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Администрация и общество инвалидов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Олега Леонидовича ШЕВЧУКА  с 50-летием;

Анатонину Григорьевну ЛЕВИНУ  с 70-летием;

Веру Ивановну ГРИНЧИК  с 80-летием.
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Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

участников Великой Отечественной войны
Николая Константиновича ПОПОВА  с 85-летием;

Лидию Владимировну МЕТРОПОЛЬСКУЮ  с 88-летием;

Антонину Григорьевну ПОПОВУ  с 88-летием;

члена Совета ветеранов
Аркадия Павловича КРАВЧЕНКО  с 82-й годовщиной;

ветерана войны
Николая Григорьевича ШУЛЬПИНА  с 85-летием.

Почётному гражданину 
городского поселения Белоозёрский, 

участнику Великой Отечественной войны 

Юрию Васильевичу СУХОДРОВСКОМУ 
исполняется 89 лет.

Уважаемый Юрий Васильевич!

Сердечно поздравляем Вас с днём рождения!
И в годы военного лихолетья, и в мирной 

жизни, и на ветеранском посту Вы всегда яв-
ляли собой пример того, как можно достойно 
жить, честно, вдохновенно, с полной самоот-
дачей трудиться, беззаветно любить своё От-
ечество и свою малую Родину.
Желаем Вам мирного неба над головой, кре-

пости душевной, семейного благополучия и 
долгих лет жизни.
С глубоким уважением,

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

А.В. Луговой, 
председатель Совета ветеранов

Дорогие белоозёрцы!

Сердечно поздравляем вас с Днём России и Днём посёлка Белоозёрский!
Наверное, не случайно эти два важных для нас праздника соседствуют в календа-

ре знаменательных дат. Посёлок Белоозёрский является неотъемлемой частью на-
шей огромной страны. С любви к своей малой Родине начинается патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, воспитание любви и уважения к своему 
Отечеству. 

Несмотря на то, что посёлок наш совсем молод, его история тесно связана с исто-
рией России. Ведь он является ровесником эпохи освоения человеком космическо-
го пространства. Люди, строившие и заселявшие его, имеют самое непосредствен-
ное отношение к успехам отечественного авиационного и ракетостроения. 

С заботой и любовью к жителям строился посёлок, возводились дома, открыва-
лись детские сады и школы. Трудом многих и многих белоозёрцев строящийся по-
сёлок постепенно становился настоящей жемчужиной Подмосковья.

Сегодня посёлок, как и вся наша страна, переживает не самые лучшие времена. 
Перед нами стоит целый ряд важнейших вопросов, от решения которых зависит 
благополучие жителей. Но мы уверены, что наш с вами совместный труд на благо 
поселения позволит реализовать многие перспективные проекты и планы по даль-
нейшему развитию муниципального образования.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейного благополучия, сча-
стья и добра!

С праздником! С Днём посёлка!

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

Уважаемые жители 
посёлка Белоозёрский!

От всей души поздравляю вас с 
Днём России и днём образования по-
сёлка с таким поэтичным названием 
– Белоозёрский! 

У посёлка славные история и тра-
диции. Здесь живут и трудятся люди, 
любящие свою землю, свой родной 
край. Это и уважаемые ветераны, и 
трудовые коллективы предприятий и 
учреждений, работники образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
спорта, предприниматели, молодёжь.

Из года в год посёлок развивался и 
рос, сохраняя свой неповторимый 
исторический облик. За всем этим – 
ваш нелёгкий труд, ваша любовь к 
родной земле. Уверен, что трудолю-
бие белоозёрцев, эффективная со-
вместная деятельность руководства посёлка и правительства Московской об-
ласти будут способствовать дальнейшему динамичному развитию и процвета-
нию вашей малой Родины.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Э.Н. Живцов, 
депутат Московской областной Думы

Уважаемые жители п. Белоозёрский!

МАУ «СЕЗ – Белоозёрский» начинает публиковать годовые отчёты перед соб-
ственниками домов за 2011 год (см. стр. 8-9). Продолжение публикаций – в следу-
ющем номере газеты.
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Лето началось!
календарь

служба спесения «01»спортивная арена

В первый летний день во многих 
странах, и в России в том числе, от-
мечается День защиты детей. Нам 
сегодня есть от чего защищать на-
ших детей. И это – тема для отдель-
ного серьёзного разговора. Но дет-
ский праздник в этот день прохо-
дит, как правило, весело и непри-
нуждённо. Потому что 1 июня начи-
нается самая счастливая пора – лет-
ние каникулы.

В посёлке Белоозёрский в День за-
щиты детей на танцплощадке перед 
зданием агитцентра работники БМУ 
«ДК «Гармония» организовали и 
провели традиционную детскую раз-
влекательную программу. Конкурсы 
для самых маленьких сменялись во-
кальными и танцевальными высту-
плениями юных артистов. Рядом ра-
ботали аттракционы, продавалась 
сладкая вата.

После обеда в клубе села Михалёво 
младшая группа театральной студии 
«Наш Ковчег» показала зрителям дет-
ский спектакль-сказку «Праздник кота 

Варфоломея». На представление приш-
ли и самые маленькие жители села, и 
люди старшего возраста, например, Та-
мара Александровна Данилова, которая 
уже после спектакля рассказывала, как 
сама в юности играла на сцене этого 
клуба.

Но дети увлекаются не только искус-
ством, но и спортом. Правда, спортив-
ная часть праздника, по техническим 
причинам, прошла только в понедель-
ник, 4 июня. На стадионе возле школы в 
беге на 660 и 1000 метров соревнова-
лись воспитанники легкоатлетической 

и лыжных секций Спортивного центра 
«Спарта». Победители получили спор-
тивные рюкзаки, бадминтонные ракет-
ки, настольные игры и другие памятные 
подарки. Результаты соревнований 
приведены в таблице.

Соб.корр.

Место Имя Результат
660 метров

Девочки
2002 г.р. и младше

1 Морозова Анна 2.17,3
2 Овечкина Анастасия 2.20,9
3 Овценова Карина 2.24,1

2001-2000 г.р.
1 Абражеева Валерия 1.59,6
2 Лабина Алёна 2.06,4
3 Шугаева Татьяна 2.16,8

Мальчики
2002 г.р. и младше

1 Фёдоров Антон 2.04,4
2 Вовк Вячеслав 2.09,7
3 Мускалёв Даниил 2.09,8

2001-2000 г.р.
1 Тектов Дмитрий 2.00,1
2 Скударёв Юрий 2.01,0
3 Овчинников Кирилл 2.01,9

1000 метров
Девочки
1999-1998 г.р.

1 Кобзева Анастасия 3.39,6
2 Морозова Мария 3.41,3
3 Ильина Дарина 3.41,8

1997-1996 г.р.
1 Загренчук Мария 3.34,1
2 Сидорова Дарья 3.40,9
3 Кохан Александра 3.57,2

Мальчики
1999-1998 г.р.

1 Борисов Андрей 3.16,9
2 Гарнцев Станислав 3.20,3
3 Голиков Дмитроий 3.21,3

1997-1996 г.р.
1 Кирсанов Вадим 3.02,4
2 Ростовский Сергей 3.04,6
3 Облогин Никита 3.07,9

Будни пожарной части № 209
С 1 мая по 1 июня на территории городского 

поселения Белоозёрский произошло 3 пожара, 
на которых погибло 2 человека. 

Так, 1 мая 2012 года произошёл пожар в 
частном жилом доме №32 по ул. Пименовка в 
д. Цибино. В результате пожара погибли 2 че-
ловека: женщина 1953 г.р. и мужчина 1956 г.р.

8 мая сгорела хозяйственная постройка на 
участке №18 садоводческого товарищества 
«Удача» близ д. Ворщиково.

1 июня произошёл пожар в бане в д. Цибино. 
Пострадавших нет.

Также белоозёрскими пожарными за ука-
занный период совершено 7 выездов на туше-
ние травяного покрова и мусора, 4 выезда ока-
зались ложными.

Уважаемые читатели, соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

При пожаре звоните: «01»; «44-5-14-30»

Во 2-м туре 28 мая «Спарта» принимала у себя коман-
ду «Олимп», победив со счётом 4:2. 

В 3-м туре 4 июня на выездном матче «Спарта» обы-
грала команду «Конобеево» – 3:0.

График предстоящих игр представлен в таблице:

Тур Дата Матч

4 14 июня (чт.) «Спарта» - «Горняк»

5 18 июня (пн.) «Хорлово» - «Спарта»

6 22 июня (пт.) «Энергия» - «Спарта»

7 25 июня (пн.) «Цюрупа» - «Спарта»

8 28 июня (чт.) «Спарта» - «Гигант»

9 2 июля (пн.) «Барановское» - «Спарта»

10 6 июля (пт.) «Спарта» - «Федино»

11 10 июля (вт.) «Спарта» - «Фосфоритный»

12 12 июля (чт.) «Спарта» - «Химик»

13 16 июля (пн.) «Лесной» - «Спарта»

13 июня стартует Первенство Воскресенского района 
по футболу среди юношей 1997-1998 г.р.

График ближайших игр (до перерыва) см. в таблице:

Дата Матч

13 июня (ср.) «Спарта» - «Федино»

20 июня (ср.) «Барановское» - «Спарта»

27 июня (ср.) «Спарта» - «Фосфоритный»

4 июля (ср.) «Гигант» - «Спарта»

Соб.инф.

Стартовало Первенство 
Воскресенского района по футболу 
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Отсчёт пошёл!

Недавно жители белоозёрского уви-
дели новую поселковую достоприме-
чательность – привокзальные башен-
ные часы. Событие символичное. По-
шёл отсчёт нового времени для жите-
лей нашего посёлка. Времени, когда 
все силы и усилия должны быть на-
правлены на благоустройство и про-
цветание нашей малой родины, наше-
го родного Белоозёрского. 

Сейчас вспоминаю осень 2009, когда 
наша команда, выступавшая под деви-
зом «Наша родина – Белоозёрский», 
шла на муниципальные выборы. Пом-
ню выступления перед жителями, 
скромные обещания сделать жизнь 
немного лучше, понимание серьёз-
ных проблем и ответственности, сто-
ящих перед будущими народными из-
бранниками. Бывало, что кто-то и 
злорадствовал в спину: «Ну, ничего, 
сломаете себе зубы», кто-то откро-
венно сочувствовал: «Ребята, во что 
вы ввязываетесь, перед вами неподъ-
ёмная ноша неразрешимых про-
блем», а мы шли и верили, что смо-
жем. Пусть не сразу, пусть постепен-
но, но сможем. И теперь по проше-
ствии половины нашего депутатского 
срока можно твёрдо сказать – смог-
ли! 

Идёт работа по восстановлению со-
циальной инфраструктуры. Отремон-
тирована кровля в старой «Орбите» и 
над музыкальной школой, реконстру-
ирована крыша школы искусств 
«Фламинго». Закончен ремонт пере-
крытия в сельском клубе с. Михалёво. 
На очереди ДК «Красный Холм». На 
территории поселения функциониру-
ет подстанция «Скорой помощи», вве-
дён в эксплуатацию дневной стацио-
нар при белоозёрской поликлинике, 
начал работу поселковый офтальмоло-
гический медицинский центр. Расши-

ряется торговая сеть, благоустраива-
ется тер-ритория, как грибы растут во 
дворах детские и спортивные площад-
ки. Поселковая инфраструктура всё 
ближе и ближе по своему качествен-
ному содержанию приближается к го-
родской. 

Белоозёрское поселение – един-
ственное на территории Воскресен-

ского района муниципальное образо-
вание, самостоятельно исполняющее 
полномочие по организации работы 
ЖКХ. И пусть особыми успехами пока 
хвалиться рано, однако уже то, что 
проблемы граждан решаются на ме-
сте, а не где-нибудь в Воскресенске, а 
то и далее…, уже неплохо. Тем не ме-

нее, несмотря на тяжелейшее эконо-
мическое положение, долги и изрядно 
ветхую инженерную инфраструктуру, 
работа ведётся. В подвалах многоквар-
тирных домов ржавые трубы меняют-
ся на пластик, устанавливаются новые 
бойлеры, идёт замена уличных сетей. 
Наконец-то появилась надежда, что 

мы избавимся от надземных труб, иду-
щих вдоль дороги по улице Юбилей-
ная в сторону магазина «Дикси» и из-
рядно портящих внешний вид посёл-
ка. А главное, идёт процесс модерни-
зации котельных, в результате чего их 
КПД должен повыситься. Пусть посте-
пенно, пусть не сразу, но, как говорит-
ся, «зёрнышко к зёрнышку». 

И главное – дороги. За по-
следнее время только ленивый 
не костерил местную власть за 
отвратительное качество вну-
триквартальных дорог и дорог 
общего пользования. Хотя, об-
винять нынешнюю админи-
страцию в том, что некоторые 
внутриквартальные дороги не 
ремонтировались десятилетия-
ми, с момента застройки до-
мов, думаю, вряд ли уместно. 
Но раз взялся за гуж – нужно 
тянуть. За два года удалось 
привести в порядок несколько 
дорог и решить проблему с 
тротуаром вдоль дороги «Мо-
лодёжная, 32 – поликлиника». 
Беда в том, что детям, спешив-
шим в школу и детские сады, а 
также людям, направлявшимся 
в поликлинику, приходилось 
идти по проезжей части. Осо-

бенно угрожающим было положение 
детей, находящихся в детском саду № 
25, так как после выхода с территории 
сада ребёнок и сопровождающий его 
взрослый оказывались сразу на проез-
жей дороге. Поэтому, по согласова-
нию с управлением образования, за-
бор детского сада был передвинут на 5 

метров вглубь территории сада, и поя-
вился тротуар, оберегающий детишек 
от наездов местных лихачей. 

Однако решить проблему дорог сра-
зу и целиком не представлялось воз-
можным до текущего года. В нынеш-
нем году Правительство области сде-
лало белоозёрцам хороший подарок, 

выделив на ремонт внутрикварталь-
ных дорог 20 млн. рублей. В ближай-
шее время большая часть внутрик-
вартальных дорог на улицах Моло-
дёжная и ул. 60 лет Октября, должна 
быть отремонтирована. Также будут 
восстановлены дороги на территории 
микрорайона «Красный Холм», иду-
щие от дома культуры к школе и 
школьному стадиону. Остаётся одно, 
но, наверное, самое главное – бе-
речь то, что ценой больших усилий 
местной власти удаётся делать для 
своих земляков. Только сохраняя и 
приумножая наше достояние, можно 
достигнуть белоозёрской мечты – 
опрятного и цветущего посёлка, по-
сёлка, являющегося гордостью своих 
жителей.

Владимир КУЗНЕЦОВ,
глава поселения

Право выбора: 
бесплатный 
проезд или

компенсация
Воскресенское управление социаль-

ной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Москов-
ской области напоминает, что согласно 
Закону Московской области от 
23.03.2006 № 36/2006-ОЗ, региональные 
льготники (ветераны труда; ветераны 
военной службы; труженики тыла; ли-
ца, признанные пострадавшими от по-
литических репрессий) имеют право до 
1 октября 2012 года подать заявление о 
получении с 1 января 2013 года ежеме-
сячных денежных выплат взамен нереа-
лизуемого права бесплатного проезда в 
транспорте или о возобновлении предо-
ставления им бесплатного проезда в 
транспорте. 

Заявление подаётся только в том слу-
чае, если гражданин хочет изменить 
своё решение. Если решение не меняет-
ся, то продолжает действовать ранее по-
данное гражданином заявление.

С заявлением об изменении своего 
решения гражданин должен до 1 октя-
бря текущего года обратиться в Воскре-
сенское управление социальной защи-
ты населения или к специалистам по со-
циальной работе, принимающим насе-
ление в консультационных пунктах в 
городских и сельских поселениях.

Также до 1 октября 2012 года заявле-
ние об отказе от бесплатного проезда на 
последующие годы могут подавать реги-
ональные льготники, которые впервые 
после 01.10.2011 получили право на ука-
занные меры социальной поддержки.

Для получения с 1 января 2013 года 
ежемесячных денежных выплат подаёт-
ся заявление установленного образца с 
предъявлением паспорта, пенсионного 
удостоверения и документа о праве на 
льготы. Заявление можно подать в 
управление социальной защиты населе-
ния (каб. № 4) или специалистам по со-
циальной работе, принимающим насе-
ление в консультационных пунктах в 
городских и сельских поселениях. 

Граждане могут отказаться от права 
бесплатного проезда как по обеим кате-
гориям транспорта, так и по одной из 
них:

- на городском пассажирском транс-
порте общего пользования и на автомо-
бильном транспорте пригородных 
маршрутов по Московской области; 

- на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения. 

Транспортное приложение социаль-
ной карты жителя Московской области 
по указанным в заявлении видам транс-
порта будет заблокировано с 01.01.2013. 

Гражданам, являющимся федеральны-
ми льготниками (инвалиды; дети-инвали-
ды; участники Великой Отечественной 
войны; бывшие несовершеннолетние уз-
ники фашизма; лица, награждённые зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
вдовы погибших (умерших) участников 
войны; ветераны боевых действий; лица, 
подвергшиеся воздействию радиации), 
бесплатный проезд на городском пасса-
жирском транспорте общего пользова-
ния и на автомобильном транспорте при-
городных маршрутов предоставляется 
только в натуральном виде и замена его 
на денежные выплаты не предусмотре-
на. По вопросу бесплатного проезда в 
железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения указанной катего-
рии граждан необходимо обращаться в 
Управление Пенсионного фонда России. 

Пенсионерам без льготного статуса 
проезд в транспорте предоставляется 
только в натуральном виде и замена его 
на денежные выплаты не предусмотре-
на.

местное самоуправление
соцзащита
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На протяжении ряда лет в составе Белоозёрского 
спортивного центра «Спарта» трудится инструктор Ле-
онид Андреевич ВОЙЧИН. Он возглавляет лыжную 
секцию. 8 июня педагогу, снискавшему заслуженное 
уважение детей, их родителей и коллег, исполняется 60 
лет.

 Леонид Андреевич родился в селе Избичня, в Брян-
ской области. Прошёл службу в рядах Советской Ар-
мии. С 1976 года работал сначала детским тренером, а 
затем и заместителем директора стадиона «Крылья Со-
ветов» при заводе «Салют». Работал и одновременно 
учился. В 1981 году окончил вечернее отделение Мо-
сковского авиационно-технологического института, а в 
1990 году – Московский областной государственный 
институт физической культуры и спорта.

В 1998 году Леонид Андреевич переехал на постоян-
ное место жительства в деревню Юрасово и стал рабо-
тать инструктором по лыжам в Спортивном центре 
«Спарта», а также с 2011 года по настоящее время тре-

нирует детей в Лыжном клубе Н.С. Наседкина.

За прошедшие годы Леонид Андреевич зарекомендо-
вал себя как настоящий профессионал, мастер своего 
дела. Всю душу он вкладывает в детей, которые трени-
руются в лыжной секции. Нередко помогает ребятам, 
находящимся в тяжёлом материальном положении, ведь 
лыжный спорт – не самое дешёвое увлечение. Мальчи-
ки и девочки с большим удовольствием ходят на занятия 
в лыжную секцию и, что не маловажно, показывают хо-
рошие результаты в соревнованиях различных уровней.

Уважаемый Леонид Андреевич!

Коллектив МУ «БСЦ «Спарта» от всей души поздрав-
ляет Вас 60-летием и желает Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и успехов в Вашей работе. Мы увере-
ны, что Вы воспитаете ещё не одно поколение здоровых 
и физически развитых детей, передав им все свои уме-
ния и навыки для будущих побед.

Людмила КОШКИНА,
директор МУ «БСЦ «Спарта»

Наш тренер строгий, но одновре-

менно мягкий человек, любит рассмешить, 

всегда поддержит, когда ты в отчаянии, или от 

тебя все отвернулись. Он очень любит свою 

работу и отдаёт ей 

себя полностью. Он 

очень радуется, когда 

мы ходим на трени-

ровки с удовольстви-

ем и интересом. 

Спасибо ему!
Андрей 

Екшембиев

Пускай Леонид 
Андреевич бывает 

слишком придирчивым 

и строгим, но мы всё 

равно любим его и 

уважаем. Он сделал, 

делает сейчас и ещё 

будет делать для других 

очень многое. Порой 

он ругает нас, и мы 

обижаемся, но потом 

осознаём, что Леонид 

Андреевич был прав и 

желал нам только лучшего. Не ради себя, не 

ради чего-то ещё, а ради нас.

Мы все поздравляем его с Юбилеем! 

Желаем здоровья, процветания нашей 

команды, новых спортсменов. Мы будем 

стараться не огорчать его и давать хорошие 

результаты.

Айгуль Екшембиева

Леонид 
Андреевич 
вложил в нас 
очень много 
за все эти 
годы, 
которые мы 
с ним. 
Спасибо ему 
за это, счастья  и здоровья!

Володя Бушуев

Наш тренер очень добрый, отзывчивый, справедливый человек. Он всегда понимает нас и никогда не ругает без повода. Я очень рад, что есть такие люди, и что он – мой тренер. С юбилеем Вас, и чтобы Вы жили долго и счастливо!

Дима Голиков 

Тренер – это 

человек, которому 

многие обязаны 

всем тем, что они 

достигли в спорте и 

кем стали в жизни. 

Потому в день 

рождения любимо-

го тренера каждый 

подопечный 

обязательно 

захочет выразить 

свою благодарность и сказать 

несколько тёплых поздравительных 
слов. 

Аня Парфёнова

Тренер с большой буквы
земляки
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23 мая 2012 года на сцене актового зала МОУ 
«Гимназия №1» г. Воскресенска состоялся финал 
муниципального конкурса профессионального 
мастерства классных руководителей «Моя 
классная – самая классная!». 

Участниками конкурса стали классные руково-
дители различных образовательных учреждений 
Воскресенского района, по результатам конкурс-
ного отбора в финал вышли 7 педагогов. Участни-
ков финала приветствовал начальник Управления 
образования Х.Х. Кремер – председатель жюри 
конкурса. 

В начале праздника Ю.Н. Халин вручил долго-
жданные подарки и призы финалистам и победи-
телям муниципального конкурса педагогического 
мастерства «Педагог года 2012», финал которого 
состоялся еще в январе. Учитель французского 
языка МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №18» Елена Евгеньевна Кузина стала 
второй, а победила в конкурсе учитель русского 
языка и литературы МОУ «Лицей №23» Наталья 
Вячеславовна Бурлакова. В этот день Наталья 
Вячеславовна снова вышла на сцену, но уже в 
качестве ведущей финала конкурса «Моя класс-
ная – самая классная!» И вот, начались выступле-
ния финалистов! 

Чем же могут удивить зрителей педагоги в роли 

классных руководи-
телей? Оказывается, 
очень многим! Они и 
танцуют великолеп-
но, поют, с вооду-
шевлением, в стихах 
рассказывают о 
своих воспитанни-

ках, а воспитанники с удовольствием помогают 
своим классным руководителям в презентаци-
онном выступлении. 

Все участники финала, безусловно, показали 
высокий уровень мастерства, любовь к детям и 
преданность профессии. Согласно жеребьёвке, 
пятой на сцену вышла классный руководитель 
6 «Б» класса МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №18» Елена Евгеньевна Кузина. 
Раскрывая тему номинации «Классный 
руководитель – посредник между ребёнком и 
окружающим миром», Елена Евгеньевна взяла 
за основу идею телевизионной программы 
«Галилео». Она рассказывала ребятам, как 
появилась шариковая ручка, вместе со зрителями 
выясняли, кто умнее: взрослые или дети? Оказа-
лось, что все легко справились с заданием, а это 
значит, что взрослые не только должны учить 
детей, но могли бы и сами многому научиться у 
подрастающего поколения. Во время выступления 
Елены Евгеньевны жюри заметно оживилось, 
аплодисментами встречало рассуждения о 
назначении школы в различные времена. 

Когда все участники выступили, строгое и 
компетентное жюри отправилось на совещание. 
Казалось, минуты ожидания длились целую 
вечность. Но вот на сцену вышел председатель 
жюри и огласил результаты: классный руководи-

тель 6 «Б» класса МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №18» 
Елена Евгеньевна Кузина – победитель конкурса 
«Моя классная – самая классная!» 2012 года!!! 
Мы, болельщики, хлопали громче всех, улыбались 
и искренне радовались победе нашего учителя. 

Теперь Елену Евгеньевну ожидают испытания 
на региональном конкурсе классных руководите-
лей. Мы желаем ей творческой энергии, задора и, 
конечно же, уверенности в своём мастерстве!

Раиса ЗИНЯКОВА,
школа №18, 9 класс

Фото Анатолия ЗАХАРОВА

Наша классная – 
самая классная!

Среди великого множества музыкальных 
инструментов – популярных и малоизвестных, 
древних и современных – особое место занима-
ет колокол. Именно он созывает верующих на 
молитву в храме, отбивает время на корабле, 
предупреждает о начале спектакля в театре. 
Наверное, можно привести и другие примеры. 
Но звук совсем небольшого колокольчика 
знаком абсолютно каждому из нас. Ведь как 
минимум два раза в год сейчас, как и в доэлек-
трическое время, он возвещает о начале и об 
окончании учебного года в большинстве школ и 

лицеев. 
Обычный 
колоколь-
чик в 
руках 
мальчи-
шек и 
девчонок 
– он 
давно 
стал 
симво-
лом 
школь-
ной 
жизни. 
А его 
малень-
кие 

собратья, подаренные 
выпускникам, будут напоминать им о не самом 
худшем периоде в их  жизни, и о том, что 
школьные годы уже никогда не вернутся. 

25 мая последний школьный звонок прозвенел 
во всех средних учебных заведениях страны. 

Наш корреспондент побывал на торжественных 
линейках в лицее №23 и школе №18. 

Выпускники-лицеисты в волшебном поезде 
ещё раз  пересекли всю свою школьную жизнь, 
вспомнив самое хорошее и доброе, что в ней 
было. Ребята шутили, благодарили учителей, 
пели, от души смеялись и так же, от души, плака-
ли. Не раз в их выступлении прозвучало и 
пугающее буквосочетание – ЕГЭ. Но есть 
старинный способ преодоления страха – по-
смеяться над ним, что выпускники и делали. 
Пройдут последние школьные экзамены, 
отшумит выпускной бал, и символический поезд 
умчит вчерашних мальчишек и девчонок во 
взрослую жизнь, где их ждут новые и не всегда 
настоящие учителя. Что ж, в добрый путь!

А в школе №18 торжественная линейка 
началась 
весьма 
необычно 
– с Вы-
пускного 
вальса. Под 
нестарею-
щую 
мелодию 
пары 
одиннадца-
тиклассни-
ков одна за 
другой, 
кружась, 
выходили на 
залитый 
солнцем 
школьный 
двор. И это 

был не единственный танцевальный номер в их 
исполнении. Чуть позже молодёжь устроила 
модный в наши дни флешмоб, зажигая под 
рвущуюся из динамиков ритмичную музыку. 
Первоклассники получили подарки от своих 
старших товарищей, а в небо традиционно 
взмыли разноцветные школьные шары. После 
линейки в актовом зале школы для родителей и 
друзей выпускники подготовили сказочное 
представление, в завершении которого случи-
лось то, что происходит из года в год везде и 
всегда: каким бы весёлым не был сценарий, 
какими бы искромётными не были шутки, под 
звуки заключительной песни на девичьих глазах 
появились слёзы. Да и у парней глаза порой 
предательски блестели. Пусть эти слёзы будут 
самыми горькими в их жизни. Счастья вам, 
ребята!

Пётр Славин

Один день из жизни школьного колокольчика
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В субботу, 26 мая, в библиотеке АНО 
«Дворец культуры «Химик» им. Н.И. 
Докторова» в очень тёплой атмосфере 
прошла презентация книги А.А. Жда-
нова «Белый стих».

Книга выпущена в феврале этого года 
в издательстве «Творческое Агентство 
«Вперёд к мечте» совсем небольшим ти-
ражом – одна тысяча экземпляров. О 
её выходе в свет мы рассказывали в вы-
пуске № 4(138) от 17.02.2012 г. И вот, 26 
мая состоялась официальная презента-
ция книги.

Презентация прошла в рамках лите-
ратурно-музыкальной гостиной. Её ор-
ганизовали и провели заведующая би-
блиотекой Елена Борисовна Юрова и 
руководитель Воскресенского литера-
турного объединения «Радуга» им. И.И. 

Лажечникова член-корреспондент Ака-
демии российской словесности Леонид 
Анфиногенович Дудин – редактор кни-
ги. В мероприятии приняли участие как 
постоянные читатели библиотеки – за-
всегдатаи литературной гостиной, так и 
члены ЛИТО, родственники и друзья 
автора.

Леонид Анфиногенович и родная се-
стра Андрея Александровича – Елена 
Александровна – рассказали, как не-
просто шла работа над книгой, ведь ав-
тора стихов и рассказов не было рядом. 
В связи с этим, все произведения, во-
шедшие в книгу, практически не под-
вергались редакторской правке, ведь 
спорить с автором по этому поводу не 
было никакой возможности.

О своём знакомстве с Андреем Алек-
сандровичем рассказал воскресенский 

художник, член Со-
юза художников 
России Николай 
Иванович Башма-
ков, чьи замечатель-
ные графические 
иллюстрации вошли 
в книгу.

На презентации 
звучали стихи Ан-
дрея Александрови-
ча. В исполнении 
Елены Рейш прозву-
чали песни, которые 
органично вошли в 
общую канву вече-
ра, ведь и сам автор 
книги – большой 
любитель хорошей 
песни.

Примечательно, 
что среди выступав-
ших гостей были не 
только члены ЛИТО, 
многие из которых 
хорошо знают Ан-
дрея Александрови-
ча, но и те читатели 
библиотеки, кото-
рые впервые позна-
комились с его твор-
чеством. И не про-
сто познакомились, 
а, если можно так 
сказать, с первых 
строчек полюбили 
не только стихи или 
прозу, но и самого 
автора. Ведь Андрей 
Александрович – 

прекрасный рассказчик – чувствуется 
в каждой строке своих произведений. 
Читая книгу, слышишь его голос, его не-
передаваемые интонации. 

Литературная гостиная, посвящённая 
презентации книги, завершилась чаепи-
тием, где за чашкой чая звучало ещё не-
мало воспоминаний, стихов и песен.

P.S. 31 мая на очередном заседании 
Совета депутатов городского поселения 
Белоозёрский принято решение о при-
суждении Андрею Александровичу 
Жданову Почётного звания «Почётный 
гражданин городского поселения Бело-
озёрский».

Станислав ПЕТРАШИН
Фото автора

Сколько в нашем посёлке поэтов, музыкан-
тов, певцов, танцоров, театралов, художни-
ков! И во многом эта заслуга принадлежит 
белоозёрским образовательным учреждени-
ям. Одна только Детская школа искусств 
«Фламинго» выпускает в этом году более 40 
учащихся. Некоторые из них пойдут учиться 
дальше: получать среднее специальное и 
высшее художественное образование. И не 
важно, какую профессию изберут другие, 
каждый из тех, кто окончит нашу школу, оку-
нувшись ещё в детстве в атмосферу творче-
ства, не сможет не быть художником в душе. 
Ведь что такое художник, как не состояние 
души или образ жизни. Это человек, кото-
рый верит, что чудеса случаются. Художник 
умеет творить, превращая мечту в реаль-
ность.

С 1 июня в ДШИ «Фламинго» открыта вы-
ставка работ учащихся старших классов и 
выпускников. Здесь вы сможете очутиться в 
мире детских фантазий, сбывшихся надежд. 
На выставке представлены лучшие работы 
по основным предметам – рисунку и живо-
писи – и необыкновенные композиции – 
картины, в которых воплощаются детские 
мечты. Среди выставочных работ – скуль-
птура, вышивка, керамика, изделия из бисе-
ра, выполненные учащимися школы, и мно-
гое другое. Выставка открыта для посетите-
лей ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 
20.00 часов, вход свободный.

В мае и июне школа проводит набор уча-
щихся: в первые классы – с 9-10 лет, в груп-
пы эстетического воспитания – с 5 лет, в 
подготовительные группы – с 7-8 лет. Обу-
чение начинается с 1 сентября. 

Дарья КОРОТКОВА,
заместитель директора 

по учебной работе

Белоозёрский – 
город талантов

планета детей

наши вести

Презентация книги А.А. Жданова «Белый стих»

На границе весны и лета звучат 
последние школьные звонки, а вы-
пускники готовятся к экзаменам и 
выпускным вечерам, которые про-
ходят не только в общеобразова-
тельных школах и лицеях. Так, 1 
июня, выпускной вечер состоялся в 
детской школе искусств «Фламин-
го».

Выпуск 2012 года – уже 17-й по 
счёту. Именно столько лет ДШИ 
«Фламинго» выпускает из своих 
стен юные таланты, получившие на-
чальное художественное образова-
ние. Многим белоозёрцам «худож-
ка», как ласково называют школу 
учащиеся, дала настоящую путёвку в 

жизнь. Даже для тех,  кто избирает 
профессию, никак не связанную с 
художественным творчеством, годы 
обучения во «Фламинго» всё равно 
не проходят даром. Приобретённые 
здесь навыки, раскрывшиеся спо-
собности и, как следствие, особое, 
творческое восприятие мира будут 
служить источником вдохновения и 
надёжным антидепрессантом на 
многие годы.

Торжественная церемония вруче-
ния выпускникам свидетельств о на-
чальном художественном образова-
нии, грамот и дипломов за участие и 
победы в многочисленных фестива-
лях и конкурсах самого разного 
уровня – от районного до междуна-

родного – была украшена цвета-
ми: живыми, преподносимыми 
как учащимся, так и преподава-
телям, и бумажными.  Бумажные 
цветы каждый выпускник при-
клеивал на большой лист ватма-
на, добавляя свой штрих в общую 
картину-букет.

Для девушек и юношей (коих то-
же было немало) этот выпускной 
вечер стал последним учебным 
днём. Конечно, кто-то из ребят бу-
дет возвращаться сюда не раз – 
чтобы навестить любимых препо-
давателей, получить консульта-
цию, пообщаться с теми, кто тебя 
понимает, да и, наконец, просто с 
головой окунуться в очень тёплую 
доброжелательную атмосферу, ко-
торая царит в стенах школы, и в 
которой, наверное, невозможно 
не стать творцом.

Не знаю, какие чувства пере-
полняли в этот день выпускников, но 
на лицах преподавателей радость и 
гордость за своих учеников сосед-
ствовали с грустью расставания. 
Уже в который раз. Глаза улыбались, 
а за улыбкой прятались слёзы.

Выпускники покинули учебные 
классы, а жизнь школы продолжает-
ся в прежнем ритме. В выставочной 
экспозиции на 2-м этаже можно уви-
деть лучшие работы учащихся, а в 
кабинете директора продолжается 
приём заявлений – идёт новый на-
бор в детскую школу искусств. Мо-
жет быть, там ждут именно вас?

Станислав ПЕТРАШИН
Фото автора

Юные художники 
на пороге взрослой жизни
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спортивная аренапланета детей

Паравелоспорту в России всего год, но ре-
зультаты наших паралимпийцев растут не 
по годам. Они уже объездили полмира и до-
казали, что могут быть сильными соперни-
ками для спортсменов из других стран. 

Российская сборная паравелоспортсменов 
– в списке участников Паралимпийских игр 
в Лондоне этим летом. В состав сборной вхо-
дит и наша землячка Наталья Януто.

 Несмотря на то, что велоспортом Наталья 
занимается всего около года, на её счету уже 
немало побед. В 2011 году она стала бронзо-
вым призёром на кубке мира в Канаде и на 
кубке Европы в Чехии, а на Чемпионате ми-
ра показала 10-й результат. В этом году На-
талья участвовала в Кубке мира, который 
проходил в Италии, в Риме, где в состязании 
с именитыми чемпионами-паралимпийцами 
она заняла 7-е место. А совсем недавно в 
Ижевске стала чемпионкой России по пара-
велоспорту в личном и групповом зачётах. 

6 июня Наталья уехала во Францию, Испа-
нию и Германию, там пройдут кубки Евро-
пы. Перед отъездом Наталья ответила на во-
просы нашего корреспондента.

- Наталья, паравелоспорт – не первое 
твоё увлечение. Ты занималась армрест-
лингом, настольным теннисом, метанием 
диска, копья и ядра, где добилась серьёз-
ных результатов. Почему вдруг хендбайк? 
Как так получилось, что ты увлеклась вело-
сипедным спортом?

- Я давно мечтала о хендбайке, видела его 

на немецких и американских сайтах, ведь в 
Европе и Америке этот вид спорта давно раз-
вит, но не знала, где и как можно попробо-
вать тренироваться. Около года назад в Фе-
дерации велоспорта Московской области 
мне предложили заниматься этим видом 
спорта, и вот мои первые результаты.

- Хендбайк – не велосипед в привычном 
для нас смысле слова. Крутить педали ру-
ками – дело не простое. Как тебе удаётся не 

просто кататься, наслаждаясь свободой и 
скоростью, а ещё и побеждать в соревнова-
ниях многих опытных соперников?

- Сильное желание, прежде всего. Финан-
сирование позволяет часто выезжать на сбо-
ры и набирать обороты в постоянных трени-
ровках, а их у меня по три тренировки в 
день. 

- Профессиональный хендбайк – удо-
вольствие не из дешёвых. Кто помог тебе в 
приобретении этой чудо-машины?

- Я приобрела мой хендбайк «Top End» 
благодаря моему тренеру Екатерине Фёдо-
ровне Мухортовой. Я благодарна ей за всё, 
что она для меня делает.

- Какие планы у тебя на этот год? 
- Всё лето много тренироваться, ведь лето 

– сезон велоспорта. И, конечно, добиться 
новых успехов и побед.

- Спасибо, Наталья! От всей души желаем 
тебе успехов и – до встречи через месяц!

Материал подготовил 
Пётр СЛАВИН

Паравелоспорт 
теперь и в России

Встречаем гостей
26 мая на территория белоозёр-

ского храма Всех святых, в земле 
Российской просиявших, состоял-
ся туристический слёт, в котором 
вместе с детьми нашей воскресной 
школы приняли участие воспитан-
ники Хорловского интерната и вос-
кресной школы Ильинского храма 
села Петровское. 

Но сначала немного истории. В ок-
тябре прошлого года мы с детьми на-
шей воскресной школы ездили в го-
сти в Хорловский интернат. Состоял-
ся футбольный матч, который выи-
грали хозяева. Мы и до этого много 
раз бывали в гостях в Хорлово, и все 
наши встречи проходили в очень дру-
жеской атмосфере. А тут произошла 
обидная осечка. Спортив-
ные страсти переросли во 
вражду двух детских кол-
лективов. Чтобы исправить 
ситуацию, мы, педагоги, до-
говорились пригласить де-
тей из Хорлова к нам в Бело-
озёрский и провести спор-
тивно-туристический празд-
ник на  территории нашей 
воскресной школы. К сожа-
лению, в ноябре рано нача-
лась холодная погода, и 
встречу отложили до весны.

Хочется отметить, что мы 
любим путешествовать. В 
походах и поездках по стра-
не дети нашей воскресной 
школы постоянно встреча-
ются с традиционным рус-
ским гостеприимством. Нас 
по-доброму встречали в Арзамасе и 
Ростове, в Новгороде и Пскове, в 
Сергиевом Посаде и в Дивеево и во 
многих других городах России. Нам 
очень хотелось проявить ответное го-
степриимство, но посёлок Белоозер-
ский не является паломническим 
центром. 

А ещё в марте мы совершили зим-
ний поход в село Петровское. В 
Ильинском храме нас радушно 

встречали дети воскресной школы и 
даже напекли для нас разных сладо-
стей. В ответ мы и их пригласили на 
слёт.

И вот, гости приехали. Мы показа-
ли детям и сопровождающим их вос-
питателям и родителям фильм о по-
ездках и походах нашей воскресной 
школы и рассказали о том, как будет 

проходить туристический слёт. 
Программа включала соревнования 
на байдарках с прохождением во-
рот, скалодром, несколько видов ве-
рёвочных переправ и тир.  Но оказа-
лось, что многие дети никогда не ка-
тались на байдарках, не видели ска-
лодрома. Потому вначале было вы-
делено время на тренировку. 

После торжественного построе-
ния начались соревнования. Из пе-
дагогических соображений было 
решено проводить соревнования не 
командные, а личные. Судьями на 
всех этапах были старшие дети на-
шей воскресной школы. На стра-
ховке работали сотрудники храма. 

Обед застал детей в разгар сорев-
нований. Он был приготовлен по-
туристически – в поле на костре – 
совместными усилиями педагогов и 
родителей ребят. День был ясный, и 
потому обед в полевых условиях 

всем очень понравился.
Соревнования завершились ко-

мандной игрой «Пятёрочка», которая 
требует от игроков не только умения 
быстро бегать, но и сообразительно-
сти. 

После награждения победителей 
все участники слёта получили по 
большой порции сахарной ваты, 

желающих покатали на лошадях, а 
некоторым детям из Хорлова по-
нравилось обычная езда на велоси-
педах, которые стояли в нашей 
школе.

Общим пожеланием детей и 
взрослых было провести такой ту-
ристический слёт еще раз.

Рустам МУЛАЕВ, 
директор воскресной школы 

27 мая на стадионе Белоозёрского спор-
тивного центра «Спарта» прошёл Турнир 
по футболу на приз главы городского посе-
ления Белоозёрский. 

В турнире приняли участие 6 подростко-
вых футбольных команд. Открыл соревно-
вания глава городского поселения Белоо-
зёрский В.Ю. Кузнецов. Он поздравил ре-
бят с окончанием учебного года и пожелал 
им удачи в честной борьбе.

На футбольном поле одновременно про-
ходили матчи между командами мальчишек 
двух возрастных категорий: 1997-1998 г.р. (2 
команды) и 1999 г.р. и моложе (4 команды).

По итогам прошедших игр призовые ме-
ста распределились следу-
ющим образом:

- в старшей возрастной 
группе 1-е место завоевала 
команда «Золотово», на 
втором месте – команда 
«Девятка»;

- в младшей возрастной 
группе победителями тур-
нира стала команда «Бела-
га», второе место – у ко-
манды «ЦСКА», на третьем 
месте – «Спартак».

Пусть вас не смущают та-
кие «громкие» названия ко-

манд. Мальчишки, собирая дворовую ко-
манду, часто дают ей имя любимого фут-
больного клуба.

Но наиболее зрелищный футбол показали 
4 взрослые команды. Самыми младшими из 
них были воспитанники С.С. Лепёшкина – 
ребята из команды «ДЮСШ «Сатурн», став-
шие в прошлом году победителями Первен-
ства Воскресенского района по футболу 
среди юношей 1996-1997 годов рождения. 
Благодаря сыгранности и техничности, эта 
команда обошла более старших соперников 
и стала победителем турнира.

Все команды-призёры по итогам соревно-
ваний получили денежные призы.

Пётр СЛАВИН

Мальчишки в гетрах
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ «СЕЗ-Белоозерский» за 2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 1 ул. Молодежная 
Период обслуживания  01.01.2011-31.12.2011       Общая площадь помещений в доме - 2 533,0 кв.м, в т.ч.:

в муниципальной собственности - 492,6 кв.м

в частной собственности - 2040,4 кв.м.

№ 
П/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС, (тыс.руб.)

Направление расходования средств
Долг на 

01.01.2011г.
Начисле-
но с НДС

Собрано
Долг на 

01.01.2012г.
Направление расходования средств 

(выполненные работы)
Поставщики

Стоимость, 
тыс.руб.

Стоимость на 
1 м2, руб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме) Результат расходования средств за 2010 г 9,2

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";      
ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 141,4 135,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 141,4 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 19,1 18,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 19,1 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,6 3,4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,0 2,9 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 5,5 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,3 3,2 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,3 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

81,2 77,7 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 81,2 2,67

1.8 -дворники (содержание придомовой территории) 100,6 96,2 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 129,2 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. и здания 147,1 140,70 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 94,5 3,11

1.11 -текущий ремонт жил.фонда 101,8 97,4 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 99,5 3,27

1.12 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги 114,6 109,6 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 142,9 4,70

1.13 -общехоз/расходы 72,0 68,9 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 76,3 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 11,2 10,7 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 14,3 0,47

Итого по содержанию жилья 48,9 798,9 764,4 83,4 ИТОГО: 810,8 26,67

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

101,4 1 538,2 1 501,2 138,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 538,2

3 Найм жилья 0,1 7,3 6,6 0,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 7,3 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

150,4 2 344,4 2 272,2 222,6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

2 356,3

% сбора платежей  от населения - 97% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -2,7

Сведения о просроченной задолженности на 01.06.2012г.  

   

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 1, кв. 27 46 388,44

2 ул.Молодежная, д. 1, кв. 34 59 704,07

3 ул.Молодежная, д. 1, кв. 45 56 511,48

Итого: 162 603,99

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский»  Т.И.Тращинская 

Годовой отчёт управляющей организации МАУ «СЕЗ-Белоозерский» за 2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 2 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011                              Общая площадь помещений в доме - 2 534,9 кв.м, в т.ч.:

в муниципальной собственности - 862,1 кв.м

в частной собственности - 1672,8 кв.м.

№ 
П/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС, (тыс.руб.)

Направление расходования средств
Долг на 

01.01.2011г.
Начислено 

с НДС
Собрано

Долг на 
01.01.2012г.

Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
Стоимость, 

тыс.руб.
Стоимость 

на 1 м2, руб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме) Результат расходования средств за 2010 г 12,9

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма «Лифтремонт»; ООО «ЭО Подмосковье»;      
ОАО «Мосэнергосбыт»

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 141,4 139,5 -вывоз и захоронение ТБО ООО»Комфорт-2000» 141,4 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 19,2 19,0 -освещ. мест общ. польз. ОАО «Мосэнергосбыт» 19,2 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,7 3,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО «Мособлгаз» 3,7 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,0 3,0 -очистка вентканалов МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 5,5 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,3 3,3 -дератизация (СЭС) ФГУП «Московский обл. центр дезинфекции» 3,3 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

81,2 80,2 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 81,2 2,67

1.8 -дворники (содержание придомовой территории 
)

100,7 99,5 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 129,3 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО»Комфорт-2000»

1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. и здания 147,2 145,50 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП «Белоозерское ЖКХ» МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 94,5 3,11

1.11 -текущий ремонт жил.фонда 101,9 100,7 текущий ремонт общего имущества МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 128,4 4,22

1.12 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги 114,7 113,4 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 143,0 4,70

1.13 -общехоз/расходы 72,1 71,3 -общехоз/расходы МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 76,4 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 11,3 11,2 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 14,3 0,47

Итого по содержанию жилья 47,7 799,7 790,3 57,1 ИТОГО: 840,2 27,62

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

106,8 1 667,8 1 660,7 113,9 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП «Белоозерское ЖКХ» 1 667,8

3 Найм жилья 0,6 12,6 12,6 0,6 Найм жилья «Администрация ГП Белоозерский» 12,6 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

155,1 2 480,1 2 463,6 171,6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

2 520,6

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -27,6

Сведения о просроченной задолженности на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 2, кв. 9 30 191,93

2 ул.Молодежная, д. 2, кв. 41 21 883,37

Итого: 52 075,30

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» Т.И.Тращинская

Расшифровка  по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»  

Произведено расходов по видам работ: тыс.руб.

  сети ГВС-   замена задвижек, кранов, труб 12,3

  сети отопления -  замена задвижек, труб 10,2

  сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 5,4

  сети водоотведения  - замена труб 5,2

  остекление 3,0

  ремонт цоколя,отмостки,фасада,балконов 14,6

 сети электроснабжения 15,7

 ремонт кровли 5,2

ремонт подъезда (полы) 27,9

Итого: 99,5

Расшифровка  по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»  

Произведено расходов по видам работ: тыс.руб.

  сети ГВС-   замена задвижек, кранов, труб 12,3

  сети отопления -  замена задвижек, труб 11,4

  сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 7,9

  сети водоотведения  - замена труб 6,3

  остекление 3,6

  ремонт цоколя,отмостки,фасада,балконов 12,8

 сети электроснабжения 51,6

 ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 22,5

Итого: 128,4
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ «СЕЗ-Белоозерский» за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 3 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011         Общая площадь помещений в доме - 2 531,0 кв.м, в т.ч.:

в муниципальной собственности - 769,6 кв.м

в частной собственности - 1761,4 кв.м.

№ 
П/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС, (тыс.руб.)

Направление расходования средств
Долг на 

01.01.2011г.
Начислено 

с НДС
Собрано

Долг на 
01.01.2012г.

Направление расходования средств
 (выполненные работы)

Поставщики
Стоимость, 

тыс.руб.
Стоимость 

на 1 м2, руб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме) Результат расходования средств за 2010 г 11,2

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";      
ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 141,5 139,7 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 141,2 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 19,1 18,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 19,1 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,6 3,6 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,0 3,0 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 5,5 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,3 3,3 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,3 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

81,1 80,2 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 81,1 2,67

1.8 -дворники (содержание придомовой территории) 100,5 99,4 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 129,1 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. и здания 147,0 145,40 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 94,5 3,11

1.11 -текущий ремонт жил.фонда 101,7 100,6 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 149,8 4,93

1.12 -содерж.управл.компании 114,5 113,2 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 142,7 4,70

1.13 -общехоз/расходы 72,0 71,2 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 76,2 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 11,2 11,1 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 14,3 0,47

Итого по содержанию жилья 73,7 798,5 789,6 82,6 ИТОГО: 860,4 28,33

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

164,5 1 632,5 1 644,2 152,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 632,5

3 Найм жилья 0,9 11,1 11,1 0,9 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 11,1 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

239,1 2 442,1 2 444,9 236,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

2 504,0

% сбора платежей  от населения - 100% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -50,7

Сведения о просроченной задолженности на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 3, кв. 19 93 330,02

2 ул.Молодежная, д. 3, кв. 38 20 971,37

Итого: 114 301,39

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский»  Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ «СЕЗ-Белоозерский»  за 2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 4 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011                                                      Общая площадь помещений в доме - 2 553,7 кв.м, в т.ч.:

в муниципальной собственности - 656,7 кв.м 

в частной собственности - 1897,0 кв.м.

№ 
П/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС, (тыс.руб.)

Направление расходования средств
Долг на 

01.01.2011г.
Начислено 

с НДС
Собрано

Долг на 
01.01.2012г.

Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
Стоимость, 

тыс.руб.
Стоимость 

на 1 м2, руб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма «Лифтремонт»; ООО «ЭО Подмосковье»;      
ОАО «Мосэнергосбыт»

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 142,5 136,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО»Комфорт-2000» 142,5 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 19,3 18,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО «Мосэнергосбыт» 19,3 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,7 3,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО «Мособлгаз» 3,7 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,1 3,0 -очистка вентканалов МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 5,5 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,4 3,2 -дератизация (СЭС) ФГУП «Московский обл. центр дезинфекции» 3,4 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

81,8 78,1 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 81,8 2,67

1.8 -дворники (содержание придомовой территории ) 101,4 96,8 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 130,2 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО»Комфорт-2000»

1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. и здания 148,3 141,60 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП «Белоозерское ЖКХ» МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 95,3 3,11

1.11 -текущий ремонт жил.фонда 102,7 98,1 текущий ремонт общего имущества МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 129,8 4,24

1.12 -содерж.управл.компании 115,5 110,3 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 144,0 4,70

1.13 -общехоз/расходы 72,6 69,3 -общехоз/расходы МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 76,9 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 11,3 10,8 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ «СЕЗ-Белоозерский» 14,4 0,47

Итого по содержанию жилья 48,4 805,6 769,2 84,8 ИТОГО: 846,8 27,64

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

105,0 1 715,7 1 660,9 159,8 Коммунальные услуги 
(отопл., гор/в, хол/в, канализ,):

МУП «Белоозерское ЖКХ» 1 715,7

3 Найм жилья 0,5 9,6 8,9 1,2 Найм жилья «Администрация ГП Белоозерский» 9,6 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

153,9 2 530,9 2 439,0 245,8 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

2 572,1

% сбора платежей  от населения - 96% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -41,2

Сведения о просроченной задолженности на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 4, кв. 17 58547,69

2 ул.Молодежная, д. 4, кв. 23 41802,45

3 ул.Молодежная, д. 4, кв. 26 24998,00

4 ул.Молодежная, д. 4, кв. 29 30334,68

5 ул.Молодежная, д. 4, кв. 32 14944,86

6 ул.Молодежная, д. 4, кв. 40 16805,58

7 ул.Молодежная, д. 4, кв. 46 17775,55

8 ул.Молодежная, д. 4, кв. 49 23728,40

9 ул.Молодежная, д. 4, кв. 52 59469,68

Итого: 288406,89

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» Т.И.Тращинская

Расшифровка  по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов по видам работ: тыс.руб.

  сети ГВС-   замена задвижек, кранов, труб 14,8

  сети отопления -  замена задвижек, труб 16,8

  сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 14,8

  сети водоотведения  - замена труб 14,8

  остекление 3,6

  ремонт цоколя,отмостки,фасада,балконов 9,1

 сети электроснабжения 57,3

 ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 18,6

Итого: 149,8

Расшифровка  по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов по видам работ: тыс.руб.

  сети ГВС-   замена задвижек, кранов, труб 12,8

  сети отопления -  замена задвижек, труб 10,8

 сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 10,1

 сети водоотведения  - замена труб 14,8

 остекление 3,6

ремонт цоколя,отмостки,фасада,балконов 9,3

 сети электроснабжения 65,6

 ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 2,8

Итого: 129,8
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РЕШЕНИЕ
№ 448/38 от 31.05.2012 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерскийот 
28.12.2011 г. № 351/30  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»
(с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от 29.03.2012 №410/34, 

от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюд-
жете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2012 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. 
№351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области на 2012 г.»:

1.1. В пункте 1 число «100 976,50», заменить числом «107 183,89», число «106 487,90», заменить числом «112 695,29»,
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»:

2.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2012 году по основным источникам», изложив его в 
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов на 2012 год», изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 
решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год», изложив его в редакции 
согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московско области на 2012 год», изложив его 
в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета депутатов

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию Совета де-

путатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальни-
ка управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов  448/38от 31.05.2012 г. о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2012 год»(с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32 
от  от 29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, от от 10.05.2012 г. №432/37)» 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  в 2012 году по основным источникам

Приложение 1
к решению Совета депутатов  448/38от 31.05.2012 г. о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2012 год»(с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32 
от  от 29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, от от 10.05.2012 г. №432/37)» 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  в 2012 году по основным источникам

Коды Наименование 
Сумма, 

тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 77 146,50

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 53 696,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53 696,00

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227 и 228 налогово-
го кодекса Российской Федерации

53 396,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

100,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

100,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

100,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 70,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,00

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011г.)

50,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 13 800,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 700,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

2 700,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 100,00

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

6 100,00

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

6 100,00

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

5 000,00

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

5 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и  му-
ниципальной собственности

8 380,50

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 838,50

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 838,50

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

2 838,50

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления , госу-
дарственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1 200,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

1 200,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена

1 200,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах поселений

1 200,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29 237,39

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

29 237,39

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

1 892,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 236,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 236,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

1 656,00

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

1 656,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам   26 207,39

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 26 207,39

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1 138,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях где отсутствуют военные комиссариаты

1 138,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 138,00

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от  приносящей доход деятельности 800,00

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 800,00

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 800,00

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

800,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 107 183,89

Приложение 2
к решению Совета депутатов  448/38от 31.05.2012 г. о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2012 год»(с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32 
от  от 29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, от от 10.05.2012 г. №432/37)» 

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2012 год

                   тыс.руб.
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 181,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов  муниципаль-
ных образований

0103 265,20

Центральный аппарат 0020400 265,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 265,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0104 24 677,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 24 642,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 24 642,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 968,00

Функционирование контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования

0022500 968,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 968,00

Резервные фонды 0111 595,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 595,10

Прочие расходы 870 595,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 231,90

Другие расходы 0920396 1 231,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 231,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00 1 138,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 138,00 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 033,00

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 601,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера( 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах)

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 210,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями ( резервные фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию и осущ.мероприятий по граждан-
ской обороне

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 432,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 29 231,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 
лесов

2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 26 700,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 4 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 4 800,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов за счет средста местного бюджета

3150208 1 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 900,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов за счет субсидий Московской области

5221784 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 20 000,00

Другие вопросы в области национальнойэкономики 0412 2 525,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

3380000 2 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 500,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, 
близких и иных родственников, а также умерших других категорий 
для производства судебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 26 880,39

Жилищное хозяйство 0501 1 550,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 150,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 919,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 231,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 400,00

Коммунальное хозяйство 0502 10 457,39

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженер-
ной инфраструктуры)

3510501 3 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 500,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной 
инфраструктуры с целью организации теплоснабжения за счет суб-
сидий Московской области

5221501 6 207,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 6 207,39

Долгосрочная муниципальная  целевая программа «Комплексное 
развитие  коммунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

Благоустройство 0503 14 873,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 3150202 2 900,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 2 900,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 3 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 000,00

Озеленение 6000300 2 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 600,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 260,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 860,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 400,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 150,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 248,50

Культура 0801 17 428,50

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 79,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 79,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 13 174,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13 174,40

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 264,50

Пенсионное обеспечение 1001 2 264,50

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2012 г.»

7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 148,40

Физическая культура 1101 4 148,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 973,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 973,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-
ГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального дол-
га 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 112 695,29 1 138,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов  448/38от 31.05.2012 г. о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2012 год»(с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32 
от  от 29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, от от 10.05.2012 г. №432/37)» 

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2012 год
                               тыс.руб.
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 181,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов  муниципальных образований

0103 265,2

Центральный аппарат 0020400 265,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 265,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 24 677,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 24 642,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 24 642,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 968,00

Функционирование контрольно-счетной палаты  муниципального образования 0022500 968,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 968,00

Резервные фонды 0111 595,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 595,10

Прочие расходы 870 595,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 231,90

Другие расходы 0920396 1 231,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 231,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 033,00

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

0309 1 601,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера( осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 210,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями ( резервные 
фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - создание, со-
держание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организа-
цию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 432,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 29 231,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 26 700,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 4 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 4 800,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств 
местного бюджета

3150208 1 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 900,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет субсидий 
Московской области

5221784 20 000,00

Закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 200 20 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 525,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 500,00
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Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких и 
иных родственников, а также умерших других категорий для производства су-
дебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 26 880,39

Жилищное хозяйство 0501 1 550,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 150,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 919,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 231,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 400,00

Коммунальное хозяйство 0502 10 457,39

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной ин-
фраструктуры)

3510501 3 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 500,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфра-
структуры с целью организации теплоснабжения за счет субсидий Московской 
области

5221501 6 207,39

Закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 200 6 207,39

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие  
коммунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

Благоустройство 0503 14 873,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

3150202 2 900,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 2 900,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 3 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 000,00

Озеленение 6000300 2 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 600,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 260,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 860,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 400,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 150,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 248,50

Культура 0801 17 428,50

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 79,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 79,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 13 174,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13 174,40

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организа-
цию библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 
фондов библиотек поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 264,50

Пенсионное обеспечение 1001 2 264,50

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 148,40

Физическая культура 1101 4 148,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 973,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 973,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 112 695,29

Приложение 4
к решению Совета депутатов  448/38от 31.05.2012 г. о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2012 год»(с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32 
от  от 29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, от от 10.05.2012 г. №432/37)» 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год

тыс.руб.

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области

-5511,4

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных посту-
плений

7,07%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5 511,4

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

5 511,4

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных образований в валюте Российской Федерации

5 511,4

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных образований в ва-
люте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 112 695,29

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных образований

112 695,29

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 112 695,29

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных образований 

112 695,29

РЕШЕНИЕ
№ 449/38 от 31.05.2012 г. 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области №364/30 от 
28.12.2011г. «О размере платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за наем жилого помещения, 

тарифах на коммунальные услуги в 2012 году»

Руководствуясь Конституцией РФ, Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом РФ, Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести дополнение в Приложение №2 к решению №364/30 от 28.12.2011г. в пункт 1. «Холодное водоснабжение», 
подпункт 1.7. – «В домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ГВН» и пункт 3. «Водоотведение», подпункт 3.5. – «В 
домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ГВН» и довести до сведения населения, проживающего на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области, информацию о тарифах на коммунальные услуги (с учетом НДС) в зависимости от степени благоустройства жи-
лого фонда с 01.01.2012г., с 01.03.2012г., с 01.07.2012г. и с 01.09.2012г., (приложение 1), утвержденных Министерством 
экономики Московской области от 30.11.2011 г. № 148-РМ «Об утверждении тарифов на холодную воду, водоотведение и 
очистку сточных вод для организаций коммунального комплекса на 2012 год», от 05.12.2012г. № 151-РМ «Об утверждении 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организа-
ций на 2012г.» и от 01.03.2012г. №24-Р «Об установлении тарифов на холодную воду, горячую воду и водоотведение для 
организаций коммунального комплекса на 2012 год».

2. Опубликовать данное решение в «Муниципальной газете Округа» и на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»;

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и благоустройству Сове-
та депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Калинников А.М.) и Ёлшина С.Д., главу 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области от 31.05.2012 г.  № 449/38

Информация 
об установленных органами регулирования Московской области тарифах на коммунальные услуги 

и размерах платы за коммунальные услуги для граждан, проживающих в жилых помещениях,
не оборудованных приборами учета, в зависимости от степени благоустройства жилого фонда 

с 01.01.2012г., с 01.03.2012г., с 01.07.2012г. и с 01.09.2012г. (с учетом НДС)

№ 
п/п

Наименование услуги Ед.Изм.
Размер платы 
с 01.01.2012г.

Размер платы 
с 01.03.2012г.

Размер платы 
с 01.07.2012г.

Размер платы 
с 01.09.2012г.

При отсутствии приборов учета (расчет по нормативу)

1. Холодное водоснабжение

1.1. В домах с водопроводом, 
канализацией, ванными, с ЦГВ

руб./1 чел. 
в месяц

94,82 94,82 100,57 104,31

1.2. В домах с водопроводом, 
канализацией, без ванн

руб./1 чел.
в месяц

69,40 69,40 73,61 76,34

1.3. В домах с водопроводом, 
без канализации

руб./1 чел.
в месяц

44,13 44,13 46,81 48,55

1.4. От уличной водоразборной 
колонки

руб./1 чел.
в месяц

25,26 25,26 26,80 27,79

1.5. В общежитиях с общими 
душевыми

руб./1 чел.
в месяц

25,42 25,42 26,97 27,97

1.6. В общежитиях с душами 
при всех жилых комнатах

руб./1 чел.
в месяц

35,02 35,02 37,14 38,52

1.7. В домах с водопроводом, 
канализацией, ванными с ГВН

руб./1 чел.
в месяц

131,28 131,28 139,24 144,41

2. Горячее водоснабжение

2.1. В домах с водопроводом, 
канализацией, ванными, с ЦГВ

руб./1 чел.
в месяц

335,77 329,72 346,20 356,09

2.2. В общежитиях с общими 
душевыми

руб./1 чел.
в месяц

159,68 156,80 164,64 169,35

2.3. В общежитиях с душами 
при всех жилых комнатах

руб./1 чел.
в месяц

192,50 189,02 198,48 204,14

3. Водоотведение

3.1. В домах с водопроводом, 
канализацией, ванными, с ЦГВ

руб./1 чел. 
в месяц

178,92 178,92 189,63 196,65

3.2. В домах с водопроводом, 
канализацией, без ванн

руб./1 чел. 
в месяц

86,28 86,28 91,44 94,83

3.3. В общежитиях с общими 
душевыми

руб./1 чел. 
в месяц

60,63 60,63 64,26 66,64

3.4. В общежитиях с душами 
при всех жилых комнатах

руб./1 чел. 
в месяц

78,53 78,53 83,23 86,31

3.5. В домах с водопроводом, ка-
нализацией, ванными с ГВН

руб./1 чел. 
в месяц

163,21 163,21 172,98 179,39

4. Отопление 
централизованное

руб./1 чел. 
в месяц

28,18 28,18 29,53 30,33

5. Тарифы на коммунальные услуги при расчетах по приборам учета (с НДС)

5.1. Холодная вода руб./1м3 15,99 15,99 16,96 17,59

5.2. Горячая вода руб./1м3 109,37 107,40 112,77 115,99

5.3. Водоотведение руб./1м3 19,88 19,88 21,07 21,85

5.4. Теплоснабжение руб./1 Гкал 1565,39 1565,39 1640,67 1684,92

РЕШЕНИЕ
№ 450/38 от 31.05.2012 г.   

О Положении 
«Об обустройстве и содержании строительных площадок на территории муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации от 24.12.2004г. № 190-ФЗ, Порядком выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
от 15.01.2010г. №7, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозёрский», РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об обустройстве и содержании строительных площадок на территории муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Калинников А.М.) и Филатова С.А., за-
местителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
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Приложение
к решению Совета депутатовтгородского поселения Белоозерский от 31.05.2012 г. № 450/38

Положение
«Об обустройстве и содержании строительных площадок на территории муниципального образования
 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»

 
Настоящие Положение «Об обустройстве и содержании строительных площадок на территории муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» разработано в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации от 24.12.2004г. № 190 -ФЗ иными действующими законами Российской Федерации и Московской области, 
распоряжениями губернатора Московской области, Постановлениями Правительства Московской области, «Порядком 
выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 15.01.2010г. №7.

В Положении обобщены основные положения законодательных и нормативных правовых актов, определяющих требо-
вания к строительному производству и проектированию, а также к состоянию внешнего благоустройства городского посе-
ления и защите окружающей среды в городском поселении Белоозерский.

1. Общие положения
1.1. Положение «Об обустройстве и содержании строительных площадок в городском поселении Белоозерский» (далее 

- Положение) устанавливает требования к обустройству и содержанию мест производства строительных работ и прилега-
ющих территорий, а также порядок производства работ, подготовки и сдачи исполнительной документации, осуществле-
ния контроля за соблюдением установленных норм, правил и требований, ответственность за нарушение Положения.

1.2. Положение разработано на основании действующих по состоянию на 1 мая 2012 года законодательных и норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, строительных норм и правил, других нормативных правовых документов в об-
ласти строительства.

В случае принятия новых нормативных правовых актов по вопросам, рассматриваемым настоящим Положением, сле-
дует руководствоваться вновь принятыми нормативными правовыми документами.

1.3. Выполнение Положения на территории городского поселения Белоозерский обязательно для всех должностных 
лиц администрации, подрядных, проектных и изыскательских организаций, собственников, владельцев и арендаторов, за-
казчиков, застройщиков и инвесторов независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности и источников 
финансирования выполняемых работ.

1.4. С целью обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, сохранности подземных сооружений и коммуника-
ций, функционирования городского хозяйства, безопасного движения транспорта и пешеходов при производстве строи-
тельных работ, выполнение указанных работ на территории городского поселения Белоозерский разрешается только при 
наличии «Разрешения на строительство» оформленного уполномоченным органом администрации муниципального обра-
зования «Городского поселения Белоозерский».

2. Обустройство и содержание строительных  площадок
2.1. Не позднее чем за семь дней до начала работ по подготовке участка строительства и прилегающей к нему террито-

рии застройщик (заказчик) обязан установить на границе участка строительства стенд, доступный для обозрения с приле-
гающей к участку строительства территории и содержащий информацию о проекте строительства, реконструкции, о мерах 
по благоустройству и обслуживанию прилегающей территории в период строительства, о разрешении на строительство, о 
заказчике и исполнителе (подрядчике) работ, о плановых сроках выполнения работ, об уполномоченных органах, в которые 
следует обращаться по вопросам строительства, реконструкции.

2.2. В подготовительный период до начала основных работ необходимо обустроить строительную площадку в соответ-
ствии с проектами организации строительства и производства работ:

2.2.1. Установить ограждение согласно стройгенплану в соответствии с отведенным земельным участком. 
2.2.2. Ограждения строительных площадок должны быть сплошными из металлического профилированного оцинкован-

ного листа, иметь опрятный внешний вид: не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторон-
них наклеек, объявлений и надписей.

Ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, а 
при повторном использовании - отремонтированы и окрашены заново. 

2.2.3. Инвентарные ограждения должны отвечать требованиям ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных 
площадок и участков производства строительно-монтажных работ».

2.2.4. При производстве работ на проезжей части улиц и магистралей в качестве ограждения используются дорожные 
блоки из полимерных материалов. Организации, выполняющие работы на проезжей части улиц и магистралей, оснащают-
ся необходимыми техническими средствами безопасности дорожного движения: дорожными знаками с улучшенными све-
тотехническими характеристиками, импульсными сигнальными стрелками, фонарями, специальной униформой со светоо-
тражающими вставками для дорожных рабочих и проблесковыми маячками оранжевого цвета для дорожной техники.

Без наличия указанных средств начало работ на проезжей части не разрешается.
2.2.5. В целях безопасности пешеходов в местах близкого размещения строящихся или реконструируемых объектов от 

пешеходной зоны, над ограждением устанавливается защитный козырек, а на тротуаре настил для пешеходов, оборудо-
ванный перилами со стороны движения транспорта.

2.2.6. Рекомендуемый цвет ограждения: зеленый, голубой, светло-серый.
При этом размещение коммерческой рекламы и информации производится при наличии оформленного в установлен-

ном порядке разрешения.
2.2.7. Оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (пешеходные 

галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки и т.д.).
2.2.8. До начала производства работ, сопровождающихся уничтожением зеленых насаждений, установить щиты, содер-

жащие информацию о планируемом виде работ, сроках проведения работ, графическом изображении строящегося объек-
та, количестве вырубаемых и пересаживаемых зеленых насаждений, проекте (плане) благоустройства и озеленения тер-
риторий. 

2.3. Смонтировать аварийное освещение и освещение опасных мест.
2.4. Запрещается вынос грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) автомашинами (автомиксерами) со строительных 

площадок на территорию городского поселения.
2.5. Оборудовать автотранспорт, перевозящий сыпучие грузы, специальными съемными тентами.
2.6. Разместить на территории бытовые и подсобные помещения для рабочих и служащих в соответствии с норматив-

ными требованиями, временные здания и сооружения производственного и складского назначения в соответствии с про-
ектной документацией.

Оборудовать места для складирования материалов, конструкций изделий и инвентаря, а также места для установки 
строительной техники.

Запрещается проживание рабочих на строительных площадках в бытовых помещениях, строящихся и реконструируе-
мых зданиях, а также устройство на стройплощадке выгребных туалетов.

2.7. Установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора или выгородить для этих целей специальную пло-
щадку.

Не допускается закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов. 
Не допускается при уборке строительных отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без примене-

ния закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров.
2.8. Произвести срезку и складирование растительного слоя грунта в специально отведенных местах, вертикальную 

планировку строительной площадки с уплотнением насыпей до плотности грунта в естественном состоянии (или заданной 
проектом).

2.9. Выполнить работу по водоотводу, устройству постоянных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных се-
тей, необходимых на время строительства и предусмотренных проектами организации строительства и проектами произ-
водства работ.

2.10. На территории строительной площадки не допускаются непредусмотренные проектной документацией сведение 
древесно-кустарниковой растительности, повреждение корней деревьев и засыпка грунтом корневых шеек и стволов ра-
стущих деревьев и кустарников.

2.11. Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвра-
щению повреждений древесно-кустарниковой растительности.

2.12. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны удаляться и обезврежи-
ваться в соответствии с временными техническими условиями эксплуатирующих организаций, прилагаемыми к проекту 
организации строительства и проекту производства работ. Обезвреживание и очистка стоков должны осуществляться в 
порядке, предусмотренном проектом производства работ.

2.13. Генеральный подрядчик обеспечивает на строительной площадке высокую культуру строительного производства. 
На генподрядную организацию возлагается ответственность:

- за уборку и содержание в чистоте территорий строительных площадок, а также прилегающих к ним территорий и 
подъездов;

- за соблюдение субподрядными организациями требований настоящего Положения, нормативных правовых актов.
Уборка и вывоз мусора осуществляются в соответствии с Правилами санитарного содержания территорий, организа-

ции уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории «Городского поселения Белоозерский»
Обустройство и содержание строительных площадок выполняются с соблюдением требований, изложенных в СанПиН 

2.2.3. 1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

РЕШЕНИЕ
№  454/38 от 31.05.2012 г.   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 
от 26.05.2011 г. № 266/24 «О Порядке предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование 

муниципального недвижимого имущества муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
(с изменениями от18.08.2011 г. № 296/26) 

В соответствии с требованиями Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в Порядок предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование муни-
ципального недвижимого имущества муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»:

1.1. В разделе 8 п. 7 п/п. 6 Порядка читать в следующей редакции: «Охранная деятельность, адвокатская деятельность» 
коэффициент вида деятельности 1,8.

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 муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предпри-
нимательству (Старых Ю. Ю.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета – главного бух-
галтера администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 456/38 от 31.05.2012 г.   

Об утверждении тарифов МУП «СРС – Белоозерский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном де-
ле», Законом Московской области от 17.07.2007 г. № 115/2007 -ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской обла-
сти», Положением «О погребении и похоронном деле на территории городского поселения Белоозерский», утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 26.11.2009 г. № 28/4, 
Уставом городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить тарифы на оказание ритуальных услуг населению (катафальные услуги носильщиков) (Приложение № 1).
2. Утвердить тарифы на оказание ритуальных услуг населению (одно захоронение) (Приложение № 2).
3. Утвердить тарифы на оказание ритуальных услуг населению (транспортировка умершего в морг) (Приложение № 3).
4. Утвердить тарифы на оказание ритуальных услуг населению (предоставление катафального автотранспорта) (Прило-

жение № 4).
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Калинников А.М.) и Филатова С.А., за-
местителя главы администрации муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 31.05.2012 г. №  

456/38
Тарифы 

На оказание ритуальных услуг населению (катафальные услуги носильщиков)

№ 
п/п

Наименование услуги Стоимость услуги, руб.

1 Оформление документов 0-00

2 Вынос гроба из морга и погрузка в машину 500-00

3 Вынос гроба из машины к дому 750-00

4 Занос гроба от дома к машине 750-00

5 Вынос гроба из машины в церковь и ожидание конца службы 1500-00

6 Вынос гроба из церкви и погрузка в машину 750-00

7 Вынос гроба из машины и доставка до могилы 750-00

Всего 5000-00
 

Приложение № 2
к решению Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 31.05.2012 г. №  

456/38
Тарифы 

На оказание ритуальных услуг населению (одно захоронение)

№ п/п Наименование услуги Стоимость услуги, руб.

1 Оформление документов: прием заказов, необходимых для погребения (заявле-
ние, копия паспорта, копия медицинского свидетельства о смерти или гербового 
свидетельства о смерти) и выдача свидетельства о захоронении

0-00

2 Выезд агента (смотрителя) на кладбище для выделения и разметки места для мо-
гилы

500-00

3 Рытье могилы вручную 4561-00

4 Забивание крышки гроба 269-00

5 Опускание гроба в могилу 570-00

6 Засыпка могилы и устройство надмогильного холма 1500-00

7 Установка креста и венков 600-00

Всего 8000-00

Приложение № 3
к решению Совета депутатов т муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 31.05.2012 г. №  

456/38
Тарифы 

На оказание ритуальных услуг населению (транспортировка умершего в морг)

№ п/п Наименование услуги Стоимость услуги, руб.

1 Оформление документов 0-00

2 Вынос тела из дома и погрузка в машину 1068-00

3 Транспортировка умершего в морг 1500-00

4 Вынос тела из машины в морг 500-00

Всего 3068-00

Приложение № 4
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 31.05.2012 г. №  

456/38
Тарифы

На оказание ритуальных услуг населению (предоставление катафального автотранспорта)

№ п/п Наименование услуги Стоимость услуги, руб.

1 Оформление документов 0-00

2 1(один) час работы катафального транспорта 800-00

РЕШЕНИЕ
№ 459/38 от 31.05.2012 г.  

О присвоении почётного звания «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский» 

В соответствии с Положением «О Почётном гражданине муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский», утверждённым решением Совета депутатов городского поселения Белоозёрский от 28.02.2008 г. № 277/34 (с изме-
нениями и дополнениями от 03.06.2010 г. № 127/13, от 26.05.2011 г. № 271/24, от 10.05.2012 г. № 443/37), в связи с празд-
нованием Дня поселка Белоозерский, рассмотрев ходатайство депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования городское поселение Белоозёрский 

РЕШИЛ:
1. Присвоить почётное звание «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский» Жданову Андрею Алексан-

дровичу.
2. Вручить Жданову Андрею Александровичу:
2.1. Грамоту «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский»;
2.2. Нагрудный знак к почётному званию «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский»;
2.3. Удостоверение «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский».
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозёрский» «Муниципальная газета Округа». 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозёрский» Кузнецова В.Ю.
В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 461/38 от 31.05.2012 г.   

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2012 г. № 356/30 «Об утверждении Перечня нестационарных 

объектов мелкорозничной торговой сети на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

на 2012 год» (с изменениями от 01.03.2012 г. № 395/33)

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
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правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
от 28.12.2012 г. № 356/30 «Об утверждении Перечня нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2012 год»:

1.1. Дополнить Перечень следующим объектом:
- Павильон «Егорьевские колбасы» площадью 35 кв.м., расположенный по адресу: ул. Молодежная, д. 1 «д» (ИП Дрозд 

П.В.).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов городского 

поселения Белоозёрский по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и 
заместителя главы администрации С.А. Филатова.

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В «Муниципальной газете Округа» от 14 мая 2012 года № 9 (143) при опубликовании Положения «О Контрольно-счет-
ной палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» от 10.05.2012 г. № 441/37, произошла техническая ошибка: в п. 7.3. Положения слова «Инспекторы 
Контрольно-счетной палаты назначаются на должность Председателем Контрольно-счетной палаты на основании тру-
дового договора…» заменить на «Инспекторы Контрольно-счетной палаты назначаются на должность Советом депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на основании трудового договора с Главой му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - Председателем Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» и далее по тексту.

План ремонта крыш в жилых домах ГП Белоозерский на  2012 г.
МАУ «СЕЗ-Белоозерский»

№ 
п/п

    Адрес дома 2 квартал 2012г. 3 квартал 2012г. Итого в 2012г.
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пло-
щадь, 
кв.м

плано-
вая 

стои-
мость 
работ, 

тыс.руб

Текущий ремонт

1 Ул. 60 лет Октября д.2 
(кв.28,30,43,60,72,74,8
7,88,102,104)

Июнь 300 150,0

2 Ул. 60 лет Октября д.4
(кв.58,113)

Сентябрь 100 50,0

3 Ул. 60 лет Октября д.9
(кв.183)

Июнь 30 15,0

4 Ул.60 лет Октября д.11
(кв. 53,109,110)

Май 50 25,0

5 Ул. 60 лет Октября д.16
(кв.43)

Июнь 30 15,0

6 Ул. 60 лет Октября д.17
(кв.62,120)

Сентябрь 60 30,0

7 Ул. 60 лет Октября д.21 
(кв.123,130,131, вести-
бюль 1 этажа)

Июнь 200 100,0

8 Ул. 60 лет Октября д.22 
(кв. 187)

Июнь 30 15,0

9 Ул. Молодёжная д.1
(кв.47)

Июль 5 2,5

10 Ул. Молодёжная д.2
(кв.29,30)

Август 100 50,0

11 Ул. Молодёжная д.3
(кв.15,16)

Август 100 50,0

12 Ул. Молодёжная д.5
(кв.48)

Июль 50 25,0

13 Ул. Молодёжная д.8 
(кв.50, 54, 99, 100, 101, 
105, 157, 158)

Июнь 300 150,0

14 Ул. Молодёжная д. 10/1
(кв.51,57,111)

Июль 100 50,0

15 Ул. Молодёжная д.18
(кв.17)

Июль 20 10,0

16 Ул. Молодёжная д.19
(кв.20)

Июль 40 20,0

17 Ул. Молодёжная д.20
(кв.68)

Май 50 25,0

18 Ул. молодёжная д.22
(кв.53)

Июль 30 15,0

19 Ул. Молодёжная д.26
(кв.67,70) 

Август 40 20,0

20 Ул. Молодёжная д.29
(кв.89)

Сентябрь 30 15,0

21 Ул. Молодёжная д.30
(кв. 43, 44, 45, 57, 58, 59)

Июнь 300 150,0

22 Ул. Юбилейная д.2 (кв. 
51)

Июль 60 30,0

23 Ул. Юбилейная д.4
(кв.69, 105, 180, под.2 
общий корид. 9 эт)

Август 250 125,0

24 Ул. Юбилейная д.6/1,
(под.1 лифт)

Июль 60 30,0

25 Ул. Юбилейная д.9
(кв.80, 81, 79)

Август 100 50,0

26 Ул. Юбилейная д.11
(под.5, возле ливнёвки, 
кв.199)

Август 50 25,0

27 Ул. Комсомольская д.8 
(кв.16(по балкон. сте-
не)46,48)

Июнь 100 50,0

28 Ул. Комсомольская д.9 
(кв. 34,38,60,77)

Сентябрь 200 100,0

29 Ул. 50 лет октября д.14 
(кв. 30,58,59,60)

Июль 200 100,0

30 Ул. 50 лет октября д.18 
(кв. 13,15,58,59,60)

Август 200 100,0

Итого текущий ремонт: 1390,0 695,0 1795,0 897,5 3185,0 1592,5

Капитальный ремонт

1 Ул. Комсомольская д.10 Май-июнь 660 1150,0

2 Ул. 60 лет Октября д.20 Июль 610 1000,0

Итого капитальный ре-
монт:

660 1150,0 610 1000,0 1270,0 2150,0

Итого 2012г.: 4455,0 3742,5

в т.ч.:

за счет средств жите-
лей

2752,5

за счет средств бюдже-
та

990,0

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 191 от  28.05.2012 г.     

О назначении проведения публичных слушаний 

      Рассмотрев заявление Сошина Е.Д. от 17.05.2012 г., руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федера-
ции , ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131 - 
ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительным Кодексом Российской Федерации, , Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», Правилами землепользования и застройки городского поселения  Белоозер-
ский, утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Белоозерский  № 366/30 от 28.12.2011 г. 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:29:0030108:0099, площадью 3404,00 кв.м, расположенного по адресу:  Мо-
сковская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 21 «а»  с «для социально – бытовой 
и общественной застройки» на «для  строительства и эксплуатации зданий, предназначенных для продажи товаров и 
оказания услуг, торговая площадь которых не более 3000 кв.м».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 21 июня 2012 года в 12-00 часов  по адресу: п. Белоозерский, ул. 
60 лет Октября, д.8

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».
4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы администрации Фила-

това С.А. 
С.Д. Ёлшин 

глава администрации                                                              

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 190 от 28.05.2012 г. 

О назначении проведения публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного
использования земельного участка

      На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» № 131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, Устава муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский», Правил землепользования и застройки городского поселения Белоозерский, утвержденных реше-
нием Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 366/30, рассмотрев заявление Головкина 
Р.В. и Головкина П.В. от 18.05.2012 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу установления вида   разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:29:0030210:396, площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, с. Михалево, СНТ «Михалево»,   уч. № 134 «Б»  -  «для садоводства» .

2. Проведение публичных слушаний назначить на 21 июня 2012 года в 11-00 часов  по адресу: п. Белоозерский, ул. 60 
лет Октября, д.8

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».
4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы администрации Филатова 

С.А. 
С.Д. Ёлшин,

глава администрации

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№  100-р    от   31 мая 2012 г.    .

О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, антитеррористической 
и пожарной безопасности, противодействию проявлениям  экстремизма, при праздновании Дня России

(10-12 июня) и Дня поселка Белоозерский (09 июня) 2012  года 
на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с руководящими документами АТК Московской области и РАТК Воскресенского муниципального 
района, в целях организации и обеспечения общественного по-рядка, антитеррористической и пожарной безопасно-
сти, противодействия проявлениям  экстремизма при праздновании Дня России (10-12 июня) и Дня поселка Белоо-
зерский (09 июня) 2012 года на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»:

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц на период празднования праздников и представить инфор-
мацию в отдел безопасности и мобилизационной работы администрации Воскресенского муниципального района.

2. Запретить использование пиротехнических изделий в местах проведения массовых мероприятий (за исключени-
ем праздничного салюта 09 июня по согласованию с ОНД по Воскресенскому району), в помещениях муниципальных 
учреждений и предприятий, объектах торговли и общественного питания, расположенных на территории поселения. 
Запретить использование огневых средств при проведении праздничных представлений.

3. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»:

3.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать меры, ин-
формировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципаль-
ного района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

3.2. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением массовых ме-
роприятий.

3.3. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпраздничные дни с 
целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер 
по устране-нию имеющихся нарушений.

3.4. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной безопасно-
сти подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности в праздничные 
дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

3.5. Усилить организацию пропускного режима.
3.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответственны-

ми от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
4. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, заведующим дет-

ских садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций иных форм собственности, распо-
ложенных на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Назаров А.А.), МАУ «СЕЗ-Белоозерский» (Тра-
щинская Т.И.), МУ «БСЦ «СПАРТА» (Кошкина Л.Н.), БМУ «ДК «Гармония» (Маныкин Ю.А.), МУП «СРС-Белоозёрский» 
(Курмаев А.Д.):

4.1. На период празднования праздников организовать круглосуточное дежурство руководящего  состава и ава-
рийно-ремонтных бригад (при их наличии) для оперативного устранения возникающих неисправностей на системах 
тепло- и водо-снабжения, канализации, электро- и газоснабжения. Списки ответственных представить в администра-
цию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».( Кудряшову А.Г. )

4.2. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпраздничные дни с 
целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер 
по устране-нию имеющихся нарушений.

4.3. Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в местах проведения праздничных 
мероприятий. В случае изменения даты или времени проведения праздничных мероприятий незамедлительно инфор-
мировать пра-воохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального 
района.

4.4. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать меры, ин-
формировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципаль-
ного района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

4.5. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением массовых ме-
роприятий.

4.6. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной безопас-
ности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности в празднич-
ные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

4.7. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности осо-
бо важных объектов жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

4.8. Усилить организацию пропускного режима.
4.9. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответственны-

ми от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
4.10. При проведении праздничных мероприятий, обеспечить строгое соблюдение мер пожарной безопасности, 

присутствие ответственных должностных лиц на всех проводимых мероприятиях.
4.11. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам проведения мероприятий.
5. Рекомендовать начальникам Белоозерского ОП (Куцабину А.Г.) и Виноградовского ОП (Лучину А.В.) УМВД Рос-

сии по Воскресенскому  району:
5.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорожного движения и 

антитеррористической защищённости при проведении праздничных мероприятий.
5.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное принятие  мер  

упреждающего  характера на  сообщения  о  концентрации  лиц,  в  том  числе подростков,   которых   по   их   внешним   
признакам   можно   отнести   к   тому   или   иному экстремистскому направлению.

5.3. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с массовым пребыва-
нием людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения.

6. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (В.Н. Тарасову):
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безопасность

6.1. Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, инструкций по действиям пер-
сонала при угрозе или возникновении пожара в местах проведения праздничных, культурно-массовых и спортивных 
мероприятий.

6.2. Организовать на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, специальные противопожарные на-
ряды из числа дежурных служб и членов ДПД.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Округа»
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы администрации му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Решетова П.А.
С.Д. Ёлшин,

глава администрации 
муниципального образования 

ГРАФИК
отключения линий электропередач уличного освещения городского поселения 

Белоозерский для проведения профилактических работ и реконструкции
1. пос. Белоозерский.

 № пп. ТП Линия Н/О Период

1 ТП-734 ул. 60 лет Октября, дд. 9, 12, 17 25 мая - 07 июня

2 ТП-724 ул. 60 лет Октября, дд. 1, 3, 4 08 - 21 июня

3 ТП-735 ул. Молодежная, дд. 29, 30 22 июня – 05 июля

4 ВРУ д. 22 ул. 60 лет Октября, д. 22 (двор) 06 – 19 июля

5 ТП-82 ул. Комсомольская, дд. 1-7 20 июля – 02 августа

6 ВРУ д.6/1 ул. Юбилейная, д. 6/1 03 - 16 августа

7 ВРУ д.11 ул. Юбилейная, д. 11 03 - 16 августа

8 ТП-737 ул. Юбилейная, дд. 9, 10 17-31 августа

9 ТП-732 п. Белозерский, разворотный круг, ул. Коммунальная до ЖКХ 01 июня – 31 августа

10 ТП-82 территория школы № 36 01 июня – 20 августа

11 ТП-724 территория школы-лицея № 23 01 июня – 20 августа

Чаще всего клещи нападают на чело-
века и животных в период с мая по 
июль. Это время их максимальной ак-
тивности. Обнаружить укус несложно: 
обычно он представляет собой неболь-
шое покраснение кожи с чер-
ной точкой в центре. Это и 
есть иксодовый клещ. 
Удалять его нужно 
без промедления с 
помощью специ-
альных щипцов, 
купить которые 
можно в аптеке. 
При этом важно 
удалить члени-
стоногого полно-
стью. Неполное 
удаление клеща 
может привести к 
нагноению места 
укуса и развитию 
сепсиса. Если он из-
влечён полностью, ранку 
необходимо обработать ан-
тисептиком с добавлением анти-
биотиков местного действия. Самого 
членистоногого необходимо отправить 
на анализ и определить, является ли он 
переносчиком опасных для человека 
инфекционных заболеваний. Если ре-
зультаты анализа отрицательные, по-
следствием укуса клеща станет лишь 
небольшое покраснение на коже, но 
даже в этом случае нельзя полностью 
исключить возможность развития ряда 
опасных инфекционных заболеваний, 
переносимых иксодовыми клещами.

Клещевой вирусный 
энцефалит
Последствием укуса клеща может 

стать развитие клещевого вирусного 
энцефалита.

Заболевание начинается как простая 
простуда с головной боли, общего не-
домогания и ломоты в суставах и в об-
ласти шеи. При этом может повысить-
ся температура, возникнуть тошнота и 
головокружение. Если этим симптомам 
предшествовал укус клеща, или вы дли-
тельное время находились в местах их 
распространения, необходимо срочно 
обращаться за медицинской помощью.

Как правило, инкубационный пери-
од развития вирусного энцефалита 
длится не менее недели, и первые при-
знаки болезни можно обнаружить в пе-
риод от семи до двадцати одного дня 
после укуса. Через двадцать один день 
можно вздохнуть спокойно: угроза за-
ражения энцефалитом миновала.

Если всё же обнаружен хотя бы один 
из перечисленных симптомов, не нуж-
но паниковать, это вовсе не означает, 
что произошло заражение энцефали-
том, но консультация специалиста в 
этой связи обязательна.

При этом следует помнить, что про-

водить анализ крови на клещевые ин-
фекции можно только после десяти 
дней после укуса. До этого времени они 
ничего не покажут.

Боррелиоз
Не менее опасным по-
следствием укуса ик-

содового клеща мо-
жет стать развитие 

боррелиоза или 
болезни Лайма.

Возбудителя-
ми этой болезни 
являются бак-
терии спирохе-
ты, переноси-
мые клещами. 

Её первыми при-
знаками может 

стать покраснение 
места укуса и появ-

ление в нём лёгкого 
зуда.

Боррелиозных клещей в 
2-10 раз больше, чем клещей эн-

цефалитных. На сегодняшний день 
профилактической вакцины против 
боррелиоза нет.

При этом скрытое течение заболева-
ния может длиться более месяца и 
лишь затем проявить себя лёгким недо-
моганием, припухлостью лимфатиче-
ских узлов, повышением температуры, 
болью в мышцах и суставах.

Еще одним симптомом болезни Лай-
ма является появление блуждающей 
эритемы, представляющей собой ха-
рактерное красное пятно на коже в ви-
де кольца, внутри которого находится 
потемнение. Спутать эритему ни с чем 
невозможно. При её появлении необ-
ходимо срочно обратиться за медицин-
ской помощью. К счастью, бактериоло-
гические заболевания, в отличие от ви-
русных инфекций, лечатся намного 
проще, а их прогноз всегда благоприят-
ный.

При этом необходимо помнить, что 
без должного лечения болезнь Лайма 
может привести к развитию сердечной 
недостаточности и другим не менее 
грозным недугам.

Современная медицина имеет в сво-
ем арсенале немало эффективных 
средств, с помощью которых можно 
полностью восстановить здоровье по-
сле укуса иксодовых клещей. И всё же, 
намного разумнее избегать заражения 
и своевременно делать прививки от 
клещевого энцефалита, отправляясь на 
прогулку, надевать защитный противо-
клещевой костюм и использовать ре-
пелленты.

Ваше здоровье в ваших руках.

Администрация 
городского поселения 

Белоозёрский

Укусы клещей – это опасно!!!

2. Сельские населенные пункты

№ пп. ТП Линия Н/О Период

1 КТП – 429 д. Цибино, ул. Весенняя 01 июня – 31 июля

2 КТП – 450 д. Цибино, ул. Пименовка, дд. 56-71 01 июня – 31 июля

3 КТП-371 д. Ворщиково, ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Луговые 01 июня – 31 июля

4 ТП-75 д. Белое озеро, ул. Советской Армии 01 июня – 31 августа

Е.О.Бирюков,
главный эксперт

Решение
конкурсной комиссии по размещению объектов мелкорозничной торговли

№ 19 от 25.05. 2012 г.
Рассмотрев представленные заявления и документы ИП Горшковой Л.Н.и ИП Создановой Т.А. и конкурсная комиссия, на 

основании положения об организации торговой деятельности на территории городского поселения Белоозерский от 
23.09.2009 г. № 158/16,  РЕШИЛА :

1. Считать победителем конкурса ИП Горшкову Л.Н. (представлен полный пакет документов) на размещение нестацио-
нарного объекта площадью 30 кв.м по адресу: п. Белоозерский, ул.60 лет Октября у д. 20.

Срок действия с 28.05. 2012г. по 27.05. 2013г.
2. ИП Создановой Т.А. отказать – не представлен полный пакет документов.

И.М. Лямцев,
зам. председателя комиссии

Информационное сообщение
Администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» оформлено и подготовлено к вы-

даче разрешение от 07.06.2012 года № 102 ООО «Фокор» на строительство магазина по адресу: пос. Белоозёрский, ул. 60 
лет Октября, в торце д. № 10.

До 1780 года человек не имел надёжного 
средства защиты от бешенства. Каждый по-
кусанный бешенным животным человек 
был обречён на смерть. В настоящее время 
лекарства от этого заболевания также не 
найдено, однако существует средство, су-
щественно снижающее риск заражения бе-
шенством. Ежегодная вакцинация домаш-
них любимцев защитит вас, ваших питом-
цев, а также ваших родных и близких.

О болезни
Бешенство (гидрофобия, Rabies) – это за-

болевание вирусной природы, возникаю-
щее в результате укуса заражённым живот-
ным, характеризующееся тяжелыми пора-
жениями нервной системы и приводящее к 
летальному исходу.

Вирус устойчив к низким температурам, 
но неустойчив к высоким. Чувствителен к 
ультрафиолетовым и прямым солнечным 
лучам, а также ко многим дезинфицирую-
щим средствам.

В природе болеют, прежде всего, дикие 
животные (лисицы, волки и т.д.). Домашние 
животные (собаки, кошки, хорьки) заража-
ются от укуса дикого животного или попа-
дания слюны заражённого животного на 
повреждённый участок кожи.

Вирус некоторое время находится в месте 
внедрения, затем проникает в спинной и го-
ловной мозг. Симптомы начинают прояв-
ляться только после распространения виру-
са по всему организму. Проявлению клини-
ческой картины предшествует скрытый 
(инкубационный) период. Животное в это 
время также опасно. Чаще всего инкубаци-
онный период длится 10 - 14 дней.

Если ваше не вакцинированное животное 
покусала на улице бездомная собака, вы об-
ращаетесь в ветеринарную клинику для 
оказания помощи любимцу. Однако, по-
скольку животное подозревается в зараже-
нии бешенством, т. к. бездомное животное 
может являться носителем вируса, то вете-
ринарный врач обязан вызвать специаль-
ную службу для помещения вашего любим-
ца на карантин.

Карантин – это не санаторий. Во время 
карантина животное содержится, изолиро-
вано от людей и других животных 10-14 
дней до проявления у него клинических 
симптомов. Иногда карантин может длить-
ся до 60 дней. При этом оказать животному 
помощь не представляется никакой воз-
можности.

В случае гибели животного в период на-
хождения на карантине ветеринарная стан-
ция ответственности не несёт. 

Бешенство у человека
Бешенство у человека подразделяется на 

3 стадии.
На первой стадии проявляется общее не-

домогание, головные боли, повышение тем-
пературы, боль в горле, снижение аппетита. 
В месте укуса появляются неприятные ощу-
щения. У больного бешенством человека 

возникает необъяснимый страх, тревога, 
депрессия, бессонница.

На второй стадии (через 1-3 дня) появля-
ется возбуждение. Приступы боязни воды. 
При попытке принятия жидкостей появля-
ются спазмы мышц глотки. Дыхание сопро-
вождается болью, судорогами.

На третьей стадии (на 4-5 день) характер-
но успокоение, исчезает водобоязнь, появ-
ляется ложная надежда на выздоровление. 
Развивается паралич конечностей, наруше-
ние сознания, судороги. 

Смерть наступает от паралича дыхания и 
остановки сердца.

Важно помнить – методов лечения как 
таковых нет, и если запустить болезнь хотя 
бы до первой стадии, то иного исхода, чем 
летальный, скорее всего уже не будет. Бе-
шенство у человека – смертельное заболе-
вание. 

Если Вас укусило животное, подозревае-
мое в заболевании бешенством, необходи-
мо немедленно обратиться в травмпункт. До 
этого можно промыть место укуса мыльным 
раствором в течение 10 минут. Далее по на-
значению врача проводят вакцинацию, все-
го 6 инъекций: на 1, 3, 7, 14, 28 и 90 день. Во 
время прививок необходимо тщательно 
следить за своим здоровьем. Антитела после 
прививок появляются только через 12-14 
дней, при укусах опасной локализации (го-
лова, шея, руки) профилактику начинают с 
введения антирабического глобулина. Ин-
кубационный период у человека может 
продолжаться до года, чем дальше место 
укуса от головы, тем инкубационный пери-
од дольше.

Продолжительность заболевания редко 
превышает неделю. Человека содержат 
изолировано от внешних раздражителей. 
Лечение симптоматическое, направленное, 
прежде всего на снятие судорожного син-
дрома.

Если после прочтения этой статьи Вы не 
захотите рисковать своим собственным 
здоровьем, здоровьем своих родных и близ-
ких, а также здоровьем своего животного, 
то первым делом необходимо будет вакци-
нировать Вашего домашнего любимца от 
бешенства!

Администрация 
городского поселения 

Белоозёрский

Симптомы бешенства у собак, 
кошек и человека
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Афиша
9 июня

«Белоозёрский, 
с днем рождения!»

Народное гулянье

10-00 танц.площадка
Аттракционы, батут, буфет, 

катание на лошадях

12-00 танц.площадка
Открытие праздника 

12-10 танц.площадка, 
зрительный зал ДК «Гармония»

Игры, конкурсы для детей, детский концерт

15-00 танц.площадка
Выступление театра ростовых кукол «Софит»

17-00 площадка на аллее
Концерт БНА «Сударушка»

18-00 танц.площадка
Торжественная часть

Концерт творческих коллективов 

21-00 танц.площадка
Танцевальная  программа «Диско»

22-45 площадь 
у здания администрации

Праздничный салют

14 июня  в 19-00
в малом актовом зале 

администрации 
поселения

(музыкальная школа)
состоится 

концерт-репетиция 

Клуба авторской песни 
п. Белоозёрский.

Приглашаются 
все любители 

авторской песни!

Вниманию жителей городского поселения Белоозёрский!

На территории поселения начало действовать муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Специализированная ритуальная служба Белоозёрский». 

По всем вопросам о захоронении обращаться по адресу: п. Белоозёрский, ул. Моло-
дёжная, д. 11, под. 1, комн. 4

Тел.: 8-929-609-02-62, 8-926-358-30-89

СДАМ

- 1-комнатную квартиру
г. Воскресенск, ул. Победы, 

охрана, парковка, детская пло-
щадка. Квартира с ремонтом, 
без мебели. 14 000 руб

Тел: 8-925-411-30-33

ПРОДАМ

- участок 8 соток в СНТ 
«Прибор», д. Пласкинино 
(крайний). Дом 6 х 5 м., веран-
да 5 х 5 м. Летний водопровод, 
свет. Цена 999 тыс. руб. Торг.

Тел.: 8-916-909-09-63, 
           8-496-445-57-39

- козлят
Тел: 8-926-531-81-39

- 3d-кинотеатр Филипс 3580, 
новый, в упаковке. Цена: 
12500 руб.

- пылесос моющий Philips, 
новый, в упаковке. Цена: 8500 
руб.

- домашний кинотеатр LG с 
функцией караоке, б/у. Цена: 
8000 руб.

- игровую приставку Sony 
PS-2, два джойстика, две кар-
ты памяти, много дисков. Це-
на: 4000 руб.

- диски DVD с фильмами, 
много. Цена: 10 руб. за штуку.

Тел.: 8-915-387-91-94

- ВАЗ 2102 2001 г.в.
Тел: 8-906-711-16-39
          8-903-263-28-69

- спальный мешок ватный с 
х\б вкладышем, новый.

- электромотор новый к 
швейной машинке «Чайка»

Тел: 8-926-228-64-95

- 3-комнатную квартиру на 4 
этаже 9-этажного кирпичного 
дома. Общая площадь 66 кв.м., 
комнаты, с\у, ванная раздель-
ные, балкон 6 кв.м., большой 
холл, прихожая. 8 минут пеш-
ком до электрички.

Цена: 3 800 000
Тел: 8-915-383-89-01

- участок 10 сот. в СНТ «При-
бор». Рядом д. Пласкинино. 
Дом из бруса, 2 этажа, 75 кв. м. 
в доме печь, камин. Отдельно: 
кухня - 15 кв.м., ванная - 9 
кв.м., веранда. Участок благо-
устроен, летний водопровод, 
рядом лес. По краю участка - 
пруд.

Цена: 2 800 000 (торг)
Тел: 9-985-230-46-90

бесплатные
ОБЪЯВЛЕНИЯВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

городского поселения Белоозёрский!!!

Филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпи-
демиологии в Москов-
ской области» проведе-
ны лабораторные ис-
следования воды озера 
Срамное и озера Белое.

На основании прото-
колов исследования от 
22.05.2012 года №№ 
2564 и 2665 проба воды не соответствует требо-
ваниям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных водоёмов» 
по следующим показателям: 

1. общие колиформные бактерии,
2. термотолерантные колиформные бактерии.
КУПАНИЕ до 01.07.2012 года в озёрах Срам-

ном и Белом категорически ЗАПРЕЩЕНО!!!
После проведения повторного лабораторного 

исследования информация будет доведена до-
полнительно.

Администрация 
городского поселения Белоозёрский

БЛАГОДАРИМ!

Администрация и Совет ветеранов городского по-
селения Белоозёрский выражают благодарность 
предпринимателям, оказавшим благотворительную 
помощь при проведении мероприятий в связи с 
празднованием 67-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне:

- Алексею Петровичу ЧЕРНЫХ (магазин стройма-
териалов «Папа Карло»);

- Николаю Михайловичу ЕПИФАНОВУ (ИП);
- Алексею Ивановичу ШУРУПОВУ (магазин «Маг-

нолия»);
- Николаю Александровичу КЛОБЕРДАНЦ (мага-

зин «Продукты» ЗАО «Элидор»);
- ЗАО «Торкас» (магазин «Квартал»);
- Грете Георгиевне ШКЬОПУ (ИП);
- Сергею Владимировичу БАЛАЕВУ (ИП);
- Андрею Михайловичу ТОПИЛЬСКОМУ (пави-

льон «Цветы» на рынке «Спартак»); 
- Ирине Александровне КАЗИНКИНОЙ (магазин 

«Добро»);
- Татьяне Сергеевне ЕВДОКИМОВОЙ (ООО «Ин-

га»);
- Игорю Павловичу ГАЛКИНУ (магазин «Продук-

ты» ООО «Валентина»);
- Наталье Александровне ХОЛОДНОВОЙ (ИП, 

рынок «Спартак»).

 

17 июня 13-00
сельский клуб 
«Михалёво»

Белоозёрский 
открытый фестиваль 
народного творчества 
им. Людмилы Зыкиной

В фестивале примут участие 
11 хоровых коллективов 
Воскресенского и Коломен-
ского районов.

Дополнительную информацию о фестивале смотрите 
на информационных стендах поселения.


