестный мужчина по-
равнялся со своей жертвой и совер-
шил рывок дамской сумки. Потерпев-
шая стала звать на помощь, и она по-
доспела в лице молодого человека, ко-
торый стал преследовать нападавшего. 
К сожалению, добровольный помощ-
ник не смог догнать злоумышленника, 
но указал потерпевшей, в каком на-
правлении тот побежал, а также сооб-
щил примерное место, где, как ему по-
казалось, похититель сбросил сумку. 
Женщина незамедлительно позвонила 
в милицию, сообщив приметы и на-
правление движения грабителя. Вско-
ре злоумышленник был задержан и 
доставлен в милицию для дальнейшего 
разбирательства.

«Список жертв мошенников 
пополняется…»

На минувшей неделе активизирова-
лись последователи Остапа Бендера. К 
сожалению, несмотря на многократные 
предупреждения через СМИ о том, что 
необходимо быть бдительными, не дове-
рять слепо незнакомым людям и сохра-
нять здравый разум, не поддаваясь пани-
ке и эмоциям при поступлении негатив-
ной информации о ваших родственниках 
по телефону, список жертв любителей 
быстрой наживы постоянно пополняется.

Так, 21 января в квартире у 82-летней 
пенсионерки около двух часов ночи раз-
дался телефонный звонок. Пожилая жен-
щина сняла трубку и на противополож-
ном конце услышала мужской голос, ко-
торый показался знакомым. Она пере-
спросила: «Игорь, это ты?». «Да, это я», - 
ответил мужчина. Через несколько се-
кунд с пенсионеркой уже разговаривал 
другой мужчина, представившийся ей со-
трудником милиции, который пояснил, 
что её зять задержан в связи с тем, что 
сбил человека. Дальше он предложил ре-
шить эту проблему при помощи денег и 
назвал сумму. Незнакомец попросил 
женщину незамедлительно приготовить 
деньги и спуститься на улицу, где к ней 
подъедет такси, водителю которого она 
должна будет передать наличные. Собы-
тия развивались настолько стремительно, 
что пенсионерка ни на секунду не засом-
невалась в подлинности слов собеседни-
ка и выполнила всё, о чем тот попросил. 
Вернувшись домой, женщина немного 
успокоилась и решила перезвонить зятю. 
Вскоре выяснилось, что она стала очеред-
ной жертвой мошенников.

22 января произошёл похожий случай с 
70-летней пенсионеркой. Только в роли 
потерпевшего в этот раз выступил якобы 
её сын. На домашний телефон к женщи-
не поступил звонок. Потерпевшая узнала 
на противоположном конце трубки голос 
своего сына. Затем с ней продолжил раз-
говор следователь из Егорьевска, кото-
рый о себе больше не сообщил никакой 
информации. Дальше события развива-
лись по той же схеме, что и в первом слу-
чае. Потерпевшая настолько поддалась 
панике, что даже не сообразила, что её 
сын не имеет водительского удостовере-
ния, и у него нет машины. Когда женщи-
на об этом вспомнила, было уже поздно: 
её сбережения стали добычей аферистов.

Если против Вас совершается противо-
правное деяние, если Вы стали очевид-
цем преступления, звоните по телефону 
дежурной части УВД: 44-2-46-27 или по 
«телефону доверия»: 44-1-03-29.

С.В. Дубцова, 
старший инспектор группы 

по связям со СМИ 
Штаба УВД по Воскресенскому 

муниципальному району, 
майор милиции 

правопорядок

Вниманию граждан: приём населения руководством УВД 
по Воскресенскому муниципальному району 

осуществляется по следующему графику:
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(Окончание. Начало на стр.1)
По мере сил развитию клуба помогала 

администрация поселения, педагоги и 
учащиеся Белоозерской музыкальной 
школы №2 (директор – Е.Н. Зотова) ук-
рашали своими выступлениями клуб-
ные вечера. На страницах «Муници-
пальной газеты Округа» В.И. Новик не-
однократно рассказывала читателям о 
литературно-музыкальных встречах 
жителей и гостей городского поселения 
Белоозерский, об удачах и трудностях в 
организации вечеров, о тех людях, что 
все эти годы принимали активнейшее 
участие в жизни клуба. 

Есть у клуба «За чашкой чая» одна 
особенность: его участников объединя-
ет большая любовь к русской песне. 
Участники с удовольствием читают сти-
хи, поют, а, увлекшись, пускаются в 
пляс. 

Здесь интересен каждый человек с 
его увлечениями и талантами. Нередко 
встречи проходят в рабочей обстановке. 
Порой обсуждаются наболевшие воп-

росы участников клуба, ищутся пути их 
решения. А кто-то приносит рецепты 
блюд собственного приготовления, что-
бы поделиться с другими. Некоторые 
приходят на встречи семьями. Добрая 
молва о клубе давно вышла за приделы 
поселка. Так, на юбилейную встречу 
помимо завсегдатаев клуба пришли и 
новички, в том числе гости из Воскре-
сенска. 

В начале праздничного вечера первый 
заместитель главы администрации го-
родского поселения Белоозерский В.В. 
Копченов поздравил собравшихся со 
знаменательной датой и вручил В.И. Но-
вик почетную грамоту главы поселения, 
отметив ее высокий профессионализм, 
твердость духа, организаторские спо-
собности и добросовестность в испол-
нении своих обязанностей. Грамотой 
главы за большой вклад в культурную 
жизнь поселения была награждена так-
же верная помощница руководителя 
клуба – А.П. Щепкина. За большую по-
мощь в организации встреч клуба «За 

чашкой чая» отмечены подарками А.М. 
Новик и З.А. Скударева.

Поздравлений в этот день звучало 
много. Валентина Ивановна приветс-
твовала старожилов клуба, тех, кто был 
рядом с самой первой встречи. Среди 
них – В.Н. Немеренко, Л.Н. Старых, Е.
Е. Панина. Стало доброй традицией от-
мечать на клубных встречах дни рожде-
ния и юбилейные свадебные даты. До-
статочно сказать, что только в минув-
шем 2009 году участники клуба позд-
равляли Алексея Максимовича и Вален-
тину Ивановну Новик с рубиновой 
свадьбой, а Владимира Ивановича и Ли-
дию Арсентьевну Харьковых – с 50-ле-
тием совместной жизни. Еще одни зо-
лотые юбиляры прошлого года – Миха-
ил Борисович и Любовь Андреевна Тра-
вины. Так как юбилейная встреча «За 
чашкой чая» оказалась первой после 
прошедшего семейного торжества, их 
поздравили чуть с опозданием. Но воз-
гласы «Горько!» звучали громче, чем на 
настоящей свадьбе. 

Традиционно участники клуба чест-
вовали тех, кто в течение последних од-
ного-двух месяцев отметил свой день 
рождения. На этот раз в центре внима-
ния оказались вновь супруги Травины, 
а также А.И. Козлов, постоянный участ-
ник клуба, член правления Совета вете-
ранов, А.В. Мильшин, директор БМУ 
«ДК «Гармония», и Р.И. Будаева.

Еще одна традиция клуба – выступ-
ление В.И. Капненковой, сотрудника 
библиотеки п. Белоозерский. Вера Ива-
новна на каждой встрече клуба расска-
зывает собравшимся о православной 
вере, об истории Церкви, о церковных 
праздниках.

По случаю 5-летия клуба «За чашкой 
чая» на праздничном вечере выступил 
Белоозерский народный хор «Сударуш-
ка» под руководством В. Кулагина. 
Участники клуба пели, танцевали, дели-
лись своими воспоминаниями, пили чай, 
общались. Время встречи пролетело не-
заметно. В завершении праздника мно-
гие участники благодарили организато-
ра клуба В.И. Новик за ее труд и орга-
низаторский талант, выражая надежду 
на будущие встречи.

юбилеи

Мы за чаем не скучаем!

За истекший период текущего (с 
1 по 25 января) 2010 года в Воскре-
сенском районе произошло 15 пожа-
ров, погибло 9 человек (в 2009 году – 
7 человек), травмированных на по-
жарах нет (в 2009 г. – 3 человека). В 
период с 18 по 25 января текущего 
года подразделениями пожарной ох-
раны было осуществлено 19 выез-
дов по сигналу «Тревога», из них 5 – 
на тушение пожара, 4 – на туше-
ние мусора, 1 – на оказание помощи 
населению, 4 – на короткое замы-
кание электропроводки, 5 выездов 
оказались ложными.

Так, 18 января в 10.45 произошел 
пожар в садовом доме с мансард-
ным этажом по адресу: 63 км., СНТ 
«Луч», уч. 443. В результате пожара 
обгорела кровля по всей площади, 
закоптился мансардный этаж дома 
по всей площади, огнем уничтоже-
ны вещи, бывшие в употреблении. 
Пострадавших нет. Спасен дом в 
целом.

20 января в 03.24 произошел по-
жар в частном доме по адресу: д. 
Цибино, ул. Пименовка, д. 67. В ре-
зультате пожара кровля дома обго-
рела и обрушилась по всей площа-
ди, стены обгорели изнутри и сна-
ружи по все площади, огнем унич-
тожены вещи, бывшие в употребле-
нии. Пострадавших нет. Спасено 
строение на расстоянии 5 м.

23 января в 01.30 произошел по-
жар в частном доме на две семьи по 
адресу: д. Ивановка, ул. Ивановская, 
д. 102. В результате пожара обгоре-

ла  часть дома по всей площади, об-
горело чердачное помещение на 
площади 10 кв. м., огнем уничтоже-
ны вещи, бывшие в употреблении. 
До прибытия пожарных подразде-
лений в огне погиб хозяин  части 
дома 1945 года рождения, пьющий, 
курящий. Спасена другая  часть до-
ма и сарай на расстоянии 1 м. При-
чиной пожара является неправиль-
ная эксплуатация печи.

В целях недопущения пожаров 
следует соблюдать элементарные 
требования пожарной безопаснос-
ти, а именно:

- следить за исправностью элект-
рических сетей. Если в вашей квар-
тире ветхая электропроводка, пов-
реждены розетки, патроны, выклю-
чатели, обязательно примите меры 
к их ремонту. Для защиты электро-
сетей от короткого замыкания и пе-
регрузок применяйте предохрани-
тели только заводского изготовле-
ния. Электроутюги, плитки, чайни-
ки устанавливайте на несгораемые 
подставки. Помните: располагать 
электрокамины и прочие электро-
нагревательные приборы около ме-
бели, занавесок и других горючих 
предметов крайне опасно. Не ос-
тавляйте включенные электричес-
кие приборы без присмотра или на 
попечение малолетних детей. Ухо-
дя из дома, выключайте электро-
приборы. Не забывайте выключать 
телевизор по окончании просмотра 
телепередачи из розетки;

- соблюдать осторожность при 
пользовании газовыми приборами. 
Не применяйте газовые плиты для 

обогрева помещений. Для проверки 
утечки газа используйте только 
мыльный раствор, применение от-
крытого огня неминуемо вызовет 
взрыв. Помните, что сушить белье 
над газовой плитой опасно – оно 
может загореться;

- соблюдать осторожность при 
пользовании предметами бытовой 
химии. Большая часть их огнеопас-
на. Перед применением дезодоран-
тов, аэрозолей прочитайте инструк-
цию, напечатанную на этикетке;

- оставляя малолетних детей в 
квартире одних, прячьте спички в 
недоступные для них места. Любые 
игры детей с огнем должны немед-
ленно пресекаться;

- не курить в постели! Именно по 
этой причине чаще всего происхо-
дят пожары и гибнут люди;

- не хранить домашние вещи на 
чердаках, лестничных клетках, бал-
конах и лоджиях.

Соблюдение этих несложных 
правил поможет Вам оградить себя 
и свою квартиру от пожара.

Обращаем особое внимание вла-
дельцев сотовых телефонов, 

что пожарную охрану в Воскре-
сенском районе по вашим телефо-
нам 

можно вызвать по следующим 
номерам:

«8(49644)1-23-58»

Телефон единой службы спасе-
ния: «01»

И.С. Мальков,
ст. инспектор ОГПН

служба спасения «01»

При эксплуатации электронагревательных прибо-
ров следует периодически проверять плотность кон-
тактов в местах соединения проводов к клеммам и 
вилкам. Нормальная работа обеспечивается пра-
вильным и безопасным устройством самих прибо-
ров. Ни в коем случае не используйте самодельные 
электроприборы, изготовленные кустарным спосо-
бом, а также приборы с просроченным сроком служ-
бы, их ремонт доверяйте только квалифицированно-
му мастеру. Провода не должны быть пересохшими 
или поврежденными. Ножки обогревателей должны 
быть снабжены токонепроводящими подставками. 
Соприкосновение обогревателей с мебелью и иму-
ществом вызывает тепловое воспламенение. Не ос-
тавляйте без присмотра включенные электроприбо-
ры. Не включайте несколько мощных токоприемни-
ков в одну розетку. При покупке приборов обяза-
тельно ознакомьтесь с мерами безопасности, изло-
женными в заводских инструкциях и паспортах. За-
частую, пренебрежение правилами пожарной безо-
пасности приводит к необратимым последствиям. 
Пожар уничтожает жилища, еще страшнее, если он 
уносит жизни людей.

Уважаемые жители города и района! Отдел госу-
дарственного пожарного надзора по Воскресенско-
му району ГУ МЧС России по Московской области 
убедительно просит соблюдать правила пожарной 
безопасности. Не курите в постели, не разрешайте 
детям играть со спичками, не пользуйтесь неисправ-
ными и самодельными электроприборами. Меры по-
жарной безопасности вобрали в себя горький опыт 
прошлых несчастий. Чем реже их нарушают, тем 
меньше становится вероятность возникновения по-
жаров..

Обращаем особое внимание владельцев сотовых 
телефонов, что пожарную охрану в Воскресенском 
районе по вашим телефонам можно вызвать по сле-
дующим номерам:

«8(49644)1-23-58»

ОГПН по Воскресенскому району

Рекомендации по использованию 
электронагревательных приборов.

Спортивная жизнь поселка в 
дни зимних каникул не замирала. 
30 декабря в спорткомплексе «Хи-
мик» прошел детский турнир по 
мини-футболу среди юношей 1998 
года рождения и младше, в кото-
ром приняла участие команда 
«Спарта». Для юных белоозерцев 
это было первое серьезное сорев-
нование в жизни. Ребята себя от-
лично проявили и теперь с еще 
большим упорством и азартом  
продолжают тренироваться. Их 
более опытные старшие товарищи 

– ребята 1996-1997 и 1994-1995 го-
дов рождения – приняли участие 
в турнирах по мини-футболу 4 и 5 
января, уверенно и бодро начав 
свой новый спортивный год.

6 января мужская хоккейная ко-
манда «Спарта» на льду хоккей-
ной коробки п. Белоозерский 
обыграла команду «Федино» со 
счетом 8:4. Через три дня, 9 янва-
ря, на Лопатинским Руднике наши 
спортсмены сыграли вничью 3:3 с 
хозяевами, чемпионами 2009 года. 
Ведя в счете 3:0, «Спарта» упусти-
ла победу на последней минуте 
матча, но и ничью можно считать 
отличным результатом. В послед-
ние годы сыграть так с «Рудни-
ком» у него дома не удавалось ни-
кому. 16 января хоккеисты «Спар-
ты» принимали на своей площадке 
команду «Гигант» и выиграли с 
явным преимуществом – 6:1. 23 
января в упорной и тяжелой борь-
бе с командой «Чемодурово» наши 
ребята одержали волевую победу 

– 3:2. В итоге, белоозерская ко-
манда «Спарта» занимает лидиру-
ющую позицию в чемпионате. 

Пожелаем нашим спортсменам 
дальнейших побед!

спортивная арена

Спортивный
январь

Слева направо: М.Б.Травин, Л.А. Травина 
и В.И. Новик



Ольга Владимировна 
Шивогорнова, 

учитель высшей категории, рабо-
тает в школе №18 с 1987 года учите-
лем начальных классов.

Ольга Владимировна постоянно в 
творческом поиске. Она интересует-
ся новинками педагогической литера-
туры, использует в своей работе эф-
фективные обучающие методы педа-
гогов-новаторов. С 2003 года Ольга 
Владимировна работает по учебно-
методическому комплексу «Началь-
ная школа XXI века» под редакцией 
В.Ф. Виноградовой.

Уроки Ольги Владимировны всесто-
ронне продуманы: четко определены 
учебные и воспитательные задачи, 
подобраны наглядные пособия, выде-
лено главное в изучаемом материале. 
Ее ученики успешно выступают на 
школьных и районных олимпиадах по 

русскому языку и математике.

Активные участники всех вне-
классных мероприятий – родите-
ли. «Родители – мои верные по-
мощники, на них я всегда могу опе-
реться», - говорит Ольга Владими-
ровна.

Ольга Владимировна учит детей 
быть в коллективе, как в семье, 
добрыми и заботливыми, честными 
и отзывчивыми.

Она считает, что от первого учи-
теля во многом зависит то, каким 
человеком в будущем станет уче-
ник.

Ольга Владимировна, желаем 
Вам здоровья!

Пусть исполнятся скорее
Все чудесные мечты!
Счастья, нежности, везенья,
Радости и красоты!

Коллеги по работе
МОУ «СОШ № 18»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СНИМУ

– молодая семья из двух человек снимет 

квартиру. Чистоту и своевременную оплату 

гарантируем. 

Тел: 8-926-253-24-26 Татьяна 

ПРОДАМ

– земельный участок пл. 35 соток по адре-

су: п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 21 а

         Тел: 8-926-754-97-47

– 3 нежилых строения общей пл. 252 м.кв.

         Тел: 8-926-754-97-47

– ВАЗ-21083, 1998 г.в., цвет золотистый, в 

хорошем состоянии. Цена 45 тыс. руб. Торг 

уместен.

Тел.: 8-910-468-08-13. Валерий

– Suzuki Grand Vitara дек. 2007, 3-х дверка, 

пробег 32000 движок 1,6, 124 л.с., ручная ко-

робка Стоит на обслуживании у дилера, все 

ТО пройдены, цвет голубой. Цена вопроса 

515 000. Подробности по телефону. 

Тел. 8-985-256-26-85 Наталья

– 2-х комнатную квартиру в Воскресенске. 

Общ. пл. - 51,1 кв.м., кухня - 7,5 кв.м., разде-

льный санузел.

Тел: 8-915-068-39-56

– земельный участок в Воскресенском 

районе. 12 соток под ИЖЗ. коммуникации по 

границе

Тел: 8-963-663-06-63

– часть дома и 6 соток земли в центре пос. 

Хорлово Воскресенского р-на.

Тел: 8 -903 -241-17-99

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, ул. Кудринская, 5 мин. хотьбы от ст. 88 

км. 12 соток. Свет, газ, вода по границе. Ря-

дом вся инфраструктура города. Подъезд 

круглый год. Цена 1200000 руб.

Тел.: 8-926-330-13-37

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, д. Медведка, ул. Цветочная. 12 соток. 

Свет по границе. Рядом озеро, авт. ост., маг-н. 

Подъезд круглый год. Цена 600000 руб.

Тел.: 8-926-330-13-37

– ВАЗ-21104, 2005 г.в., серебристый мета-

лик, инжектор 1600 куб.см. 16 клапанный, тю-

нинг, сигнализация, литье, mp3, в отличном 

состоянии. 

Тел: 8-909-686-32-16,  

          44-55-849

– земельный участок по адресу: г. Вос-

кресенск, д. Чемодурово. 15 соток. Свет по 

границе. Недалеко от ст. 88 км. Рядом авт. 

ост., лес, озеро, школа, маг-н. Подъезд круг-

лый год. Цена 600000 руб.

Тел.: 8-926-330-13-37

– 1-комнатную квартиру, 37 кв.м. в Моск-

ворецком квартале по ул. Рабочая.

Тел: 8-903-500-63-88

– ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет малиновый, 

состояние отличное.

Тел: 8-903-129-07-58

КУПЛЮ

– участок в Михалево, Юрасово, Цибино. 

Не дорого. До 10 соток.

Тел.: 8-926-357-80-29. Елена.

– участок от 20 соток до 60 км от МКАД или 

участок строго от 1 га до 120 км от МКАД. Куп-

лю быстро, только по цене срочного выкупа.

Тел: 8-495-740-32-61,   

        8-901-519-32-75

К сведению получателей 
ежемесячных доплат к пенсии для 
доведения ее размера до величины 

прожиточного минимума
Доплата к пенсии для доведения ее раз-

мера с учетом компенсаций, повышений 
и надбавок до величины прожиточного 
минимума, установленного в Московс-
кой области за IV квартал 2008 года для 
пенсионеров (3777 руб.) за декабрь 2009 
года будет произведена Воскресенским 
управлением социальной защиты населе-
ния в январе 2010 года (в соответствии с 
утвержденным порядком).

Начиная с 1 января 2010 года, социаль-
ную доплату неработающим пенсионе-
рам до прожиточного минимума (4774 
руб.) будет производить управление Пен-
сионного фонда РФ. В доход пенсионера 
включаются пенсия, ежемесячная денеж-
ная компенсация (ЕДВ), денежные экви-
валенты льгот по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, телефона, проезда в 
транспорте и иные меры социальной под-
держки.

К сведению 
руководителей организаций

Утвержден порядок предоставления 
организациям частичной компенсации 
стоимости путевок для оздоровления 
детей

В соответствии с законом Московской 
области № 1/2006-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки семьи и детей в Московс-
кой области» постановлением Правитель-
ства Московской области от 31.12.2009 № 
1207/55 утвержден Порядок предоставле-
ния частичной компенсации стоимости 
путевки организациям, состоящим на 
учете в налоговых органах Московской 
области и закупившим путевки для оздо-
ровления детей граждан, работающих в 
этих организациях.

Оздоровление детей осуществляется в 
детских оздоровительных учреждени-
ях, расположенных на тер-ритории РФ:

- в детских санаториях – детей в воз-
расте от 4 до 15 лет (включительно) и в са-
наторных оздоровительных лагерях круг-
логодичного действия – детей школьного 
возраста до 15 лет (включительно) по про-
филю лечения при наличии медицинских 
показаний и отсутствии противопоказа-
ний;

- в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях – детей 

школьного возраста до 15 лет (включи-
тельно).

Компенсацию частичной стоимости 
путевки за счет средств бюджета Мос-
ковской области осуществляют террито-
риальные структурные подразделения 
Министерства социальной защиты насе-
ления Московской области. Компенсация 
предоставляется за путевки продолжи-
тельностью не менее 7 дней и не более 21 
дня пребывания в детских оздоровитель-
ных учреждениях. 

Для получения частичной компенсации 
стоимости путевок организации, распо-
ложенные в Воскресенском районе, в 
срок до 15 февраля текущего года направ-
ляют в Воскресенское управление соци-
альной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Московс-
кой области (г. Воскресенск, ул. Победы, 
д. 28, каб. 3; телефон для справок: 442-16-
95), заявки на выделение средств на оздо-
ровление детей за счет средств бюджета 
Московской области (далее – заявка) по 
установленной форме.

Частичная компенсация стоимости пу-
тевок в детские оздоровительные учреж-
дения осуществляется за фактически 
приобретенные путевки в размере 50 
процентов стоимости путевки по Мос-
ковской области, установленной Прави-

тельством Московской области, исходя 
из количества дней пребывания.

Для получения частичной компенса-
ции стоимости путевок организация 
представляет в управление социальной 
защиты населения следующие докумен-
ты:

- копии платежных поручений, под-
тверждающих оплату Организацией пу-
тевок, с отметкой банка или иной кредит-
ной организации об их исполнении;

- копии договоров на приобретение пу-
тевок;

- информацию для  получения средств 
на частичную компенсацию стоимости 
путевок в детские оздоровительные уч-
реждения по установленной форме;

- списки детей по установленной фор-
ме;

- копии отрывных талонов к путевкам.
Величина стоимости путевки по Мос-

ковской области, применяемая для расче-
та размера частичной компенсации её 
стоимости составляет:

- в детских санаториях и санаторно-оз-
доровительных лагерях круглогодичного 
действия  за 21 день пребывания – 12600 
руб.;

- в загородных стационарных оздорови-
тельных лагерях за 21 день пребывания – 
11445 руб.

соцзащита

юбилеи

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Для многих пользователей сети Интернет знакомо имя доктора Лизы (http://
doctor-liza.livejournal.com). Ее профессия называется так: «врач паллиативной 
медицины». Такой врач работает с пациентами, находящимися в последней 
(терминальной) стадии болезни, лечит не болезнь, а ее симптомы — чтобы чело-
век мог прожить последние месяцы, недели или дни достойно. Служба, в кото-
рой работает доктор Лиза, называется «Справедливая помощь». С обреченными 
больными Елизавета Глинка работает уже 15 лет. 

«Справедливая помощь» оказывает помощь бездомным. Такая случилась зима 
в этом году — студеная, с затяжными морозами. Нам есть куда от них спрятать-
ся, у нас есть теплые квартиры, мы можем забежать в магазин погреться, вклю-
чить печку в машине, затопить камин на даче. А вот им, нашим согражданам, у 
которых нет ни дома, ни теплой печки под боком, некуда деваться и они сейчас 
просто замерзают на улицах Москвы. Вы можете им помочь. Нужна теплая 
одежда — у многих есть в шкафу старые зимние вещи, обувь, которые никто не 
носит, а выбросить жалко. Нужны бинты, салфетки, мази.

Каждую пятницу с 14 до 21 часа тех, кто хочет и может помочь больным и без-
домным, ждут по адресу: Москва, Пятницкая улица, дом 17/4, строение 1. Это 
три минуты пешком от метро «Новокузнецкая». В другие дни лучше предвари-
тельно позвонить по телефону: 589-77-92.

О замерзающих и погибающих бездомных на улицах Москвы вы можете со-
общить в Службу помощи бездомным по тел. 76-44-911, с 20.00 до 06.00.
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