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8 июня Почётному гражданину 
городского поселения Белоозёрский 

Ю.В. Суходровскому исполнилось 90 лет

Уважаемый 
Юрий Васильевич!

У Вас за плечами – долгая и плодотворная 
жизнь мужественного, трудолюбивого, увлечён-
ного человека.

Ваша юность опалена войной, а молодость и 
зрелые годы связаны с работой в авиационной от-
расли, изобретательством и рационализатор-
ством. Уже более 30 лет Вы являетесь членом 
местного Совета ветеранов. 

Многие белоозёрцы знают Вас как неутомимо-
го труженика, грамотного специалиста, талантли-
вого публициста, опытного наставника молодёжи. 
Вы были и остаётесь бодрым, энергичным, дея-
тельным человеком с выраженной гражданской 
позицией. Вас уважают, любят и ценят Ваши зем-

ляки за искренность и доброту, честность, твёрдость и принципиальность.
От всей души поздравляем Вас со знаменательным юбилеем! Желаем Вам крепко-

го здоровья, бодрости, ясности мысли, жизненных сил, семейного благополучия, ра-
дости каждого дня и долгих лет жизни!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

16 июня Почётному гражданину 
городского поселения Белоозёрский 
В.А. Копнёнкову исполнилось 60 лет

Уважаемый 
Владимир Алексеевич!

От всей души поздравляем Вас с 60-летием!
Вы прошли долгий трудовой путь от рядового 

сотрудника до директора крупного промышлен-
ного предприятия. На протяжении ряда лет Вы 
являлись председателем Совета директоров го-
родского поселения Белоозёрский. Ваша про-
фессиональная и общественная деятельность от-
мечена многими правительственными, отрасле-
выми и общественными наградами.

Как руководитель и как человек, искренне лю-
бящий свою малую родину, Вы немало сделали 
для процветания нашего муниципального обра-
зования, для сохранения и развития его экономи-
ческого, творческого и человеческого потенциа-

ла. Вы снискали заслуженное уважение Ваших коллег и земляков, всегда были и 
остаётесь открытым, доброжелательным и отзывчивым человеком, подаёте пример 
оптимизма и умения преодолевать жизненные трудности. 

Примите в день Вашего юбилея наши самые искренние пожелания крепкого здо-
ровья,  бодрости, крепости духа, любви близких и удачи.

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

16 июня – День медицинского работника

Уважаемые работники 
и ветераны сферы здравоохранения!

Сердечно поздравляем вас с вашим профессиональным праздником – Днём меди-
цинского работника.

Избрав эту профессию, вы взяли на себя величайшую ответственность за жизнь и 
здоровье людей. Ваш благородный труд – это настоящее самоотверженное служение 
людям, ежедневное решение множества сложных задач. 

Чтобы стать Медиком с большой буквы, недостаточно получить глубокие професси-
ональные знания. Нужно быть добрым, чутким, милосердным, внимательным и ответ-
ственным человеком, обладать душевной щедростью, способностью к состраданию.

Благодарим вас за добросовестный труд, верность своему делу, любовь и внимание к 
людям, постоянную готовность прийти на помощь.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, оптимизма, про-
фессионального роста, а также уважения и признательности со стороны тех, кому вы 
дарите радость жизни

Успехов вам в вашем нелёгком труде. 

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Юрий 
Васильевич
СУХОДРОВСКИЙ

Владимир
Алексеевич
КОПНЁНКОВ

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют
участника ВеликойОтечественной войны, 

члена Совета ветеранов

Аркадия Павловича КРАВЧЕНКО  с 83-летием;

участников Великой Отечественной войны

Антонину Григорьевну ПОПОВУ  с 89-летием;
Михаила Ивановича ЯКОВЛЕВА  с 88-летием.
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Попытки исказить историю 
умножаются тогда, когда ухо-
дят её живые свидетели. А 
участники Великой Отече-
ственной войны неумолимо 
уходят от нас. И вот уже та да-
лёкая война кажется кому-то и 
не Великой, и не Отечественной 
вовсе: так, дрались между со-
бой два диктатора, словно пау-
ки в банке, и ещё неизвестно, от 
чьей победы нам было бы луч-
ше. И как семь десятилетий на-
зад наши предки защищали от 
уничтожения нашу страну, на-

шу культуру, всю русскую ци-
вилизацию, так теперь нам, их 
потомкам, предстоит защитить 
свою историю. А для этого нуж-
но помнить и чтить наших де-
дов и прадедов, которые совсем 
ещё мальчишками сражались, 
умирали, жертвовали собой, 
спасая нашу Родину и весь мир. 

В День памяти и скорби, 22 
июня, прошла всероссийская 
акция «Свеча памяти». В ней 
приняли участие и белоозёрцы.

Вечером 21 июня возле стелы 

на бульваре 
Победы собра-
лись предста-
вители Моло-
дёжного сове-
та при главе 

городского поселения Белоо-
зёрский, ребята из скаутского 
отряда «Единорог», участники 
молодёжной театральной сту-
дии «Наш Ковчег» и все те, кто 
откликнулся на призыв прийти 
к памятному знаку. Особенно 
отрадно было видеть родителей, 
пришедших вместе с детьми.

Собравшиеся зажгли свечи в 
память о тех, кто пал на полях 
сражений или умер уже после 
войны. После минуты молчания 
участники акции, встав в плот-
ное кольцо, чтобы защитить го-

рящие огоньки свечей от 
порывов ветра, читали по-
любившиеся стихи о вой-
не. 

Примерно в то же вре-
мя на площади перед до-
мом культуры «Красный 
Холм» жители микрорай-
она собрались на митинг, 
в завершение которого 
возложили цветы к памят-
нику работникам совхоза 
«Фаустово», погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, почтили их па-
мять минутой молчания и 
зажгли свечи.

22 июня в ДК «Гармо-
ния» прошёл спектакль 
«Зимняя баллада» теа-
тральной студии «Наш 
Ковчег», посвящённый 
тем, кто воевал на фронте, 
и тем, кто ждал, ждал и ве-
рил, даже тогда, когда 

прошли все сроки. Пронзитель-
ный спектакль о вере и верно-
сти, мужестве и любви. 

По окончании театральной 
постановки её участники и зри-
тели возложили цветы к стеле 
на бульваре Победы. Председа-
тель Совета ветеранов поселе-
ния А.В. Луговой напомнил, что 
в Белоозёрском на сегодняшний 
день осталось всего 32 участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны, и они нуждаются в нашей 
заботе и внимании. 

Митинг завершился заупо-
койной литией. Её совершил 
клирик храма Всех святых, в 
земле Российской просиявших, 
священник Виталий Глазов. О. 
Виталий обратил внимание со-

бравшихся, что в 2013 году День 
памяти и скорби совпал с Тро-
ицкой родительской субботой, 
когда Церковь молитвенно 
вспоминает всех умерших и по-
гибших на поле брани право-
славных христиан, и что участ-
ники той страшной войны со-
вершили настоящий христиан-
ский подвиг, по слову Еванге-
лия, «положив душу свою за 
други своя». 

Хочется добавить, что в ночь с 
21 на 22 июня в окнах некото-
рых домов посёлка, по свиде-
тельству очевидцев, горели све-
чи. Спасибо.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

календарь

вести Подмосковья

19 июня делегация воскресенцев при-
няла участие в работе XVI конференции 
Московского областного регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», состоявшейся в 
городе Видное Ленинского района Под-
московья.

В состав делегации вошли члены район-
ного политсовета и первичных отделений 
партии, а также представители обще-
ственных организаций.

По информации пресс-службы админи-
страции губернатора Московской обла-
сти, всего в Конференции приняли уча-
стие более 1 500 человек – представители 
организаций, входящих в Общероссий-
ский народный фронт, а также члены пар-
тии «Единая Россия».

Участники конференции выдвинули 
временно исполняющего обязанности гу-
бернатора Московской области Андрея 
Воробьёва кандидатом в губернаторы 
Подмосковья от «Единой России» и при-
няли предвыборную программу избира-
тельного объединения.

В период с 25 апреля по 15 июня в Мо-
сковской области прошли шесть этапов 
предварительного голосования за кандида-
тов для последующего выдвижения на вы-
борах губернатора от партии «Единая Рос-
сия». Голосование проходило в Дмитрове, 
Одинцове, Подольске, Коломне, Реутове, 
Люберцах и Ногинске. Для участия в этой 
процедуре было приглашено более 4 тысяч 
человек – в равной пропорции члены пар-
тии и представители общественных орга-
низаций, входящих в Общероссийский на-
родный фронт. По итогам всех выборов 
Андрей Воробьёв набрал 3 608 голосов. 
Кроме него за пост губернатора Москов-
ской области боролись председатель Мо-
сковской областной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» Николай 

Зеликов, который в итоге получил 708 го-
лосов, и председатель Московского об-
ластного регионального отделения Обще-
российской общественной организации 
«Деловая Россия» Александр Левченко, 
который набрал 693 голоса.

Из трёх претендентов в результате тай-
ного голосования, которое проводилось 
среди 1 285 делегатов XVI конференции, 
был определён единый кандидат на пост 
губернатора Московской области. Им стал 
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Московской области Андрей 
Воробьёв. На конференции за него прого-
лосовали 1 184 человека, за Николая Зели-
кова – 40, за Александра Левченко – 47.

Андрей Воробьёв поблагодарил участ-
ников конференции за оказанное ему до-
верие и выразил уверенность в том, что 
амбициозные планы по изменению каче-
ства жизни населения и масштабные пре-
образования Подмосковья найдут пони-
мание и отклик у большинства неравно-
душных людей. Андрей Воробьёв также 
сказал, что рассчитывает на помощь пред-
ставителей партии не только в предвы-
борной гонке, но и в повседневной работе 
после выборов.

Среди важнейших приоритетов своей 
работы Андрей Воробьёв назвал борьбу за 
экологическую чистоту Подмосковья. До-
ступное здравоохранение, качественное 
образование, активная молодёжная поли-
тика, забота о пенсионерах и инвалидах 
также являются важнейшими приорите-
тами развития Подмосковья.

Кроме того, Андрей Воробьев назвал 
трёх кандидатов, которым предложит во-
йти в Совет Федерации от Подмосковья. 
«Позже, когда я соберу муниципальные 
подписи, я предложу кандидатов в Совет 
Федерации, – заявил Андрей Воробьёв. 
– Я рассмотрю тройку кандидатов, ува-
жаемых в нашей области граждан: это Ли-

дия Антонова, 
Максим Сураев и 
Дмитрий Саблин».

Напомним, со-
гласно новому за-
конодательству, 
каждый кандидат в 
губернаторы мо-
жет выбрать троих 
людей, которым 
предложит стать 
кандидатами в Со-
вет Федерации, а в 
случае если канди-
дата в губернаторы 
изберут, один из  
этих трёх займёт 
место в Совете Федерации.

Руководить своим предвыборным шта-
бом Андрей Воробьёв предложил лётчи-
ку-космонавту, Герою России Максиму 
Сураеву. Он согласился возглавить штаб. 
По словам Максима Сураева, делать про-
гнозы итогов будущих выборов преждев-
ременно. «Давайте не будем забегать впе-
рёд. Я думаю, что выборы расставят всё на 
свои места, – сказал Максим Сураев. – 
Я думаю, что сейчас из тех людей, кто со-
бирается прийти на выборы, более 50 про-
центов готовы отдать свои голоса за Ан-
дрея Воробьёва».

22 июня кандидат в губернаторы Мо-
сковской области от партии «Единая Рос-
сия» Андрей Воробьёв подал в Мособлиз-
бирком документы для регистрации.

Председатель Мособлизбиркома Ирек 
Вильданов, после оформления необходи-
мых документов, поздравил Андрея Воро-
бьёва и напомнил, что он теперь имеет 
право заниматься агитацией в свою под-
держку, но только в нерабочее время и 
без использования преимуществ долж-
ностного положения. Запрещаются пока, 
по словам Ирека Вильданова, агитация в 

СМИ (она начинается за 28 дней до выбо-
ров) и встречи с избирателями, которые 
начинаются с даты регистрации кандида-
та, после сдачи необходимых подписей 
муниципальных депутатов).

«Андрей Воробьев стал 11-м выдвинув-
шимся кандидатом», – сообщил Ирек 
Вильданов. По его словам, о желании уча-
ствовать в выборах губернатора Подмо-
сковья заявили 14 партий.

В свою очередь, Андрей Воробьев так 
ответил на вопрос журналистов, кто будет 
самым сильным конкурентом на выборах: 
«Это жизнь покажет! Я считаю, что са-
мым сильным кандидатом являюсь я, ина-
че зачем я тогда здесь».

По словам Андрея Воробьёва, прямые 
выборы губернатора Московской обла-
сти, которые пройдут 8 сентября, покажут 
«кто где находится в части предпочтений 
жителей Подмосковья».

По материалам сайтов Правительства 
Московской области https://www.
mosreg.ru/ и Московского областного ре-
гионального отделения «Единой России» 

http://mosobl.er.ru/

Будем помнить

Андрей Воробьёв – кандидат 
в губернаторы Подмосковья
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1 июня «Праздник детства» со-
брал на танцевальной площадке 
Дома культуры «Гармония» мно-
гих жителей посёлка, свободных 
зрительских мест не было. Да и 
выступающих в концерте набра-
лось более ста человек. 

Обширная программа праздника 
радовала всех песнями, танцами, 
играми, конкурсами. Развлекали 
зрителей два весёлых клоуна – 
«Забияка» и «Смешинка». В празд-
ничном концерте выступили юные 
победители районных, региональ-
ных, областных и международных 

конкурсов эстрадных песен и тан-
цев. Все танцоры и певцы получи-
ли прекрасные призы за победы в 
конкурсах и за постоянное уча-
стие в концертах в Домах культу-
ры городского поселения Белоо-
зёрский.

В первый день лета, когда празд-
нуется Международный день за-
щиты детей, мы благодарим всех, 
кто посвятил себя работе с детьми.

Любовь КАЛУПИНА, 
художественный руководитель 

ДК «Гармония»

22 июня 2013года вокальный ансамбль 
«Сударушка» (руководитель – Виталий Ку-
лагин) принял участие в Московском об-
ластном конкурсе хоровых коллективов 
«Коломенские зори». 

Более 20 лет этот конкурс собирает лучшие 
певческие коллективы Московской области. 
Его учредителями являются министерство 
культуры Московской области, Музыкальное 
общество Московской области (творческий 
союз), администрация Коломенского муници-
пального района. Председатель жюри – На-
талья Николаевна Гилярова, заслуженный де-
ятель искусств России, профессор Москов-
ской Государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского, Председатель правления 
Российского фольклорного Союза.

В празднике русской песни приняли уча-
стие 19 коллективов из Московской области. 
Эффектные костюмы, эмоциональный и 
творческий подъём артистов создавали ат-
мосферу настоящего праздника, и когда чле-
ны жюри вошли в зал для подведения итогов 

конкурса, их встретила дружная, весёлая 
песня, исполняемая совместно всеми хоро-
выми коллективами и зрителями. «Пока зву-
чит такой многочисленный хор, с таким задо-
ром – Россия жива!», - сказал глава Коло-
менского муниципального района Н.М. От-
тясов, закрывая этот конкурс и приглашая 
всех на следующий. 

Белоозёрский коллектив впервые принял 
участие в конкурсе «Коломенские зори» и 
выступил вполне достойно, что и отметила 
председатель жюри. 

Во время конкурса в фойе Дома культуры 
проходила выставка работ народных умель-
цев Московской области, в которой приняли 
участие и наши белоозёрские мастера по ро-
списи в стиле «One stroke» по дереву, стеклу, 
металлу и ткани Елена Курбатова и Галина 
Щеулина. Они также провели мастер-класс, 
который вызвал неподдельный интерес у 
зрителей.

Лилия ДЬЯКОВА, 
ведущий методист  «ДК «Гармония»

Так исторически складывается, что три 
действующих дома культуры на террито-
рии городского поселения Белоозёрский 
имеют свои творческие визитные карточки 
– фестивали. Открывает ежегодную фести-
вальную эстафету дом культуры «Гармо-
ния» с театральным фестивалем «Белоо-
зёрская весна». Её продолжает дом культу-
ры «Красный Холм», на сцене которого 
проводится фестиваль «Праздник танца». 
А завершает череду творческих праздни-
ков фестиваль «Русская песня», посвящён-
ный творчеству Людмилы Зыкиной. Этот 
фестиваль проходит под открытым небом 
на площадке у сельского клуба «Михалё-
во». О нём и пойдёт наш рассказ.

Выбор места проведения фестиваля «Рус-
ская песня» не случаен. В Михалёве нахо-
дится дача Людмилы Георгиевны Зыкиной, 
в которой она особенно часто бывала в по-
следние пять лет своей жизни. Все, кто 
встречался с ней в эти годы на улицах села, 
отмечают удивительную простоту, скром-
ность и приветливость певицы. 

Впервые фестиваль «Русская песня» про-
шёл в 2012 году. Но родился он не на пустом 
месте. По инициативе жительницы села и 
участницы ансамбля русской песни при ДК 
«Гармония» Светланы Сафроновой дважды 
проводились концерты под открытым не-
бом возле её дома. В них участвовали  кол-
лектив «Родные напевы» при ДК «Цемент-
ник» и ансамбль русской песни при ДК 
«Гармония». Идея проведения подобных 
концертов прижилась и понравилась одно-
сельчанам. Год назад было решено органи-
зовать песенный фестиваль на площадке 
возле клуба, расширив круг участников. Так 
и родилась традиция проведения ежегодно-

го праздника русской песни в селе Михалё-
во.

В этом году заявки на участие в фестивале 
подали 17 коллективов. Но приехать смогли 
не все. Некоторые ансамбли участвовали в 
праздничной программе Дня города в Вос-
кресенске. Тем не менее, на импровизиро-

ванную сцену фестива-
ля вышли следующие 
коллективы: ансамбль 
«Рябинушка» (ДК «Хор-
лово»), хор «Деревен-
ские посиделки» (ДК 
«Юровский»), народ-
ный хор «Русская пес-
ня» (ДК «На площади 
имени Пушкина», г. 
Орехово-Зуево),  ан-
самбль народной песни 
«Родные напевы» (ДК 
«Ратчинский»), ан-
самбль «Ивушка» (СК 
«Губино»), ансамбль 
«Рассвет» (ДК «Крас-
ный горняк», мкр-н 
Фосфоритный), ан-
самбль русской песни 
«Раздолье» (ДК «Крас-
ный Холм»), народный 
коллектив «Ансамбль 
современной русской 
песни «Калинка» (ДК 
«Озёры»), ансамбль рус-
ской песни (ДК «Гармо-
ния»). 

(Окончание на стр.4)

В День защиты детей прошла 
праздничная программа для жите-
лей микрорайона Красный Холм. 

В ней приняли участие вокальная 
студия «Гармония», танцевальные 
коллективы «Солнышко» и «Коли-
бри».

Ведущая концерта Анастасия Ма-
ховская вручила призы всем ребя-

там, участвовавшим в конкурсе 
«Рисую лето».

В завершение праздника все 
участники художественной самоде-
ятельности и зрители вместе испол-
нили весёлый танец.

Лилия ДЬЯКОВА, 
ведущий методист ДК «Гармония» 

9 июня произошло важное собы-
тие в творческой жизни Белоозёр-
ского ансамбля «Сударушка». По-
сле небольшого перерыва ему вновь 
присвоено звание «Народный».

Председатель жюри – заслужен-
ный работник культуры Российской 
Федерации, методист научно-мето-
дического центра Министерства 
культуры Московской области Э.Г. 
Крюкова – особо отметила песни, 
исполненные а capella, двух- и трёх-
голосное пение.

«Прекрасный коллектив с талант-
ливым руководителем, у которого 
есть своё собственное лицо. Очень 
хорошие солисты с запоминающи-
мися голосами. В целом ансамбль 
соответствует званию «Народный», 
– подвела итог работы жюри Эмма 
Георгиевна.

Александра Кулагина, Татьяна 
Колода, Татьяна Семикина, Наталия 
Чербаева, Раиса Твердохлеб, Лю-
бовь Коваленко, Галина Степанова, 
Елена Романенко – народный ан-

самбль «Сударушка».
От души поздравляем вас и жела-

ем дальнейших творческих успехов.

Лилия ДЬЯКОВА,
ведущий методист 

ДК «Гармония»

Дети – детям

Ансамбль «Сударушка» – снова народный

Праздник детства «Коломенские зори»

Русская песня над Москвой-рекой
Дорогие друзья!

Мы искренне рады приветствовать 
участников, организаторов и гостей Бе-
лоозёрского открытого фестиваля «Рус-
ская песня – 2013», посвященного твор-
честву Людмилы Зыкиной.

Имя Людмилы Георгиевны является 
знаменательным в судьбе русской песни. 
Её пример вдохновляет современное по-
коление музыкантов-исполнителей, и 
этот фестиваль является ярким тому под-
тверждением.

Я уверен, что фестиваль «Русская пес-
ня – 2013» даст не просто значительный 
импульс в развитии и сохранении тради-
ций русской исполнительской школы, но 
и явится ярким событием в музыкальной 
жизни страны.

От души желаем участникам фестива-
ля успешных выступлений и дальнейших 
творческих успехов на их профессио-
нальном пути.

С уважением!
Д.С. Дмитриенко,

Директор-
Художественный руководитель

и коллектив Государственного 
академического

русского народного ансамбля «Россия»
имени Л.Г. Зыкиной
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(Начало на стр.3)

В фестивале также приняли участие 
танцевальные коллективы «Пуговки» 
(СК «Конобеево») и «Карамельки» (ДК 

«Гармония») и солистка ансамбля 
«Родник» (школа №18) Дарья Макаро-
ва.

Праздник начался с традиционного 
угощения участников и гостей хле-

бом-солью. Насто-
ящий каравай для 
такого случая ис-
пекла М.Г. Ерофе-
ева (работник дет-
ского сада №63) 

Ведущие фести-
валя зачитали 
приветственное 
письмо Д.С. Дми-
триенко – дирек-
тора и художе-
ственного руко-
водителя Госу-
дарственного 
академического 
русского народ-
ного ансамбля 
«Россия» имени 
Л.Г. Зыкиной.  К 
сожалению, про-
славленный кол-
лектив не смог 
приехать на фе-
стиваль в этом 
году.

Участников и 
гостей фестива-
ля приветствова-
ли глава админи-
страции город-
ского поселения 
Белоозёрский 
С.Д. Ёлшин и де-
путат Совета де-
путатов поселе-
ния Л.И. Федо-

сеева. Выступающие побла-
годарили организаторов 
фестиваля за поддержку 
русской культуры и попу-
ляризацию русской песни, 
пожелав всем крепкого здо-
ровья, а исполнителям – 
творческих успехов. А на-
стоятель михалёвского хра-
ма Рождества Христова 
игумен Варнава (Воробьёв) 
отметил доброту Людмилы 
Георгиевны, которую по-
чувствовал, общаясь с ней 
лично, а также ценность 
подобного фестиваля для 
воспитания подрастающе-
го поколения через рус-
скую песню, в которой 
много души и любви. 

От палящего полуденно-
го солнца зрителей защи-
щали тенты, предоставлен-
ные жителем села Юрием 
Анфаловым. Во время фе-
стиваля возле клуба дей-
ствовали торговые точки, 

работала полевая кухня и детские ат-
тракционы. 

Коллективы, сменяя друг друга, ис-
полняли замечательные песни, среди 
которых было немало тех, что любила 
и пела Людмила Георгиевна Зыкина. 
Особую душевную атмосферу фести-
валя отметили не только его участни-
ки, но и гости, которых с каждым го-
дом становится всё больше. Для удоб-
ства жителей посёлка Белоозёрский и 
окрестных деревень до места проведе-
ния фестиваля можно было добраться 

на отдельном автобусе, любезно пре-
доставленном Воскресенским ПАТП. 
Материальную поддержку фестивалю 
оказали предприниматели Павел 
Дрозд и Рафик Пирмагомедов.

Праздник завершился совместным 
исполнением песни из репертуара 
Людмилы Зыкиной «Течёт река Волга» 
и награждением коллективов-участни-
ков. 

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Русская песня над Москвой-рекой
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8 июня белоозёрцы отпразд-
новали 52-ю годовщину основа-
ния посёлка.

Празднование Дня посёлка 
началось ещё накануне. Вече-
ром 7 июня в фойе дома культу-
ры открылась уже традицион-
ная художественная выставка, 
на которой были представлены 
работы более тридцати народ-
ных умельцев посёлка Белоо-
зёрский. Здесь можно было 
увидеть вышитые картины, 
панно, выполненные в технике 
аппликация и батик, связанные 
крючком предметы одежды, 
цветочные композиции, рисун-
ки и картины, украшения из би-
сера, фотоработы, резьбу, ро-
спись и выжигание по дереву, 
роспись по стеклу, картины в 
технике квиллинг, декупаж по 
дереву и металлу и многое дру-
гое. Казалось, нет предела фан-
тазии мастеров и разнообра-
зию видов и стилей творчества.

В церемонии открытия вы-
ставки приняли участие Белоо-
зерский ансамбль русской пес-
ни под руководством Виталия 
Кулагина и детский ансамбль 
«Родник» под руководством 
Светланы Третьяковой. При-
шедшие на мероприятие жите-
ли посёлка имели возможность 
пообщаться с некоторыми авто-
рами работ, задать вопросы, уз-
нать что-то интересное о секре-
тах их мастерства.

Любоваться выставленными 
работами можно было в тече-
ние нескольких дней. Зрители 
не только получили массу поло-
жительных эмоций, но и рас-
сказали об этом в книге отзы-
вов, которая, безусловно, ста-
новится настоящим историче-
ским документом, в написании 
которого участвуют и дети, и 
взрослые – жители нашего по-
сёлка и его гости.

* * *
Годом основания посёлка Бе-

лоозёрский принято считать 
1961 год, когда был заложен пер-
вый жилой дом на улице Моло-
дёжной. С той поры посёлок 
рос, развивался, рождались его 
новые жители, строились новые 
дома, создавались новые тради-
ции, день за днём писалась исто-
рия этого небольшого, уютного 
и красивого подмосковного 
уголка, который мы сегодня счи-
таем своей малой родиной. И хо-
тя по историческим меркам пол-

века – почти мгновение, для 
людей это – целая жизнь, на-
полненная радостями и тревога-
ми, праздниками и буднями, тя-
жёлой работой и активным от-
дыхом. 

Быть может, посёлку нашему 
суждено жить в веках, и когда-
нибудь наши 
потомки будут 
гордиться его 
славной исто-
рией, как, на-
пример, гор-
дятся сегодня 
москвичи или 
коломенцы. 
Но уже сейчас 
нам есть, что 
помнить, о 
чём рассказы-
вать нашим 
детям с гордо-
стью. 52 года 
– это уже 
история. А 
история – это 
не скучные 
страницы 
учебника, а 
живая связь 
времён. И что-
бы эта связь 
не прерва-
лась, надо под-
держивать интерес подростков 
к собственной истории, к тому, 
как жили и строили посёлок их 
папы и мамы, дедушки и бабуш-
ки. 

Свою малую толику в вос-
питание в подрастающем 
поколении интереса к исто-
рии посёлка внёс Молодёж-
ный совет при главе поселе-
ния и старшие ребята из 
скаутского отряда «Едино-
рог». При поддержке адми-
нистрации поселения и га-
зеты «Округа» они провели 
8 июня историко-познава-
тельную игру по городско-
му ориентированию «Бело-
озёрские Побегушки». Ко-
мандам-участникам пред-
стояло разгадать непростые 
загадки по истории посёлка 
и немало побегать, чтобы 
выполнить задания. Ребя-
там можно было пользо-
ваться помощью своих ро-
дителей, друзей, педагогов, 
даже обычных прохожих. 
Одна из команд догадалась 
взять в читальном зале би-
блиотеки книгу Л.А. Дудина 
«Белоозёрский. Очерки 
истории» и искать ответы 

на вопросы там. По отзывам тех, 
кто, так или иначе, принимал 
участие в игре, и дети, и взрос-
лые узнали много нового о сво-
ём родном посёлке. 

Три команды, набравшие в 
игре наибольшее число баллов, 
были награждены замечатель-

ными настольными играми, а 
участники команды, занявшей 
первое место, – ещё и книгами 
по истории посёлка.

* * *
В полдень над площадкой пе-

ред агитцентром под звуки бело-
озёрского гимна был поднят бе-
ло-голубой флаг нашего муни-
ципального образования. Нача-
лась праздничная детская про-
грамма. Собравшихся малышей 
и их родителей приветствовал 
самый настоящий Карлсон, а 
Фрекен Бок угощала собрав-
шихся самым настоящим пече-
ньем.

Несмотря на полуденный 
зной, перед зрителями выступи-
ли танцевальные коллективы 
под руководством Татьяны Вое-
водкиной и Светланы Рыбиной, 
а воспитанники вокальной сту-
дии под руководством Елены Зо-
товой подарили белоозёрцам за-
мечательные песни.

Дети и взрослые с удоволь-
ствием участвовали в весёлых 
конкурсах, а в традиционном 
состязании по перетягиванию 
каната под условным названием 
«Улица на улицу» победили 

представители ули-
цы Молодёжной. 
Они оказались са-
мой многочисленной 
командой зрителей.

Посёлок – это его 
жители. Значит, 
день рождения по-
сёлка – это празд-
ник всех белоозёр-
цев. А какой же 
праздник без подар-
ков? Подарков, при-
зов и наград в этот 
день было вручено 
много. Но началось 
всё на детской про-
грамме. За активное 
участие в работе 
клуба выходного дня 
«Затея» юные кон-
ферансье Анастасия 
Митрофанова и 
Анастасия Махов-
ская получили па-
мятные подарки. 

* * *
Так получилось, 

что именно в День 
посёлка свой день рождения от-
метил Почётный гражданин го-
родского поселения Белоозёр-
ский, участник Великой Отече-

ственной войны, член Совета 
ветеранов Ю.В. Суходровский. 
Юрию Васильевичу исполни-
лось 90 лет! 

Поздравить уважаемого юби-
ляра пришли глава городского 
поселения Белоозёрский В.Ю. 
Кузнецов и депутат Московской 

областной Думы Э.Н. Живцов. 
Гости тепло поздравили именин-
ника, сердечно поблагодарив за 
активную гражданскую пози-

цию, неравнодушие и многолет-
ний труд на благо поселения. 

* * *
На торжественной части, кото-

рая началась в 16 часов в ДК 
«Гармония», собравшихся по-
здравил глава поселения В.Ю. 
Кузнецов, депутат Московской 
областной Думы Э.Н. Живцов, 
председатель Совета директо-
ров, директор ФКП «ГкНИПАС» 
О.Ю. Пронин.

День посёлка – это, своего 
рода, рубеж, когда подводятся 
итоги работы, порой многолет-
ней работы, и по этим итогам 
выносится решение о поощре-
нии и награждении работников 
учреждений и предприятий, 
действующих на территории по-
селения. Так было и 8 июня. 

В соответствии с решением 
Совета депутатов поселения, 
высшей наградой поселения – 
Знаком отличия «За заслуги пе-
ред городским поселением Бело-
озёрский» награждены дирек-
тор лицея №23 В.С. Евсеев, заве-
дующая детским садом №39 
«Ягодка» М.Н. Пчёлкина, руко-
водитель белоозёрского радио-
клуба А.Ф. Савельев, хореограф 
ДК «Гармония» Т.М. Воеводки-
на, врач-кардиолог В.С. Кудря-
шова, директор детской музы-
кальной школы Е.Н. Зотова.

(Окончание на стр.6)

В день рождения посёлка
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В нынешнее время слово «труженик» 
всё чаще затмевается словосочетанием 
«успешный человек». Добиться успеха 
на каком-то поприще, вроде бы, значи-
тельнее, чем умело, профессионально и 
достойно трудиться всю жизнь. А ведь 
любое современное и серьёзное произ-
водство требует, прежде всего, усидчи-
вости и терпения. И, конечно, светлого, 
ясного, пытливого ума… 

Русь испокон веков славилась «левша-
ми» – увлечёнными своей профессией 
людьми. Они составляли и составляют 
становой хребет экономики, они, в ос-
новном, тянут на себе груз ответствен-
ности перед близкими людьми и стра-
ной.

Ещё в позапрошлом веке рабочий 
класс уже именовали гегемоном обще-
ства, и хотя сменился наш общий мента-
литет, суть остаётся прежней: тот, кто 
производит материальные ценности, 
всегда идёт впереди.

Всегда в первых рядах тружеников 
филиала ВМЗ «Салют» и токарь нашего 
завода Владимир Павлович Тепцов, вы-
сококвалифицированный специалист, 
станочник широкого профиля. Сорок 
лет назад, молодым человеком, он был 
награждён Знаком «Победитель социа-
листического соревнования» во Всесо-
юзном соревновании среди комсомоль-

ско-молодёжных бригад. В современной 
России понимают уровень таких дости-
жений, и обладатели этих званий имеют 
одинаковые права с теми, кто удостоен 
государственных наград. Если добавить, 
что Владимир Павлович с 1986 года – 
«Отличник качества министерства авиа-
ционной промышленности СССР», то 
становится ясно, насколько солидны его 
заслуги перед отраслью.

Он трудится на ВМЗ «Салют» с 1975 
года, практически с самого его начала. 
Исключительно трудолюбивый, добро-
совестный, ответственный работник, он 
сдаёт продукцию только высшего каче-
ства, раза в полтора перевыполняя нор-
матив. Работает на самоконтроле, с лич-
ным клеймом. Доброжелательный, при-
ветливый, чуждый лукавству, он вроде 
бы легко и рацпредложение сделает, и 
молодому работнику поможет, и освоит 
профессию токаря, фрезеровщика, рас-
точника, токаря-карусельщика, но за 
этим стоит величие и гений Человека 
Труда с большой буквы.

Владимира Павловича любят и уважа-
ют в коллективе. Он примерный семья-
нин, заботливый дед. Человек замеча-
тельный во всех отношениях. В его дели-
катности и серьёзном отношении к жиз-
ни скрыта великая сила русского наро-
да. Прежде всего, народа созидателя, 

умеющего твёрдо и решительно отсто-
ять общечеловеческие ценности – тру-
дом, словом, подвигом.

На столетие «Салюта» Владимир Пав-
лович Тепцов награждён Грамотой «Ми-
нистерства промышленности и торговли 
РФ». Он уже имеет столько наград, что 
должна бы высветиться и «За заслуги». 

Но пока засиял заслуженный юбилей. 
Пенсионный возраст хорош и тем, что 
даёт возможность человеку ощутить 
чувство исполненного долга перед стра-
ной. Это к Владимиру Павловичу отно-
сится в полной мере.

Владимир КОТОВ

Просто Человек Труда
земляки

(Начало на стр. 5)

Были вручены и областные 
награды. Знаком Московской 
областной Думы «За содей-
ствие закону» отмечены депу-
таты Совета депутатов Н.А. Ак-
сёнова и Л.И. Ёлшина. Почёт-
ными грамотами Мособлдумы 
награждены депутаты Совета 

депутатов И.П. Галкин и Ю.Ю. 
Старых, глава администрации 
С.Д. Ёлшин, 1-й заместитель 
главы администрации П.А. Ре-
шетов, заместитель главы адми-
нистрации В.В. Копчёнов. Бла-
годарственные письма вручены 
депутатам Совета депутатов 
Л.Г. Устичу и О.Е. Екимову, ди-
ректору МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» Е.О. Бирюкову, директо-
ру МУП «СЕЗ – Белоозёр-
ский» Т.И. Тращинской.

В наше время преобладающе-
го в обществе равнодушия соб-
ственная гражданская инициа-
тива отдельных граждан до-
стойна особого поощрения. 
Жительнице посёлка И.М. Оди-
ночкиной, собравшей более ты-

сячи подписей под обращением 
к Губернатору Московской об-
ласти о включении нашего му-
ниципального образования в 
областную программу по благо-
устройству дворов и подъездов, 
Э.Н. Живцов вручил докумен-
ты на новую газовую плиту.

Многие белоозёрцы были на-
граждены почётными грамота-

ми и благодарственными пись-
мами главы Воскресенского 
района и главы городского по-
селения Белоозёрский.

Лидеры Молодёжного совета 
при главе поселения подвели 
итоги не только историко-по-
знавательной игры «Белоозёр-
ские Побегушки», но и органи-
зованного Советом фотокон-
курса «Мир вокруг нас». При-
зёры были отмечены диплома-
ми главы поселения и книгами 
«Белоозёрский. Очерки исто-
рии» (автор – Л.А. Дудин).

В завершение торжественной 
части, грамоты и призы получи-
ли победители ежегодного смо-
тра-конкурса на лучшее содер-
жание жилых зданий, благоу-

стройство и озеленение, прово-
димого администрацией посе-
ления.

* * *
По окончании торжествен-

ной части белоозёрцев ждала 
обширная концертная про-
грамма. В рамках этой про-
граммы организаторы празд-
ника устроили чествование 
многодетных матерей и семей, 
отметивших в этом году полу-
вековой юбилей совместной 
жизни.

Памятные подарки были 
вручены самоотверженным 
мамам – О.Ю. Кравченко (4 
детей), О.В. Пшеничной (4 де-
тей), Т.А. Морозовой (5 детей), 
Т.Н. Тихомировой (6 детей), 
Т.Е. Мотулевской (6 детей) и 
Е.В. Лепёшкиной (10 детей), а 

также семейным парам: Н.Д. и 
Ф.Г. Зотовым, Ю.Г. и Л.Н. Ге-
расимовым, Б.П. и Г.С. Васи-
льевым, Н.В. и Т.А. Кануннико-
вым, Н.Н. и Л.П. Фороновым, 
Н.Д. и Т.С. Богатиковым, Ю.С. 
и Т.Г. Краевым, Н.Д. и А.М. Се-

диным, Б.Д. и В.М. Хохлачё-
вым, Г.Г. и Л.П. Иванкиным, 
А.А. и Р.И. Бессаловым, А.И. и 
Т.Г. Алфёровым, Ю.В. и Л.Г. 
Журавлёвым. «Золотые» юби-
ляры не только поделились со 
зрителями секретом семейного 

счастья, но и, как в юности, 
легко и непринуждённо закру-
жились в любимом вальсе. 

Белоозёрцы разных поколе-
ний и с разными музыкальными 
предпочтениями могли в общей 
концертной программе выбрать 
для себя что-то интересное. Кто-
то смотрел выступление творче-
ских коллективов БМБУ «ДК 
«Гармония», кто-то спешил на 
бульвар Победы на концерт рус-
ской песни, организованный бе-
лоозёрским ансамблем под ру-
ководством Виталия Кулагина, 
кто-то с удовольствием вальси-
ровал под знакомые мелодии в 
исполнении Воскресенского ду-
хового оркестра, а кто-то, до-
ждавшись вечера, пришёл на 
эстрадный концерт «Песни для 
всех и для каждого». Детвора в 
течение всего дня без устали 
прыгала на батутах, кружилась 
на каруселях, каталась на лоша-
дях и электромобилях. А завер-
шился День посёлка Белоозёр-
ский традиционным празднич-
ным салютом. 

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

В день рождения посёлка

Владимир Павлович Тепцов
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РЕШЕНИЕ
№ 643/50 от 23.05.2013 г.   

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 
от 01.03.2012 г. № 401/33 «О Программе социально-экономического развития 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 – 2014 гг.» 

(в редакции решения Совета депутатов от 18.04.2013 г. №617/49)

В связи с изменениями в долгосрочной целевой программе Московской области «Дороги Подмосковья на 
период 2012 – 2015 годов», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 08.06.2011 
№ 531/21 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на 
период 2012-2015 годов» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области 
от 11.11.2011 № 1393/46, от 16.03.2012 № 312/8, от 10.05.2012 № 753/17, от 11.07.2012 № 905/23, от 
28.08.2012 № 1030/32, от 23.10.2012 № 1334/39, от 07.11.2012 № 1399/40, от 13.03.2013 № 175/10), в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 01.03.2012 г. № 
401/33 «О Программе социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 – 2014 гг.»:

1.1. В Части I «Паспорт программы» в графе «Объемы и источники финансирования Про-граммы»:
1.1.1. В строке «Необходимый объем финансирования Программы в 2009 – 2014 гг. за счет всех источников 

финансирования:»:
- всего – число «346,52» заменить на число «369,997»; 
- местный бюджет – число «285,06» заменить на число «286,235».
1.1.2. В строке «Планируемое привлечение средств из:»:
- бюджета Московской области – число «17,56» заменить на число «39,86». 
1.2. В части II «Основное содержание»:
- в графе 1.11. «Бюджет» (Доходы бюджета), в строке «субсидии из бюджета Московской области» число 

«863,0» заменить на число «23165,0»;
- в строке «Поступления из бюджета Московской области – всего» число «23160,0» заменить на число 

«46325,0»;
- в строке «Всего доходов бюджета» число «104246,0» заменить на число «127411,0».
- в графе 1.11. «Бюджет» (Расходы бюджета), в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» число «43000,0» 

заменить на число «65302,0»;
- в строке «Расходы бюджета – всего» число «108301,0» заменить на число «131466,0».
1.3. В части V «Ресурсное обеспечение программы» заменить в строке «Необходимый объем финансирова-

ния программы в 2009 – 2014 годах» число «346,52» заменить на число «369,997». 
1.4. В приложении №1 к Программе социально-экономического развития городского поселения Белоозер-

ский на период до 2014 года Воскресенского муниципального района на 2009-2014 гг.» в разделе 1 «Меропри-
ятия, направленные на создание благоустроенного поселка, улиц и придомовых территорий, озеленение», 
подпункт 1.1. «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети, тротуаров, вну-
триквартальных и внутридворовых проездов, искусственных сооружений и коммуникаций» число «38027,0» за-
менить на число «61504,0», в подпункте 1.1.1. «Проведение ремонта дорог и тротуаров по улицам поселка» 
число «21537,0» заменить на число «45014,0».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселе-
ния Белоозерский в сети Интернет.

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

Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дер-
гачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

РЕШЕНИЕ
№ 656/51 от 13.06.2013 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, от 23.05.2013 г. №635/50)

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 Федера-
ции», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муници-
пального 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 «135 672,40», заменить числом «139 140,85», число «138 156,30» заме-нить числом 
«141 624,75».

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

2.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2013 году по основным источ-
никам» 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 ста-
тьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2013 год» изложив его в редакции соглас-
но Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3.  В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» из-
ложив его в редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение №6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2013 год» изложив его в редакции согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета депутатов.

2.5.  В приложение №9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году » изложив его в редакции согласно 
Приложению №5 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 «Город-

ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселе-
ния Белоозерский в сети Интернет.

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

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 656/51 от  13.06.2013 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 решения 
Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47,от 18.04.2013 г. №618/49, от 23.05.2013 г. 
№635/50) 

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 103 982,60

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 налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога 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, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

940,00

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

210,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граждана-
ми, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на ос-
новании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

100,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 84,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 84,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 83,00

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

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 25 900,00

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 объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений

2 900,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 000,00

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 

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 применяемым 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 

8 517,80

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

8 517,80

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

8 375,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных 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, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва 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, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах 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 управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления , государ-
ственных 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 управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000   1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 320,00

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающихся после уплаты налогов и обязательных платежей

320,00

000 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями

320,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной 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 государствен-
ной 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 собственности 
поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 015,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 500,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

1 500,00

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

1 500,00

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

1 500,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,40

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

2,40

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

2,40

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 35 158,25

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

35 144,00

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

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 обеспеченности 143,00

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

9 722,00

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности 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 обра-
зований

1 414,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях 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
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000  2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

14,25

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

14,25

000 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

14,25

ВСЕГО  ДОХОДОВ 139 140,85

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 656/51 от  13.06.2013 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 решения 
Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47,от 18.04.2013 г. №618/49, от 23.05.2013 г. 
№635/50) 

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
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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 Российской 
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-коммунакацион-
ных 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 
образования

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 1 414,00

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют 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-коммунакацион-
ных технологий

242 43,80 43,80

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 2 186,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 751,50

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера( осуществле-
ние 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 решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - на участие в предупреждении и ликвидации последствий 
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 решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных 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 решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - на организацию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 435,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
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 
минимизации 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 13 546,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

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

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

Дорожное хозяйство 0409 13 540,00

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 пунктов   
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 пунктов   
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 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 
2013-2017 годы»

7950007 200,00

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

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 60 082,85

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 14 669,18

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной 
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 
кредиторской 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 субсидий 
Московской области

5221514 169,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 169,18

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 1 000,00

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

Благоустройство 0503 42 313,67

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

3150202 7 433,00

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

810 7 433,00

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 9 068,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 9 068,47

Организация и содержание мест захоронений 6000400 500,00

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 поселение 
Белоозерский ,Воскресенского муниципального района))

0920400 700,00

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

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

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

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 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение 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 
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 
государственного задани на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ)

611 590,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - на организацию библиотечного обслуживания населения, 
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 решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - на организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов библиотек поселения за счет 
субсидии из бюджета Московской области бюджетам 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 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 
муниципальных 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
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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-коммунакацион-
ных 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 области 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 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 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 141 624,75 1 414,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 656/51 от  13.06.2013 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 решения 
Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47,от 18.04.2013 г. №618/49, от 23.05.2013 г. 
№635/50) 

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

Московской области на 2013 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33 323,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации 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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 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- коммуникационных 
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 образова-
ния

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 отсутствуют 
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- коммуникационных 
технологий

242 43,80

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 2 186,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 751,50

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера( осуществление ме-
роприятий 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 решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

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 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

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 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 435,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности 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 минимизации 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 13 546,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

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

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

Дорожное хозяйство 0409 13 515,00

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 физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 5 800,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 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 пунктов 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 автомобиль-
ных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области на 2013-2017 годы»

7950007 200,00

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

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 су-
дебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

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

810 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 60 082,85

Жилищное хозяйство 0501 3 100,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 3 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим 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 14 669,18

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

3510501 3 500,00

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

810 3 500,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение кредиторской 
задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 10 000,00

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

810 10 000,00

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

5221514 169,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 169,18

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 1 000,00

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

Благоустройство 0503 42 313,67

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

3150202 7 433,00

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

810 7 433,00

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 физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 1 500,00

Озеленение 6000300 9 068,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 9 068,47

Организация и содержание мест захоронений 6000400 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим 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 физи-
ческим 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 хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 2013 год (приобретение спортивно-
тренажерной площадки и установка во дворе дома по адресу: п.Белоозер-
ский, ул. Молодежная, дом №10/1, городское поселение Белоозерский ,Вос-
кресенского муниципального района))

0920400 700,00

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

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

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

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 государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 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 заработной платы работни-
ков 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 государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

611 590,00

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 библиотечного обслуживания населения, 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 решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организа-
цию библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 
фондов библиотек поселения за счет субсидии из бюджета Московской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Московской области на повыше-
ние заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере обра-
зования, 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
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Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных 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 обяза-
тельствам

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 обяза-
тельствам

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- коммуникационных 
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 области 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 муниципальных обра-
зований 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 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 141 624,75

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 656/51 от  13.06.2013 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 реше-
ния Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47,от 18.04.2013 г. №618/49, от 
23.05.2013 г. №635/50) 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 год
тыс.руб

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти

- 2483,9

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступле-
ний

4,16%

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 2 483,9

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

2 483,9

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

2 483,9

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 кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной систе-
мы 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 валюте Россий-
ской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 169,18

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 141 624,75

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных образований

141 624,75

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 141 793,93

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных образований 

141 793,93

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 656/51 от  13.06.2013 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 реше-
ния Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47,от 18.04.2013 г. №618/49, от 
23.05.2013 г. №635/50) 

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году»
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»

910

ДОРОЖНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0409 200,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремонту автомобильных до-
рог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области на 2013-2017 годы»

7950007 200,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 2 073,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 773,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 773,00

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013 -2015г.» 7950005 1 773,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязатель-
ствам

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 обязатель-
ствам

314 300,00

ИТОГО : 2 273,00

РЕШЕНИЕ
№ 657/51 от 13.06.2013 г. 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 01.03.2012 г. № 401/33 

«О Программе социально – экономического развития муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2009 – 2014 гг.» 
(в редакции решения Совета депутатов от 18.04.2013 г. №617/49, от 23.05.2013 г. №643/50)

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский» РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в решение Совета депутатов  городского поселения Белоозерский от 01.03.2012 г. 
№ 401/33 «О Программе социально – экономического развития  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 – 2014 гг.»:

1.1. В Части I «Паспорт программы» в графе «Перечень основных мероприятий Программы»:
1.1.1. В пункт 2. Мероприятия, осуществляемые в организациях в границах муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, ремонт зданий и 
сооружений, добавить:

- строительство энергоцентра;
- строительство станции водоочистки;
- строительство станции обезжелезивания воды.
1.1.2. В пункт 4. Мероприятия, направленные на создание условий для полноценного культурного отдыха, 

сохранение и развитие культурных ценностей, занятий физкультурой и спортом, добавить:
- строительство спортивного комплекса;
- строительство Дома Культуры.
1.1.3. В пункт 6. Мероприятия по строительству объектов жилья, соцкультбыта, торговли, предприятий 

промышленности, добавить:
- строительство больницы;
- строительство школы искусств.
2. В приложении №1 к Программе социально-экономического развития городского поселения Белоозер-

ский на период до 2014 года Воскресенского муниципального района на 2009-2014 гг.»:
2.1. В раздел 2. Мероприятия, осуществляемые в организациях в границах муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, ремонт зданий и 
сооружений:

В подраздел 2.1. Водоснабжение, добавить:
- пункт 2.1.12. Строительство станции водоочистки (мкр. Красный Холм, ул. Комсомольская);      
- пункт 2.1.13. Строительство станции обезжелезивания воды (п. Белоозерский, ул. Коммунальная).
В подраздел 2.6. Энергосбережение и повышение эффективности использования ТЭР, добавить:
- пункт 2.6.24. Строительство энергоцентра.
2.2. В раздел 4. Мероприятия, направленные на создание условий для полноценного культурного отдыха, 

сохранения и развития культурных ценностей, занятий физкультурой и спортом, до-бавить:
- подраздел 4.10. Строительство спортивного комплекса;
- подраздел 4.11. Строительство Дома Культуры.
2.3. В раздел 6. Мероприятия по строительству объектов жилья, соцкультбыта, торговли, предприятий 

промышленности:
  В подраздел 6.2. Строительство объектов соцкультбыта, добавить:
- пункт 6.2.7. Строительство больницы;
- пункт 6.2.8. Строительство школы искусств.
 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. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
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» 

РЕШЕНИЕ
№ 658/51 от 13.06.2013 г. 

   О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» с правом решающего голоса

В соответствии с требованиями ст.ст. 22, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 
12 Закона Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», и на основании предложений  собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы, 
Избирательной комиссии городского поселения Белоозерский предыдущего состава, Территориальной из-
бирательной комиссии Воскресенского района Московской области, Совет депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

  1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» с правом решающего голоса:

1.1. Колобову Елену Владиславовну, 09.03.1971 г.р., образование высшее, начальник  отдела имуществен-
ных и земельно – правовых отношений  МУ «Администрация муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский», выдвинута собранием избирателей по месту работы (службы) - общим собранием со-
трудников МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

1.2. Ланину Марию Владимировну, 27.04.1974 г.р., образование высшее, начальник организационно – 
правового отдела МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
выдвинута собранием избирателей по месту работы (службы) - общим собранием сотрудников МУ «Админи-
страция муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.3. Петрашину Светлану Викторовну, 08.08.1973 г.р., образование высшее, заведующая костюмерной,  
выдвинута собранием избирателей по месту работы (службы) - общим собранием сотрудников Белоозер-
ское муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры «Гармония».

1.4. Лугового Анатолия Васильевича, 15.04.1941 г.р., образование высшее, заместитель директора Бело-
озерское муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры «Гармония», вы-двинут собранием избира-
телей по месту работы (службы) - общим собранием сотрудников Белоозерское муниципальное бюджетное 
учреждение «Дом Культуры «Гармония».

1.5. Марахову Людмилу Константиновну, 01.04.1972 г.р., образование высшее, инженера по водопользо-
ванию, выдвинута собранием избирателей по месту работы (службы) – общим собранием сотрудников Му-
ниципального унитарного предприятия «Белоозерское жилищно – коммунальное хозяйство».

1.6. Тер-Акопова Рубена Георгиевича, 20.01.1933 г.р., образование высшее, пенсионер, выдвинут собра-
нием жителей поселка Белоозерский.

1.7. Алимкову Лиану Юрьевну, 12.09.1980 г.р., образование высшее, директор ООО «Венец», выдвинута 
собранием  жителей поселка Белоозерский.

1.8. Ланина Николая Константиновича, 21.03.1954 г.р., образование высшее, преподаватель обществоз-
нания, Государственное  бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образова-
ния Московский областной государственный колледж (ГБ ОУ СПО МОГК), выдвинут собранием жителей д. 
Цибино.

1.9. Тращинскую Татьяну Игоревну, 25.05.1971 г.р., образование высшее, директор Муниципального уч-
реждения «Служба единого заказчика – Белоозерский», выдвинут собранием избирателей по месту работы 
- общим собранием сотрудников Муниципального унитарного предприятия  «Служба единого заказчика – 
Белоозерский».

1.10. Моисееву Ларису Александровну, 13.02.1969 г.р., образование высшее, экономист Муниципального 
учреждения «Служба единого заказчика – Белоозерский», выдвинут собранием избирателей по месту рабо-
ты - общим собранием сотрудников Муниципального унитарного предприятия «Служба единого заказчика – 
Белоозерский».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов муници-
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пального образования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

РЕШЕНИЕ
№ 659/51 от 13.06.2013 г. 

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

Московской области о Положении «О ежегодном смотре - конкурсе на лучшее содержание жилых 
зданий, благоустройство и озеленение на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального  района Московской 
области от 26.08.2010 г. №149/15

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 26.08.2010 г. 
№149/15 «О Положении «О  ежегодном смотре -конкурсе на лучшее содержание жилых зданий, благоустрой-
ство и озеленение на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Вос-
кресенского муниципального  района Московской области.

1.1. Пункт 2 решения Совета депутатов  изложить в следующей редакции: «Состав конкурсной комиссии 
смотра - конкурса на лучшее содержание жилых зданий, благоустройство и озеленение на территории муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области утверждается постановлением Главы администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».

1.2. Исключить приложение №2.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на право-отношения, 

возникшие с 01.06.2013 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 ЖКХ и благоустройству (Устич Л.Г.) и 
Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№  191 от   11.06.2013 г.    

О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, 
антитеррористической безопасности и противодействию проявлениям  экстремизма 

в связи с проведением крестного хода, посвященному празднику 
Всех святых, в земле Российской просиявших 

по пешеходным тротуарам посёлка Белоозёрский 07.07.2013 года

На основании письма настоятеля храма «Всех Святых в земле Российской просиявших» протоиерея Рома-
на Сыркина, а также в целях организации и обеспечения общественного порядка, антитеррористической 
безопасности и противодействию проявлениям экстремизма:

1. Настоятелю храма протоиерею Роману Сыркину разрешить 07.07.2013 года с 9-30 до 11-00 часов про-
ведение крестного хода по маршруту движения: от храма Всех Святых в земле Российской просиявших по 
тротуару ул. 60 лет Октября, мимо д. №№ 12, 14, 9,8, далее по тротуару ул. Молодёжная, мимо ДК «Гармо-
ния», магазина «Добро», д. №№ 15, 11, 10,10/1, 7, 4, 2/1, 1, 16, 21, 23, далее по тротуару ул. 60 лет Октября, 
мимо д. №№ 22, 21, школ №№ 23,18, детского сада № 63, д. №№13, 17, к храму Всех Святых в земле Рос-
сийской просиявших.

2. Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции (Куцабину А.Г.) УМВД России по Воскресен-
скому району принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, обеспечить безопас-
ность дорожного движения и антитеррористическую защищённость во время проведения указанного меро-
приятия. 

3. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (В.Н. Тарасову) организовать прове-
дение противопожарных мероприятий на время проведения крестного хода.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Округа»
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Решетова П.А.

 С.Д. Ёлшин,
глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 194 от 11.06.2013 г. 

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Рассмотрев заявление Красновой О.А. № 433-К от 16.05.2013 г., руководствуясь Федеральным законом 
РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131 от 06.10.2003 г., Градострои-
тельным кодексом РФ, Уставом МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский», ст.29 Правил землепользования и застройки городского поселения Белоозерский, утверж-
денных решением Совета депутатов городского поселения Белоозерский № 537/44 от 29.11.2012 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
50:29:0030108:137, расположенном по адресу: п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, около д.3 площадью 
400,0 кв.м .

2. Проведение публичных слушаний назначить на 26 июля 2013 года в 11-00 часов по адресу: п. Белоозер-
ский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета Окру-
га».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Филатова С.А.

 С.Д. Ёлшин,
глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№  195 от   11.06.2013 г.    

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства.

Рассмотрев заявление Солнцевой Н.А. № 413-С от 07.05.2013 г., руководствуясь Федеральным законом 
РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131 от 06.10.2003г., Градострои-
тельным кодексом РФ, Уставом МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский», ст.29 Правил землепользования и застройки городского поселения Белоозерский, утверж-
денных решением Совета депутатов городского поселения Белоозерский № 537/44 от 29.11.2012 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
50:29:0030105:28, расположенном по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.21а площадью 70,0 кв.м .

2. Проведение публичных слушаний назначить на 26 июля 2013 года в 11-30 часов по адресу: п. Белоозер-
ский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета 
Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 50:29:0000000:0011, 
расположенный по адресу: Московская область, Воскресенский район, ЗАО «Фаустово» 

в районе п. Белоозерский

В соответствии со ст.14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация 
Муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» сообщает о проведении общего со-
брания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 50:29:0000000:0011, расположенный по адресу: Московская область, Вос-
кресенский район, ЗАО «Фаустово» в районе п. Белоозерский. Собрание предлагается провести по адресу: 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Пионерская, д.9

Дата проведения собрания «29» июля 2013 года
Время начало регистрации участников собрания 9 часов 30 мин.
Время окончания регистрации 9 часов 45 мин.
Время начало собрания 10 часов 00мин.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную 

долю, а также документы, подтверждающие полномочия представителя участника долевой собственности.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности, избрание 

счетной комиссии;
2. Утверждение проекта межевания земельных участков;
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом ме-

жевания земельных участков;
4. Утверждение размера долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, образуемые 

в соответствии с проектом межевания земельных участков;
5. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 

при согласовании местоположения границ земельных участков;
6. Разное.
C проектом межевания и другими документами, связанными по вопросам, отнесенным к повестке дня, 

можно ознакомиться в течение 30 дней с момента публикации настоящего сообщения по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 16, ООО «Горизонталь» тел. 8-926-379-80-70, e-mail: horizontal3@
yandex.ru .

При ознакомлении с указанными документами, участники общей долевой собственности вправе получить 
копии данных документов. Копии изготавливаются на платной основе. Стоимость равна затратам на изго-
товление копий.

Заказчиком проекта межевания выступает Чернова Галина Викторовна
Проект межевания изготовила ООО «Горизонталь»
Проект межевания выполнен в отношении земельного участка с кадастровым номером 

50:29:0000000:0011
Предложения по доработке проекта межевания могут быть направлены в пятидневный срок с момента оз-

накомления по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 16 ООО« Горизонталь».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 50:29:0000000:0011, 
расположенный по адресу: Московская область, Воскресенский район, ЗАО «Фаустово» 

в районе п. Белоозерский

В соответствии со ст.14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация 
Муниципального образования « Городского поселения Белоозерский» сообщает о проведении общего со-
брания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 50:29:0000000:0011, расположенный по адресу: Московская область, Вос-
кресенский район, ЗАО «Фаустово» в районе п. Белоозерский. Собрание предлагается провести по адресу: 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Пионерская, д.9

Дата проведения собрания «29» июля 2013 года.
Время начало регистрации участников собрания 11 часов 00 мин.
Время окончания регистрации 11 часов 15 мин.
Время начало собрания 11 часов 30 мин.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную 

долю, а также документы, подтверждающие полномочия представителя участника долевой собственности.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности, избрание 

счетной комиссии;
2. Утверждение проекта межевания земельных участков;
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом ме-

жевания земельных участков;
4. Утверждение размера долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, образуемые 

в соответствии с проектом межевания земельных участков;
5. О лице уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 

при согласовании местоположения границ земельных участков;
6. Разное.
C проектом межевания и другими документами связанными по вопросам отнесенным к повестке дня мож-

но ознакомится в течение 30 дней с момента публикации настоящего сообщения по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 16, ООО «Горизонталь», тел. 8-926-379-80-70, e-mail: horizontal3@
yandex.ru .

При ознакомлении с указанными документами, участники общей долевой собственности вправе получить 
копии данных документов. Копии изготавливаются на платной основе. Стоимость равна затратам на изго-
товление копий.

Заказчиком проекта межевания выступает Горюнова Людмила Владимировна
Проект межевания изготовила ООО «Горизонталь»
Проект межевания выполнен в отношении земельного участка с кадастровым номером 

50:29:0000000:0011
Предложения по доработке проекта межевания могут быть направлены в пятидневный срок с момента оз-

накомления по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 16 ООО« Горизонталь».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральное казенное предприятие «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиаци-
онных систем» сообщает, что в течение 1 квартала 2013 года в ФКП «ГкНИПАС» не было подано заявок на 
подключение к системам водоснабжения и водоотведения; исполненные заявки и заявки, по которым было 
принято решение об отказе, отсутствуют. Резерв мощности системы водоснабжения на 01.04.2013 г.: по во-
донасосной станции (ВНС) №1 – 65 куб.м./ч, по ВНС №2 – отсутствует, по ВНС №3 (п. Белое Озеро) – 20 
куб.м./ч. Резерв мощности системы водоотведения на 01.04.2013 г.: по очистным сооружениям – 1,3 тыс. 
куб.м./сутки; на участке самотечного коллектора от КНС Юрасово до КК-13 резерв отсутствует.

За 1 квартал 2013 года в ФКП «ГкНИПАС» не было подано заявок на подключение к системам теплоснаб-
жения. Исполненные заявки и заявки, по которым было принято решение об отказе, также отсутствуют. Ре-
зерв мощности системы теплоснабжения по окончании 1 квартала 2013 года — 26,35 Гкал/час.

Прочая информация, подлежащая раскрытию согласно Стандартам раскрытия информации организация-
ми коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2009 г. № 1140, Стандартам  раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. №6, размещена на официальном сайте 
ФКП «ГкНИПАС» в сети Интернет www.fkpgknipas.ru.



Афиша
30 июня   17:00

Племя молодое
программа к Дню молодёжи

ДК «Красный Холм» 

30 июня   18:00
Праздник молодости

программа к Дню молодёжи
ДК «Гармония»

06 июля   17:00
Семь – я

 праздничная программа, 
к Дню семьи, любви и верности

ДК «Красный Холм»

07 июля   17:00
Это было  летом 

детская игровая программа, 
СК «Михалёво»

07 июля   18:00
Ромашка – символ семьи, 

любви и верности
праздничная программа

ДК «Гармония»

10 июля   11:00
Полтавская битва

беседа для участников  клуба «Затея»  
библиотека п. Белоозёрский

12 июля   14:00
Весёлые поварята

программа для детей
ДК «Красный Холм»

20 июля   15:00
Деревенька моя

день села Юрасово
СК «Юрасово»

21 июля   17:00
Моя родина малая

познавательная программа для детей
СК «Михалёво»

27 июля   17:00
Летние заботы

заседание клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»
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наши вести

Театральная студия
«Наш Ковчег»

приглашает детей (от 12 лет)
и взрослых (возраст не ограничен)

попробовать себя на сцене.

Запись на собеседование 
по тел.: 8-925-852-89-65
Руководитель студии – 

Лидия Серафимовна Петрашина

Российская муниципальная 
академия совместно с Союзом 
писателей России, информацион-
но-аналитическим журналом 
«Мы - Россияне» и журналом 
«Казаки» проводят II Всероссий-
ский конкурс детского и юноше-
ского творчества «Славься, каза-
чество!», посвящённый роли ка-
зачества в становлении Россий-
ского государства, а также собы-
тиям, отражающим боевой под-
виг, самобытность культуры и 
быта казачества.

Конкурс призван воспитывать 
и прививать молодому поколению 
любовь к своему Отечеству через 
знакомство с культурой казачьего 
народа, уважение к предкам и их 
культурному наследию, возрож-
дение и развитие духовных цен-
ностей и семейных традиций рос-
сийского казачества.

Приём конкурсных работ осу-
ществляется с 1 апреля по 30 сен-
тября 2013 года. Награждение и 
выставка работ победителей со-
стоится в Зале Церковных собо-

ров Храма Христа Спасителя в 
ноябре 2013 года.

Подробная информация о кон-
курсе размещена на сайте Рос-
сийской муниципальной акаде-
мии: www.ros-ma.ru, а также на 
сайтах журналов «Казаки»: www.
kazaki-edinstvo.ru и «Мы-
Россияне»: www.m-rossiyane.ru.

Оргкомитет конкурса - 
тел. (499) 784-44-40, 
(499) 784-44-48.

Конкурс «Славься, казачество!»

Белоозёрцы на литературном 
фестивале в Черногории

ПРОДАМ

- гараж 3х5 в ГСК «Ракета». Срочно. Недорого.
Тел.: 8-915-059-17-60

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 4 по 11 июня в Черногории 
прошёл Пятый Международный 
литературный фестиваль, посвя-
щённый Всемирному Дню русско-
го языка и 114-й годовщине со дня 
рождения А.С. Пушкина. В нём 
приняла участие постоянный ве-
дущий Литературной страницы в 
нашей газете, член Союза писате-
лей России, член Воскресенского 
литературного объединения «Ра-
дуга» им. И.И.Лажечникова Мари-
на Кабанова.

Фестиваль организован Союзом 
писателей России и Центром русско-
го языка и культуры «Возрождение». 
Его тема – «Писатели, художники и 
музыканты за сохранение традици-
онных культурных ценностей и рус-
ского языка».

Фестиваль ежегодно проходит в 
Черногории, традиционно в начале 
июня. В отеле «Бечичи» на берегу 
Адриатического моря в Будванской 
ривьере собираются пишущие на 

русском языке, но проживаю-
щие в разных странах писате-
ли, поэты, русисты. Программа 
фестиваля включала научно-
практическую конференцию, 
доклады, сообщения, презента-
ции литературных, поэтиче-
ских и музыкальных произве-
дений, выставку картин.

6 июня в рамках фестиваль-
ной программы прошло празд-
нование дня рождения А.С. 
Пушкина. В городе Подгорица 
к памятнику поэту возложили 
цветы, участники фестиваля 
читали стихи, исполняли музы-
кальные произведения.

Марина Кабанова предста-
вила на фестивале свою книгу стихов 
«Тростиночка», а также презентова-
ла видеоролики с песнями на её сти-
хи. Совместно с участниками фести-
валя была также исполнена песня на 
стихи Марины Николаевны и музы-
ку нашего земляка Рашита Киямова 
«А куда-нибудь кривая да выведет…». 

Прощаясь, участники фестиваля 
подарили свои книги библиотеке 
Центра «Возрождение» и выразили 
пожелание встретиться опять в Чер-
ногории на очередном, теперь уже 
шестом, Международном литератур-
ном фестивале русскоязычных писа-
телей и поэтов.


