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Николая Григорьевича
ШУЛЬПИНА  с 86-летием 

29 мая временно исполняющий обя-
занности губернатора Московской об-
ласти Андрей Воробьёв побывал с ра-
бочим визитом в Воскресенске.

В ходе рабочего визита Андрей Воро-
бьёв посетил филиал ОАО «Лафарж 
Цемент» и ОАО «Воскресенские мине-
ральные удобрения», осмотрел пло-
щадку складирования отходов фосфо-
гипса (так называемую Белую гору), 
обсудил с руководством предприятий, 
города и района сложившуюся в горо-
де экологическую обстановку, пер-
спективы развития производства и пу-

ти решения проблем загрязнения 
окружающей среды. 

Глава Подмосковья встретился так-
же с представителями общественности 
и жителями города Воскресенска (все-
го – более 700 человек) в ДК «Химик». 
На встрече поднимались многие живо-
трепещущие темы, волнующие людей. 
Глава региона ответил также на много-
численные вопросы журналистов. 

В частности, Андрей Воробьёв отме-
тил, что в регионе значительно вырос 
сбор земельного налога, что позволит 
поступающие в бюджет средства на-
править на ремонт дорог в муници-

пальных образованиях Московской 
области.

Кроме того, по словам временно испол-
няющего обязанности губернатора, в об-
ласти сегодня не хватает учреждений, в 
которых детей могли бы обучать искус-
ству. Глава региона пообещал, что в ско-
ром времени дома культуры появятся в 
каждом муниципальном образовании 
Подмосковья.

По материалам сайтов 
правительства Московской области и 

администрации Воскресенского района
Фото Сергея ГЛЕБОВА

Андрей Воробьёв 
посетил Воскресенский район 
с рабочим визитом

Сведения о 
задолженности 
жителей 
по ЖКУ 

на 22.05.2013 г.

стр. 6-7

В соответствии с распоряжением главы администрации город-
ского поселения Белоозёрский (№ 97-Р от 24.05.2013 г. – см. стр. 
7), в среду, 29 мая, сотрудниками ООО «Стройтехпроект» прове-
дены обследование и очистка дна в местах купания на озёрах 
Срамном (Островном) и Белом.

Метр за метром водолазы проверили дно акваторий в районах 
пляжей и нашли отнюдь не клады, а затопленные гнилые коряги, 
битый кирпич, железки и бутылки. Всё как всегда.

Кроме того, филиалом ФБУЗ ЦГЭ Московской области в Вос-
кресенском районе проведён лабораторный контроль качества 
воды и песка в местах массового отдыха людей на озёрах Срам-
ном и Белом. В соответствии с протоколом лабораторных иссле-
дований, качество воды и песка признано удовлетворительным. 

Пётр СЛАВИН,  
фото автора

Водолазы ищут, увы, не клады
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РЕШЕНИЕ
№ 635/50 от 23.05.2013 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
 городского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. № 527/44 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год»

(в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, 
от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49)

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 Феде-
рации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

Внести изменения  в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. 
№527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2013 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2013 г.»:

1.1. В пункте 1  число «134 372,40», заменить числом «135 672,40», число «136 856,30» заме-нить числом 
«138 156,30».

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 527/44 «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2013 год»:

   2.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2013 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 Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2013 год» изложив его в редакции 
согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

     2.3. В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год» изложив его в редакции согласно Приложению №3 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 «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-
селения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-
сию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) 
и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                 

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 635/50 от  23.05.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49)» 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  в 2013 году 
по основным источникам

                               тыс. руб. 

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 100 528,40

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 68 081,20

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 68 081,20

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227 и 228 

налогового кодекса Российской Федерации

66 831,20

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-

тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

1 000,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лица-

ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федера-

ции

210,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-

жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-

ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 На-

логового кодекса Российской Федерации

40,00

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 60,00

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011г.)

10,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 23 382,20

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 900,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

2 900,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 482,20

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 

14 482,20

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 применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

14 482,20

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 

6 000,00

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 применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

6 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и  

муниципальной собственности

8 055,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного и муниципального имущества ( за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

2 513,00

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 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

2 513,00

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 расположе-

ны в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

2 513,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении органов государственной власти, органов местного самоуправления , 

государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний)

4 527,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных 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 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-

ственности поселений ( за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 900,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений)

900,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена

900,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

900,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 40,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 35 144,00

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации

35 144,00

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

разований

9 865,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 143,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти

143,00

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

бюджетов

9 722,00

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

рованности бюджетов

9 722,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 23 165,00

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 23 165,00

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

образований

1 414,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях где отсутствуют военные комиссариаты

1 414,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 414,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 700,00

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 700,00

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 700,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 135 672,40

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 635/50 от  23.05.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49)»  

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2013 год
                                                                                                                                                           тыс.руб.

Наименование

Коды классификации 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33 323,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 410,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 27 740,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 720,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 20 210,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 100,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунакаци-
онных технологий

242 1 543,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 852,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 15,00

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

0106 1 393,00

Функционирование контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования

0022500 1 393,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 393,00

Резервные фонды 0111 1 500,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 500,00

Прочие расходы 870 1 500,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 280,00

Другие расходы 0920396 1 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 222,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 48,00
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Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права

860 10,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00 1 414,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 414,00 1 414,00

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

0013600 1 414,00 1 414,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 061,20 1 061,20

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунакаци-
онных технологий

242 43,80 43,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 309,00 309,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 186,50

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

0309 1 751,50

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера( осу-
ществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах)

2180101 212,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 212,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  со-
глашениями - на участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

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

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

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

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 435,00

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

2470000 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 290,00

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

2470111 145,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15 346,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования ле-
сов

2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 15 315,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 7 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 850,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 5 800,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пун-
ктов   за счет средств местного бюджета

3150209 284,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 284,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пун-
ктов   за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области

5221703 5 381,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 381,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 
2013-2017 годы»

7950007 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25,00

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 юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 55 014,40

Жилищное хозяйство 0501 3 100,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 3 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 600,00

Коммунальное хозяйство 0502 14 669,20

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

3510501 3 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 3 500,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение креди-
торской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 10 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 10 000,00

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

5221514 169,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 169,20

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 000,00

Благоустройство 0503 37 245,20

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов

3150202 5 893,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 5 893,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
за счет средств местного бюджета

3150208 891,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 891,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  
за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области

5221704 16 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 16 921,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

6000101 3 610,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 610,20

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 1 500,00

Озеленение 6000300 4 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 4 000,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 040,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 540,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 500,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 40,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 300,00

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы на 2013 год (приобретение 
спортивно-тренажерной площадки и установка во дворе дома по 
адресу: п.Белоозерский, ул. Молодежная, дом №10/1, городское по-
селение Белоозерский ,Воскресенского муниципального района))

0920400 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 300,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 300,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 21 067,00

Культура 0801 21 067,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального 
задания

4311002 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задани на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ)

611 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального 
задания (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального 
задания за счет Субсидии из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на повышение за-
работной платы работников муниципальных учреждений в сфере об-
разования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года 
и с 1 сентября 2013 года

5223607 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задани на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ)

611 590,00

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

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  со-
глашениями - на организацию библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения за 
счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентя-
бря 2013 года

5223607 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 433,00

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муни-
ципальных служащих

4910100 360,00

Иные выплаты населению 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 773,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 773,00

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-
2015 г.»

7950005 1 773,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

314 1 773,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 300,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013-2015 г.» 7950008 300,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

314 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 002,00

Физическая культура 1101 7 002,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 30,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 30,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 6 636,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунакаци-
онных технологий

242 237,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 613,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на повышение заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентя-
бря 2013 года

5223607 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

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 : 138 156,30 1 414,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 635/50 от  23.05.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49)»  

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

Московской области на 2013 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33 323,40

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

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 410,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 27 740,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 720,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 20 210,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 100,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуника-
ционных технологий

242 1 543,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 852,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 15,00

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

0106 1 393,00

Функционирование контрольно-счетной палаты  муниципального об-
разования

0022500 1 393,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 393,00

Резервные фонды 0111 1 500,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 500,00

Прочие расходы 870 1 500,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 280,00

Другие расходы 0920396 1 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 222,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 48,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права

860 10,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 414,00

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

0013600 1 414,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 061,20

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуника-
ционных технологий

242 43,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 309,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 186,50

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

0309 1 751,50

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера( осу-
ществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах)

2180101 212,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 212,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

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 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

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 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 435,00

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

2470000 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 290,00

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

2470111 145,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15 346,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования ле-
сов

2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 15 315,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 7 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 850,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 5 800,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пун-
ктов за счет средств местного бюджета

3150209 284,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 284,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пун-
ктов за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области

5221703 5 381,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 381,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2013-2017 годы»

7950007 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики» 0412 25,00

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 юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 55 014,40

Жилищное хозяйство 0501 3 100,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 3 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 600,00

Коммунальное хозяйство 0502 14 669,20

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

3510501 3 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 3 500,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение креди-
торской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 10 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 10 000,00

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

5221514 169,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 169,20

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 000,00

Благоустройство 0503 37 245,20

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов

3150202 5 893,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 5 893,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
за счет средств местного бюджета

3150208 891,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 891,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области

5221704 16 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 16 921,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

6000101 3 610,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 610,20

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 1 500,00

Озеленение 6000300 4 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 4 000,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 040,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 540,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 500,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 40,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 300,00

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы на 2013 год (приобретение 
спортивно-тренажерной площадки и установка во дворе дома по 
адресу: п.Белоозерский, ул. Молодежная, дом №10/1, городское по-
селение Белоозерский ,Воскресенского муниципального района))

0920400 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 300,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 300,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 21 067,00

Культура 0801 21 067,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального 
задания

4311002 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задани на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

611 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального 
задания (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального 
задания за счет Субсидии из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на повышение 
заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 
года и с 1 сентября 2013 года

5223607 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задани на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

611 590,00

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 библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

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 библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения 
за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сен-
тября 2013 года

5223607 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 433,00

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муни-
ципальных служащих

4910100 360,00

Иные выплаты населению 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 773,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 773,00

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-
2015 г.»

7950005 1 773,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

314 1 773,00



официально 5№ 11 (176) 31 мая 2013

Другие вопросы в области социальной политики 1006 300,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950008 300,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

314 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 002,00

Физическая культура 1101 7 002,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 30,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 30,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 6 636,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуника-
ционных технологий

242 237,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 613,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сен-
тября 2013 года

5223607 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

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 : 138 156,30

РЕШЕНИЕ
№ 642/50 от 23.05.2013 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

от 26.01.2012 г. № 379/31 «О Положении «О Порядке подготовки и выдачи градостроительных 
планов земельных участков на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области» (с изменениями от 01.11.2012 г.)

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федера-
ции, приказом Минрегионразвития России от 10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы градостроитель-
ного плана земельного участка», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»: РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 26.01.2012 № 379/31 «О Положении «О Порядке подготовки и выдачи градо-
строительных планов земельных участков на территории муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (с изменениями от 
01.11.2012 г.):

1.1. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. «Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется отделом строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». Учет и выдача градостроительных планов земельных участков осуществляется Отделом иму-
щественных и земельно – правовых отношений администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский».

1.2. Абзац 1 пункта 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11. Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский»:».
1.3. Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции:
«12. Титульный лист градостроительного плана земельного участка в строке «План подготовлен» подписы-

вается начальником отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» и (или) заместителем Главы администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», курирующим вопросы строительства.».

1.4. Пункт 13 Положения изложить в следующей редакции:
«13. Чертеж градостроительного плана земельного участка подписывается специалистом либо начальни-

ком отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» и (или) заместителем Главы администрации муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский», курирующим вопросы строительства.».

1.5. Абзац 1 пункта 18 Положения изложить в следующей редакции:
«18. Отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка подготавливается строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» и направляется заявителю администрацией муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».».

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2013 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-
селения Белоозерский в сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 
собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Филатова С.А.,  заместителя главы администра-
ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

РЕШЕНИЕ
№ 644/50 от 23.05.2013 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 
от 31.03.2011 г. № 246/22 о Положении «О наградах главы Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в «Положение «О наградах главы и Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области»:

1.1. Дополнить  п. 1.2 Положения «О наградах главы и Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» абзацем 
пять следующего содержания:

«поощрение – Диплом главы поселения (далее Диплом) является формой поощрения за участие в меро-
приятиях поселения».

1.2. Внести изменение в Положение «О наградах главы и Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»: 

«Пункт 6. «Иные формы общественного признания и оценки заслуг» и подпункты 6.1.-6.5. переименовать в 
пункт 7. «Иные формы общественного признания и оценки заслуг» и под-пункты 7.1.-7.5.»

1.3. Дополнить Положение «О наградах главы и Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской», пунктом 6. следую-
щего содержания:

«6. Диплом
  6.1. Диплом является формой поощрения Главы муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» (Приложение № 7);
6.2. Дипломом поощряются:
6.2.1. Трудовые коллективы всех форм собственности за участие в мероприятиях поселения;
6.2.2. Представители иных муниципальных образований за участие в мероприятиях по-селения;
6.2.3. Физические лица, участвующие в мероприятиях поселения.
6.3. Награждение Дипломом производится на основании распоряжения Главы поселения.»
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-
селения Белоозерский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным во-

просам, культуре, спорту и молодежной политике Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» (Ёлшина Л.И.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

РЕШЕНИЕ
№ 653/50 от 23.05.2013 г.  

О Положении «О представительских расходах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-пах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Рос-сийской Федерации (часть 
первая, от 31.07.1998 г., № 146 - ФЗ), Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»  Воскресенского муниципального района Московской области и иными нормативными правовыми 
актами, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О представительских расходах» (Приложение № 1). 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-
селения Белоозерский в сети Интернет.

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

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 
собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы админи-
страции 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 23.05.2013 г.  № 653/50 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О представительских расходах»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования и расходования средств, выделяемых на 

представительские расходы Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» (далее по тексту - Администрация), порядок проведения представительских мероприятий и предо-
ставление отчетности по ним.

1.2. Основной целью проведения представительских мероприятий является либо проведение перегово-
ров в рамках заключенного контракта, установление и развитие взаимного сотрудничества.

1.3. Представительские расходы - это расходы Администрации, связанные  с официальным приемом и 
обслуживанием представителей приглашенных организаций (в том числе иностранных), участвующих в пе-
реговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества; направлением делегации 
Администрации для проведения переговоров независимо от места проведения мероприятий; проведением 
иных общепоселенческих мероприятий.

2. Виды представительских расходов
2.1. Администрация самостоятельно определяет время, место, величину расходов и порядок проведения 

представительских мероприятий.
2.2. Расходование средств на проведении представительских мероприятий может производиться по сле-

дующим направлениям:
2.2.1. Проведение официального приема;
2.2.2. Расходы на обслуживание делегации автомобильным транспортом производятся по установленным 

тарифам и предусматриваются в сметах из расчета почасовой оплаты:
- для легкового автомобиля (микроавтобуса) - не более 15 часов в сутки при численности делегации до 10 

человек;
- автобуса (исходя из его вместимости) - не более 10 часов в сутки при численности делегации свыше 10 

человек.
2.2.3. В случае, если услуги по обслуживанию представительских мероприятий были предоставлены сто-

ронним организациям, организационно-правовой отдел администрации, предоставляет договор на оказа-
ние данных услуг.

2.2.4. Организационно-правовой отдел администрации готовит следующие документы:
- распоряжение главы администрации по проведению мероприятия;
- программу мероприятия;
- смету расходов;
2.2.5. Программа мероприятия должна содержать сведения о месте проведения встречи, численности 

приглашенных лиц и участников со стороны администрации, периоде проведения, а также перечень обсуж-
даемых вопросов.

2.2.6. Смета расходов на прием и обслуживание делегации согласовывается с Управлением финансового 
и бухгалтерского учета и утверждается главой администрации (или лицом, на то уполномоченным) в преде-
лах имеющихся в их распоряжении средств местного бюджета.

2.2.7. Проведение представительских мероприятий оформляется оправдательными доку-ментами, кото-
рые служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет:

- уточняющий документ перед проведением мероприятия, в котором указываются: ответственный за про-
ведение мероприятия, цель прибытия делегации, программа мероприятия с указанием даты, места и сро-
ков, Ф.И.О. участников делегации со стороны администрации или Совета депутатов и со стороны пригла-
шенных и их должностей, утвержденная примерная смета расходов;

- документ, подтверждающий фактическое расходование денежных средств на проведение мероприятия, 
авансовый отчет с приложенными документами, подтверждающими произведенные расходы (счета пред-
приятий общественного питания, товарные чеки, чеки ККТ, документы об оплате транспортных средств, ус-
луг переводчика и т.д.).

3. Финансирование представительских расходов
3.1. Источником формирования представительских расходов является местный бюджет.
3.2. Представительские расходы по источнику финансирования относятся на расходы Администрации.
3.3. Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода не могут превышать 2% от 

расходов Администрации на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период.
3.4. Контроль за соблюдением предельных размеров представительских расходов осуществляется 

Управлением финансового и бухгалтерского учета.
4. Порядок использования и учета средств на представительские расходы
4.1. После утверждения сметы представительских расходов лицу, ответственному за проведение меро-

приятия, в виде аванса выдаются денежные средства по расходному кассовому ордеру.
4.2. В течение трех дней с момента окончания мероприятия ответственный за его проведение составляет 

отчет о произведенных представительских расходах с приложением к нему первичных расходных докумен-
тов.

4.3. Расходы, связанные с оборудованием места проведения мероприятий, к представительским расхо-
дам не относятся. Приобретенные материальные ценности подлежат приходу и отражаются в бухгалтерском 
учете организации.

4.4. Порядок осуществления контроля над расходованием и списанием средств на представительские 
расходы устанавливается постановлением.



МУП «СЕЗ – Белоозерский»6 31 мая 2013 № 11 (176)

№  
п/п

Адрес

Задол-
женность 
по оплате 

за ЖКУ, 
руб.

1 ул.Молодежная, д. 1, кв. 2 37 400,41

2 ул.Молодежная, д. 1, кв. 27 86 531,29

3 ул.Молодежная, д. 1, кв. 45 84 191,38

4 ул.Молодежная, д. 2, кв. 13 17 882,17

5 ул.Молодежная, д. 2, кв. 17 23 123,26

6 ул.Молодежная, д. 2, кв. 22 23 930,12

7 ул.Молодежная, д. 2, кв. 41 31 371,16

8 ул.Молодежная, д. 3, кв. 2 26 126,35

9 ул.Молодежная, д. 3, кв. 19 140 831,52

10 ул.Молодежная, д. 3, кв. 38 18 839,70

11 ул.Молодежная, д. 3, кв. 51 11 209,80

12 ул.Молодежная, д. 4, кв. 17 89 297,48

13 ул.Молодежная, д. 4, кв. 32 11 488,18

14 ул.Молодежная, д. 4, кв. 41 12 921,53

15 ул.Молодежная, д. 4, кв. 46 27 068,07

16 ул.Молодежная, д. 4, кв. 52 90 689,84

17 ул.Молодежная, д. 4, кв. 56 7 976,12

18 ул.Молодежная, д. 5, кв. 17 18 598,27

19 ул.Молодежная, д. 5, кв. 19 12 945,12

20 ул.Молодежная, д. 5, кв. 45 22 274,50

21 ул.Молодежная, д. 5, кв. 54 16 106,92

22 ул.Молодежная, д. 5, кв. 56 93 328,58

23 ул.Молодежная, д. 6, кв. 9 52 853,64

24 ул.Молодежная, д. 6, кв. 27 13 517,78

25 ул.Молодежная, д. 6, кв. 47 67 359,77

26 ул.Молодежная, д. 6, кв. 54 15 967,16

27 ул.Молодежная, д. 7, кв. 8 150 624,54

28 ул.Молодежная, д. 7, кв. 10 120 938,99

29 ул.Молодежная, д. 8, кв. 8 51 154,51

30 ул.Молодежная, д. 8, кв. 9 76 029,50

31 ул.Молодежная, д. 8, кв. 30 13 636,61

32 ул.Молодежная, д. 8, кв. 34 85 910,22

33 ул.Молодежная, д. 8, кв. 37 135 084,93

34 ул.Молодежная, д. 8, кв. 42 75 013,81

35 ул.Молодежная, д. 8, кв. 52 72 663,96

36 ул.Молодежная, д. 8, кв. 56 15 231,46

37 ул.Молодежная, д. 8, кв. 58 14 765,64

38 ул.Молодежная, д. 8, кв. 60 77 362,70

39 ул.Молодежная, д. 8, кв. 62 63 033,88

40 ул.Молодежная, д. 8, кв. 64 46 679,54

41 ул.Молодежная, д. 8, кв. 67 11 551,96

42 ул.Молодежная, д. 8, кв. 68 12 415,43

43 ул.Молодежная, д. 8, кв. 69 9 309,99

44 ул.Молодежная, д. 8, кв. 74 11 448,40

45 ул.Молодежная, д. 8, кв. 78 8 129,06

46 ул.Молодежная, д. 8, кв. 79 21 546,26

47 ул.Молодежная, д. 8, кв. 80 41 066,11

48 ул.Молодежная, д. 8, кв. 86 6 513,43

49 ул.Молодежная, д. 8, кв. 93 11 878,30

50 ул.Молодежная, д. 8, кв. 95 19 755,34

51 ул.Молодежная, д. 8, кв. 101 47 801,35

52 ул.Молодежная, д. 8, кв. 104 36 688,35

53 ул.Молодежная, д. 8, кв. 108 62 355,81

54 ул.Молодежная, д. 8, кв. 112 106 667,47

55 ул.Молодежная, д. 8, кв. 121 31 700,07

56 ул.Молодежная, д. 8, кв. 127 36 871,63

57 ул.Молодежная, д. 8, кв. 136 46 962,82

58 ул.Молодежная, д. 8, кв. 137 57 745,17

59 ул.Молодежная, д. 8, кв. 140 8 897,15

60 ул.Молодежная, д. 8, кв. 146 7 108,11

61 ул.Молодежная, д. 8, кв. 149 19 834,58

62 ул.Молодежная, д. 8, кв. 153 11 673,51

63 ул.Молодежная, д. 8, кв. 154 16 436,96

64 ул.Молодежная, д. 8, кв. 160 8 998,66

65 ул.Молодежная, д. 8, кв. 162 6 629,90

66 ул.Молодежная, д. 8, кв. 7 30 095,30

67 ул.Молодежная, д. 8, кв. 143 11 424,48

68 ул.Молодежная, д. 9, кв. 9 19 125,01

69 ул.Молодежная, д. 9, кв. 13 9 012,68

70 ул.Молодежная, д. 9, кв. 18 141 235,85

71 ул.Молодежная, д. 9, кв. 23 32 045,40

72 ул.Молодежная, д. 9, кв. 28 53 245,12

73 ул.Молодежная, д. 9, кв. 32 42 527,75

74 ул.Молодежная, д. 9, кв. 42 59 114,41

75 ул.Молодежная, д. 9, кв. 48 132 189,39

76 ул.Молодежная, д. 9, кв. 52 + 7 557,26

77 ул.Молодежная, д. 9, кв. 60 25 269,17

78 ул.Молодежная, д. 10, кв. 40 34 002,43

79 ул.Молодежная, д. 11, кв. 6 24 614,43

80 ул.Молодежная, д. 11, кв. 23 32 884,71

81 ул.Молодежная, д. 11, кв. 39 31 900,71

82 ул.Молодежная, д. 11, кв. 60 9 186,65

83 ул.Молодежная, д. 13, кв. 15 20 716,88

84 ул.Молодежная, д. 17, кв. 52 17 740,81

85 ул.Молодежная, д. 17, кв. 89 193 067,95

86 ул.Молодежная, д. 17, кв. 105 15 318,70

87 ул.Молодежная, д. 18, кв. 14 12 212,13

88 ул.Молодежная, д. 18, кв. 19 31 468,09

89 ул.Молодежная, д. 18, кв. 37 20 708,07

90 ул.Молодежная, д. 18, кв. 39 85 387,47

91 ул.Молодежная, д. 18, кв. 53 173 098,92

92 ул.Молодежная, д. 18, кв. 62 33 132,48

93 ул.Молодежная, д. 18, кв. 75 34 896,49

94 ул.Молодежная, д. 18, кв. 78 12 034,79

95 ул.Молодежная, д. 18, кв. 81 15 137,74

96 ул.Молодежная, д. 18, кв. 98 45 919,43

97 ул.Молодежная, д. 18, кв. 109 50 601,31

98 ул.Молодежная, д. 18, кв. 120 31 079,06

99 ул.Молодежная, д. 18, кв. 121 19 986,68

100 ул.Молодежная, д. 19, кв. 8 198 698,49

101 ул.Молодежная, д. 19, кв. 33 38 304,40

102 ул.Молодежная, д. 20, кв. 39 35 741,32

103 ул.Молодежная, д. 20, кв. 47 19 278,39

104 ул.Молодежная, д. 20, кв. 50 65 483,70

105 ул.Молодежная, д. 20, кв. 53 138 534,37

106 ул.Молодежная, д. 22, кв. 53 56 264,51

107 ул.Молодежная, д. 24, кв. 6 17 815,48

108 ул.Молодежная, д. 24, кв. 21 21 409,21

109 ул.Молодежная, д. 24, кв. 22 17 040,11

110 ул.Молодежная, д. 24, кв. 29 22 805,90

111 ул.Молодежная, д. 24, кв. 49 98 920,20

112 ул.Молодежная, д. 24, кв. 52 55 063,34

113 ул.Молодежная, д. 24, кв. 69 106 731,20

114 ул.Молодежная, д. 24, кв. 85 83 523,53

115 ул.Молодежная, д. 24, кв. 87 31 140,31

116 ул.Молодежная, д. 24, кв. 90 24 095,29

117 ул.Молодежная, д. 24, кв. 96 10 595,95

118 ул.Молодежная, д. 24, кв. 97 28 021,12

119 ул.Молодежная, д. 24, кв. 105 33 376,31

120 ул.Молодежная, д. 25, кв. 5 25 124,03

121 ул.Молодежная, д. 25, кв. 35 58 608,19

122 ул.Молодежная, д. 25, кв. 37 87 187,83

123 ул.Молодежная, д. 25, кв. 50 28 334,86

124 ул.Молодежная, д. 26, кв. 18 40 519,73

125 ул.Молодежная, д. 26, кв. 19 76 641,47

126 ул.Молодежная, д. 26, кв. 38 45 274,40

127 ул.Молодежная, д. 27, кв. 1 18 216,77

128 ул.Молодежная, д. 27, кв. 4 143 553,21

129 ул.Молодежная, д. 27, кв. 5 19 298,14

130 ул.Молодежная, д. 27, кв. 35 14 271,58

131 ул.Молодежная, д. 27, кв. 44 18 963,18

132 ул.Молодежная, д. 28, кв. 28 81 182,02

133 ул.Молодежная, д. 28, кв. 32 19 320,24

134 ул.Молодежная, д. 28, кв. 35 131 402,76

135 ул.Молодежная, д. 28, кв. 36 88 951,05

136 ул.Молодежная, д. 28, кв. 58 35 339,80

137 ул.Молодежная, д. 29, кв. 17 15 803,99

138 ул.Молодежная, д. 29, кв. 28 32 974,64

139 ул.Молодежная, д. 29, кв. 29 85 692,53

140 ул.Молодежная, д. 29, кв. 63 27 293,23

141 ул.Молодежная, д. 29, кв. 67 203 636,96

142 ул.Молодежная, д. 29, кв. 68 12 770,82

143 ул.Молодежная, д. 29, кв. 74 64 424,72

144 ул.Молодежная, д. 29, кв. 79 20 810,17

145 ул.Молодежная, д. 29, кв. 120 31 372,58

146 ул.Молодежная, д. 30, кв. 7 42 299,60

147 ул.Молодежная, д. 30, кв. 22 57 030,19

148 ул.Молодежная, д. 30, кв. 50 20 368,76

149 ул.Молодежная, д. 30, кв. 61 35 091,35

150 ул.Молодежная, д. 30, кв. 62 37 070,43

151 ул.Молодежная, д. 33, кв. 8 89 689,77

152 ул.Молодежная, д. 33, кв. 11 42 093,35

153 ул.Молодежная, д. 33, кв. 32 16 935,12

154 ул.Молодежная, д. 33, кв. 56 33 852,48

155 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 17 18 617,20

156 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 20 25 423,92

157 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 26 9 854,89

158 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 30 67 729,12

159 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 49 5 853,34

160 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 57 14 684,90

161 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 64 109 840,54

162 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 65 79 646,99

163 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 71 10 589,31

164 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 95 61 060,28

165 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 109 12 553,82

166 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 114 81 887,49

167 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 116 92 017,87

168 ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 17 29 716,70

169 ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 43 11 981,28

170 ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 46 21 885,05

171 ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 54 25 329,80

172 ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 47 28 709,49

173 ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 55 43 821,67

174 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 3 131 254,83

175 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 28 32 731,65

176 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 30 66 778,17

177 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 48 20 404,53

178 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 51 34 936,25

179 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 97 99 848,20

180 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 108 23 832,74

181 ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 23 11 139,80

182 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 8 124 401,91

183 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 10 25 100,01

184 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 12 20 909,13

185 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 22 28 311,39

186 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 26 123 675,78

187 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 29 33 078,89

188 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 30 57 323,64

189 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 38 7 892,36

190 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 42 102 580,96

191 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 52 123 539,94

192 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 72 5 758,66

193 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 80 18 758,46

194 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 90 17 533,65

195 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 117 27 939,88

196 ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 8 38 381,69

197 ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 15 52 084,54

198 ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 33 82 466,58

199 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 10 45 163,29

200 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 22 16 433,81

201 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 30 198 963,35

202 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 61 21 489,61

203 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 85 37 560,88

204 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 32 19 019,70

205 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 29 23 810,96

206 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 30 98 271,88

207 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 35 33 171,93

208 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 38 217 428,86

209 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 59 26 014,35

210 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 74 28 609,97

211 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 87 70 114,52

212 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 120 54 120,90

213 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 131 48 538,78

214 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 134 270 080,54

215 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 135 57 866,46

216 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 187 25 209,52

217 ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 10 16 565,24

218 ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 37 139 674,50

219 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 1 18 913,90

220 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 8 13 445,10

221 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 12 12 724,01

222 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 15 13 632,82

223 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 20 33 051,69

224 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 31 108 760,00

225 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 38 48 503,14

226 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 39 8 896,34

227 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 49 50 096,69

228 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 55 37 938,51

229 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 77 9 741,15

230 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 81 41 520,72

231 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 83 60 911,06

232 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 91 80 201,42

233 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 1 111 622,56

234 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 5 50 662,85

235 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 11 51 668,41

236 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 22 40 108,81

237 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 25 31 552,85

238 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 29 26 659,80

239 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 30 45 073,40

240 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 31 27 202,95

241 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 37 39 250,54

242 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 39 10 262,11

243 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 40 34 030,59

244 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 47 175 191,31

245 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 50 110 275,20

246 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 55 31 014,80

247 ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 29 20 413,37

248 ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 36 29 870,55

249 ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 45 38 943,71

250 ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 59 26 008,31

251 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 36 21 223,34

252 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 45 135 139,65

253 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 107 24 425,70

254 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 117 40 012,03

255 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 136 10 883,52

256 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 149 35 745,96

257 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 152 46 738,48

258 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 153 33 256,31

259 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 163 35 394,48

260 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 17 32 538,42

261 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 99 72 338,32

262 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 10 54 155,74

263 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 14 21 667,20

264 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 16 63 819,62

265 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 32 89 997,07

266 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 56 18 634,75

267 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 36 59 648,83

268 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 51 19 013,94

269 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 68 34 706,58

270 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 69 35 663,00

271 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 85 86 648,03

272 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 86 16 029,14

273 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 108 22 037,83

274 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 134 11 322,23

275 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 12 62 473,69

276 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 34 87 957,48

277 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 43 140 418,16

278 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 65 216 992,71

279 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 80 10 930,35

280 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 114 40 884,00

281 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 119 26 211,28

282 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 122 29 216,70

283 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 128 226 938,97

284 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 130 24 725,07

285 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 138 58 764,06

286 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 146 600 183,88

287 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 178 17 158,23

288 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 181 217 217,26

289 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 11 28 116,68

290 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 20 19 654,17

291 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 26 41 826,25

292 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 30 169 628,40

293 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 36 29 599,27

294 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 52 21 547,10

295 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 98 231 286,23

296 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 24 262 895,51

297 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 27 126 726,73

298 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 41 34 904,83

299 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 50 143 698,72

300 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 51 42 210,63

301 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 58 254 739,58

302 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 61 18 037,04

303 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 62 166 703,71

304 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 63 121 200,24

305 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 79 24 183,14

306 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 93 19 041,60

307 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 95 125 873,63

308 Юбилейная ул, д. 2, кв. 133 15 349,52

309 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 3 15 005,61

310 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 4 61 202,36

311 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 38 94 996,36

312 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 81 27 031,92

313 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 97 54 276,40

314 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 101 264 555,39

315 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 105 38 629,37

316 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 125 77 957,26

317 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 134 28 381,95

318 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 144 195 984,43

319 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 152 106 699,20

320 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 168 63 951,15

321 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 169 114 936,76

322 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 180 102 960,16

323 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 1 41 286,76

324 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 17 11 028,00

325 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 41 16 986,42

326 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 42 16 717,90

327 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 68 39 464,95

328 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 72 81 339,16
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329 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 73 26 341,64

330 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 100 25 896,51

331 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 106 22 959,58

332 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 59 37 449,22

333 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 40 31 761,88

334 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 71 36 786,98

335 ул.Юбилейная, д. 9, кв. 16 28 046,98

336 ул.Юбилейная, д. 9, кв. 56 21 933,37

337 ул.Юбилейная, д. 10, кв. 1 38 576,44

338 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 1 181 972,54

339 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 19 30 681,10

340 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 23 25 790,79

341 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 52 63 741,22

342 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 57 61 274,19

343 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 97 104 851,19

344 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 102 21 528,48

345 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 104 42 269,70

346 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 154 11 820,53

347 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 171 97 999,62

348 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 175 26 488,53

349 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 214 101 441,22

350 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 232 47 660,27

351 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 237 96 589,58

352 ул.Юбилейная, д. 12, кв. 7 27 675,59

353 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 5 42 900,89

354 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 18 60 199,20

355 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 25 36 670,13

356 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 67 36 225,04

357 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 84 44 975,27

358 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 105 257 569,49

359 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 11 29 537,00

360 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 102 131 607,42

361 ул.Юбилейная, д. 11/1, кв. 2 49 458,63

362 ул.Юбилейная, д. 11/1, кв. 14 24 833,99

363 ул.Комсомольская, д. 1, кв. 1 40 016,90

364 ул.Комсомольская, д. 1, кв. 3  * 68 556,85

365 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 1 15 942,82

366 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 2 187 126,45

367 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 9 22 198,53

368 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 11 151 411,70

369 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 15 41 530,55

370 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 1 98 645,70

371 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 3 99 694,10

372 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 4 * 13 500,68

373 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 82 770,30

374 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 * 63 431,00

375 ул.Комсомольская, д. 4, кв. 3 95 673,93

376 ул.Комсомольская, д. 4, кв. 8 94 726,53

377 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 4 44 537,96

378 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 5 46 702,68

379 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 20 015,36

380 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 * 29 628,19

381 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 ** 34 042,92

382 ул.Комсомольская, д. 6, кв. 9 12 699,05

383 ул.Комсомольская, д. 6, кв. 17 29 475,03

384 ул.Комсомольская, д. 6, кв. 40 10 769,14

385 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 3 24 821,39

386 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 11 23 100,54

387 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 23 16 618,31

388 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 31 12 291,43

389 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 32 41 265,00

390 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 33 128 355,66

391 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 35 31 177,25

392 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 41 38 800,57

393 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 20 23 045,81

394 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 25 25 630,82

395 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 28 44 787,16

396 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 42 127 877,59

397 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 43 86 017,48

398 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 57 18 191,74

399 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 64 21 068,31

400 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 11 45 356,94

401 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 13 54 776,61

402 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 14 28 533,08

403 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 21 27 277,96

404 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 22 73 590,39

405 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 23 39 602,72

406 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 24 76 625,58

407 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 37 43 016,03

408 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 40 18 140,70

409 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 52 20 169,94

410 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 53 80 420,38

411 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 58 14 935,48

412 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 65 55 129,40

413 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 70 12 639,90

414 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 11 21 732,87

415 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 17 29 180,99

416 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 28 45 249,94

417 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 29 164 663,42

418 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 32 16 761,00

419 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 58 77 679,73

420 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 58 * 5 968,47

421 ул.Комсомольская, д. 12, кв. 19 21 945,15

422 ул.Комсомольская, д. 12, кв. 21 35 585,20

423 ул.Комсомольская, д. 12, кв. 29 75 821,26

424 ул.Комсомольская, д. 12, кв. 36 15 562,25

425 ул.Комсомольская, д. 12, кв. 76 47 993,72

426 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 7 179 428,10

427 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 13 97 264,84

428 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 17 20 278,05

429 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 30 203 292,57

430 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 58 230 452,24

431 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 12 61 997,94

432 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 4 166 519,93

433 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 32 164 259,65

434 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 37 138 508,46

435 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 38 120 582,01

436 ул.Комсомольская, д. 15, кв. 2 108 833,78

437 ул.Комсомольская, д. 15, кв. 7 56 867,78

438 ул.Комсомольская, д. 15, кв. 8 32 977,76

439 ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 6 19 443,50

440 ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 12 51 551,54

441 ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 16 42 722,23

442 ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 5 13 230,22

443 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 11 111 683,09

444 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 14 59 745,41

445 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 4 61 613,31

446 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 5 181 371,86

447 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 7 20 248,17

448 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 13 20 848,82

449 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 2 53 399,73

450 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 10 60 036,36

451 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 11 69 225,66

452 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 13 23 037,65

453 ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 9 100 979,70

454 ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 18 13 296,16

455 ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 11 108 363,78

456 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 40 076,46

457 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 * 17 832,93

458 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 6/3 10 677,66

459 ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 11 21 813,82

460 ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 47 52 575,45

461 ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 50 28 554,65

462 ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 54 24 290,63

463 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 1 23 971,83

464 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 7 46 772,12

465 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 17 38 095,90

466 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 25 104 570,75

467 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 29 4 535,05

468 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 29  * 26 990,35

469 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 32 163 928,30

470 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 36 69 564,87

471 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 38 75 836,65

472 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 40 99 690,63

473 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 48 35 428,01

474 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 60 60 358,95

475 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 66 53 151,29

476 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 67 87 474,09

477 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 2 12 583,63

478 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 26 81 557,30

479 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 41 22 800,41

480 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 57 225 532,85

481 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 69 23 761,77

482 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 2 34 885,94

483 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 8 174 307,47

484 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 10 12 165,74

485 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 16 40 579,74

486 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 42 115 064,58

487 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 44 81 508,50

488 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 58 17 080,60

489 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 1 131 909,17

490 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 2 40 375,24

491 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 3 218 220,28

492 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 4 50 234,14

493 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 12 46 616,58

494 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 2 104 920,05

495 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 14 17 610,11

496 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 45 23 559,98

497 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 49 99 347,34

498 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 58 88 033,20

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№  97-Р  от  24.05.2013 года       .

Об установлении и подготовке мест использования водных объектов 
для массового отдыха, туризма и спорта, охране жизни людей на водоемах 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
в летний период 2013 года.

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Московской обла-
сти от 28 сентября 2007г. № 732/21 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской 
области», Постановления Губернатора Московской области от 30.04.1997 г. № 90-ПГ «О правилах охра-
ны жизни людей на воде, пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных 
средствах на территории Московской области» и в целях организации отдыха граждан, охраны их жизни 
и проведения мероприятий по обеспечению мер безопасности  на водоемах муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» в летний период 2013 года:

   1. Утвердить:
    1.1. Перечень водных объектов на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» и места массового отдыха людей на водоемах (приложение №1).
    1.2. План мероприятий по организации отдыха и обеспечения безопасности граждан на водоёмах 

Городского поселения Белоозёрский в летний период 2013 года (приложение № 2).
2. Заместителям главы администрации, руководителям управления и отделов администрации муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» по своим направлениям деятельности 
обеспечить исполнение Постановления главы Воскресенского муниципального района № 48-ПГ от 
22.05.2013 г. «О подготовке мест использования водных объектов для массового отдыха, туризма и 
спорта, охране жизни людей на водоемах Воскресенского муниципального района», в части, касающей-
ся муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Директору ФКП «ГкНИПАС» Пронину О.Ю. на территории пляжа №2 (южная сторона озера Белое), в 
целях организации отдыха граждан, охраны их жизни и обеспечения безопасности, организовать выпол-
нение мероприятий, предусмотренных Постановлением Правительства Московской области от 28 сен-
тября 2007г. № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области», 
Постановлением Губернатора Московской области от 30.04.1997 г. № 90-ПГ «О правилах охраны жизни 
людей на воде, пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах 
на территории Московской области», Постановлением главы Воскресенского муниципального района 
№ 48-ПГ от 22.05.2013 г. «О подготовке мест использования водных объектов для массового, отдыха, 
туризма и спорта, охране жизни людей на водоемах Воскресенского муниципального района»

4. Запретить эксплуатацию установленных мест массового отдыха людей на водоёмах муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозёрский» до выполнения в полном объёме требований ру-
ководящих документов по организации отдыха граждан, охраны их жизни и проведения мероприятий по 
обеспечению мер безопасности на водных объектах.(План мероприятий – приложение № 2)

     5.  Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании муниципальная газе-
та «Округа»

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.Д. Ёлшин,
глава администрации 

муниципального образования 

Приложение 1
к распоряжению главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от  24.05.2013 г. № 97-Р

Перечень
водных объектов на территории муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский» (озёр, прудов и карьеров)
и места массового отдыха людей на водоёмах

1. Озеро Срамное ( Островное ) - пляж №1 (северная сторона озера)
2. Озеро Белое - пляж №2 (южная сторона озера)

Уважаемые граждане! Изучите эту 
информацию! Позаботьтесь о том, что-
бы с ней ознакомились члены Вашей 
семьи, родственники и знакомые.

Это важно знать всем: как защитить 
себя, уберечь своё здоровье и жизнь, 
спасти родных, близких и друзей в слу-
чае возникновения чрезвычайной си-
туации.

Будьте осмотрительны и осторожны! 
Проявите бдительность при обнаруже-
нии подозрительных предметов, а так-
же лиц, вызывающих у вас насторо-
женность и подозрение. 

Старайтесь обращать внимание на 
бесхозные сумки, мешки, пакеты, 
свёртки, коробки, игрушки, свисаю-
щие провода и т.п. Если вы заметили 
что-нибудь подобное, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, кому принадлежит или кто 
мог оставить бесхозную вещь. Если вы 
находитесь в вагоне метро или приго-
родного поезда, свяжитесь с машини-
стом, в автобусе – с водителем автобу-
са, в троллейбусе – с водителем трол-
лейбуса и т. д.

Не производите каких-либо самосто-
ятельных действий при обнаружении 
подозрительных предметов. Не прика-
сайтесь к находке, отойдите от неё как 
можно дальше. По возможности, при-
мите меры по удалению из опасной зо-
ны других граждан.

Обращайте внимание на людей, ве-
дущих себя, с вашей точки зрения, по-
дозрительно, а также на лиц, одетых не 
по сезону, сторонящихся сотрудников 

полиции, вызывающих явную насторо-
женность. Увидев человека, оставив-
шего подозрительный предмет, поста-
райтесь запомнить его приметы. 

Обязательно информируйте право-
охранительные органы о подозритель-
ных лицах, предметах, транспортных 
средствах и обстоятельствах.

Уважаемые родители! Разъясните 
детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для их жизни и 
жизни окружающих людей. Также ин-
формируем вас о том, что в последние 
годы широкое распространение полу-
чил так называемый «телефонный тер-
роризм», главным источником которо-
го являются дети. Постарайтесь объяс-
нить им, что шутки по телефону влекут 
к ответственности в рамках уголовного 
и административного законодатель-
ства, а также ослабляют бдительность 
сотрудников полиции, потому что мно-
го сил и средств уходит на ложные вы-
зовы.

Телефон оперативного дежурного 
ЕДДС – (44-2-47-21).

Телефон оперативного дежурного 
Белоозёрского отдела полиции – 

(44-5-12-86).
Телефон отдела надзорной деятель-

ности – (44-1-23-58).
Телефон отдела ФСБ – (44-2-00-00).

Администрация
городского поселения Белоозёрский

Рекомендуемые действия при обнаружении 
подозрительных лиц и предметов, 
возможности совершения террористических актов

безопасность

официально



Афиша
01 июня   12:00

Праздник детства
 праздничная программа

к Дню защиты детей
ДК «Гармония»

01 июня   15:00
Праздник детства

 праздничная программа 
к Дню защиты детей
ДК «Красный Холм»

02 июня   17:00
Здравствуй, лето!

детская игровая программа
СК «Михалёво»

07 июня   18:00
Презентация выставки 

народных умельцев 
п. Белоозёрский

Выступление ансамбля 
«Сударушка»

фойе ДК «Гармония»

08 июня
РОДИНА МИЛАЯ

праздничная программа,
 посвящённая 

Дню посёлка Белоозёрский

10:00
Работа городка аттракционов, 

буфеты, торговля, 
катание на лошадях

площадь у администрации

21:00 – 22:00
Продолжение 

Эстрадного концерта 
«Песни для всех и для каждого»

танцевальная площадка

22:45
Праздничный салют

08 июня – 09 июня
с 12:00 до 18:00

Работа выставки 
народных умельцев 

п. Белоозёрский
фойе ДК «Гармония»

12 июня   11:00
Под стягом России

беседа, посвящённая Дню России 
(клуб «Затея»)

библиотека п. Белоозёрский

12 июня   13:00
Я живу в России

литературно-музыкальная 
композиция 

ДК «Красный холм»

8  31 мая 2013 № 11 (176)

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-51012 от 7 марта 2006г.

Учредители: администрация муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёр-

ский», администрация муниципального образова-

ния «Сельское поселение Фединское».

Гл. редактор: С.Ю.Петрашин

Адрес редакции: 140250, Московская обл., 

Воскресенский р-он., п.Белоозёрский, ул. 60 лет 

Октября, д.8.

Телефон: 8-49644-5-11-83,

E–mail: okruga2006@gmail.com

Перепечатка допускается только с письменного 
разрешения редакции.
Ссылка на газету «Округа» обязательна.

За содержание информации рекламного 
характера и объявлений редакция ответственно-
сти не несет.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов.

Отпечатано с готовых диапозитивов 

в ти по графии ИП Недбайло Алексей Викторович. 

Московская обл., г. Коломна, ул.Астахова, д.25.

Телефон: 8-910-469-69-81

Объем 2 п.л. Печать офсетная

Срок подписания газеты в печать: 17-30

Подписано в печать 30.05.2013 в 17-30

Тираж 1 000 экз. Заказ О -11/3

планета детей

12:00
Открытие праздника

танцевальная площадка

12:10 –14:00 
Малыш и Карлсон 
на дне рождения
детская программа

агитцентр

16:00
Торжественная часть.

Праздничный концерт 
творческих коллективов 

ДК «Гармония»

17:30
Концерт ансамбля «Сударушка»

площадь на аллее

18:00 – 19:00
Эстрадный концерт 

«Песни для всех и для каждого»
танцевальная площадка 

19:00 – 21:00
Играет духовой оркестр
танцевальная площадка

15 июня 12-00
площадка возле

сельского клуба «Михалёво»

Белоозёрский 
открытый фестиваль 

«Русская песня - 2013», 
посвящённый творчеству 

Людмилы Зыкиной

21 мая 2013 года в МДОУ-ЦРР 
«Детский сад № 63» «Карусель» п. 
Белоозёрский состоялись летние 
детские олимпийские игры. Прове-
дение такого мероприятия стало в 
детском саду  традицией.

Почётные гости на празднике  – 
начальник Управления образова-
ния Воскресенского района И.А. 
Епихина и родители воспитанни-
ков.

Праздник открылся поднятием 
Олимпийского флага, зажжением 
Олимпийского огня и встречей та-
лисмана нашей Олимпиады – сол-
нечного Лучика.  

В соревнованиях по плаванию, 
бегу, велогонке, метанию мяча, 
прыжках в длину приняли участие 
дети старшего дошкольного возрас-
та, прошедшие отборочные туры.

Закрывая Олимпиаду, началь-
ник Управления образования  

поздравила всех победителей и 
отметила, что одним из основ-
ных направлений воспитания и 
развития дошкольников являет-
ся формирование здорового об-
раза жизни, удовлетворение по-
требности в  активной двига-
тельной деятельности детей. 
Также И.А. Епихина поблагода-
рила весь коллектив во главе с 
руководителем Н.П. Соболевой 
за большой вклад в дело воспи-
тания подрастающего поколе-
ния.

Прощаясь с Олимпиадой до 
следующего года, дети отпусти-
ли Лучика на Олимпиаду в Сочи, 
чтобы передать тепло и  доброту 
сердец российским спортсме-
нам, и выпустили голубей как 
символ мира и дружбы.

   
Оргкомитет  Олимпиады

Детские летние олимпийские игры


