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Выборы – 2009

В 1909 году в Павловске близ Санкт-Пе-
тербурга штабс-капитан лейб-гвардии 
Олег Иванович Пантюхов создал первый 
скаутский патруль «Бобры». Уникальная 
воспитательная система – скаутинг – за-
родилась в Великобритании, но с успехом 
прижилась и на российской земле. Скаут-
ские формирования к 1914 году действо-
вали во многих крупных городах Российс-
кой Империи. Начало Первой Мировой 
войны вызвало волну патриотизма и уско-
рило организационные процессы в обще-
ственном движении и численный рост его 
участников. С приходом советской власти 
часть скаутов и скаутских руководителей 
эмигрировали вместе с представителями 
белого движения. В России же скаутские 
организации, как «буржуазные» и не спо-
собные вобрать в себя новую, коммунис-
тическую идеологию, оказались под за-
претом. В качестве альтернативы скаутам-
разведчикам в нашей стране стали появ-
ляться сначала отряды «юных коммунис-
тов», а потом пионеров, но к тому времени 
из этих групп было по существу выхоло-
щено скаутское содержание и заменено 

Уведомление

ООО «ДИРЕКТ ПРИНТ» уведомляет о готовности предоставить кандидатам работы и услуги по изготовлению печат-

ных агитационных материалов на выборах 11 октября 2009 года.

Настоящие сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по из-

готовлению печатных агитационных материалов опубликованы в газете «ТРИБУНА» №30 (10274) 6-12 августа 2009г.

В соответствии со ст. 54 ФЗ №67 «Об основных гарантиях...» ООО «ДИРЕКТ ПРИНТ» публикует сведения о размере и 

других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах 11 октября 2009 г. 

Офсетная печать, формат А2, без стоимости бумаги

тираж/красочность 1+0 2+0 4+0

2000 4920 6720 12960

10000 12360 15000 22440

50000 30515 33600 65300

Бумага офсет. отечест./импорт. 62/72руб/кг, мелов. 85руб/кг. Картон 97руб/кг 

Цифровая печать, ризография и прочее (за экз.)

наименование/тираж 10000 30000

ризография, ф. А4, 1+0 0,6 0,5

печать на конвертах заказчика, ризо 1+0 0,7 0,6

цифровая ч/б печать, А4, 1+0 1,5 1,4

цифровая полноцветная печать А3, 4+0 35

фальцовка/биговка 0,2/2 0,2/0,8

упаковка вложений в конверт 0,5

Контактная информация: 127474, Москва, Дмитровское ш., д.72. 

Тел.:(495) 514-07-02, 787-78-58 email: info@dprint.ru, www.dprint.ru

В. Е. Жерновков, руководитель предприятия

Уведомление

Полиграфическая организация ООО «БРЕЙН ПРИНТ» уведомляет о готовности предоставить кандидатам 

работы и услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах 11 октября 2009 года.

Настоящие сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или 

услуг по изготовлению печатных агитационных материалов опубликованы в газете «ТРИБУНА» №30 

(10274) 6-12 августа 2009г.

Офсетная печать, формат А2, без стоимости бумаги

тираж/

красочность
1+0 2+0 4+0

2000 4920 6720 12960

5000 9300 10800 16200

10000 12360 15000 22440

50000 30515 33600 65300

Ротационная печать, формат А2, бумага 48 г/м

тираж/кра-

сочность
20000 40000 100000

1+1 24096 40970 96654

2+2 27713 44015 103908

4+4 45874 61747 109431

Дополнительные условия

При печати с чужим оборотом цена удваивается, стоимость изделий других форматов высчитывается 

из А2, стоимость промежуточных тиражей высчитывается из соседних значений. Бумага офсетная оте-

чест./импорт. стоит 57/67 руб/кг, мелованная – 78руб/кг, картон – 94 руб/кг, самоклейка – 16 руб/лист А2

Постпресс 1000 экз. 10000 экз.

фальцовка/биговка 0,2/2 0,2/0,8

перфорация/вырубка А3 3 1,5

уф. выб./ спл./офсет. лак.ф. А3 8/5/3 6/2/0,8

брошюровка до 16п./48п. 3/3,5 2/2,5

ламинирование, 30 мк, ф. А3 6 4

Резка/сложная резка от ст. бумаги 5/15%

упаковка вложений в конверт 0,5

Широкоформатная, цифровая печать

материал/разрешение бумага банер самоклейка

180/360/720 231/281/576 314/376/710 312/351/604

карманы/люверсы 30 руб/м  /  20руб/шт

цифровая полноцветная печать 35 руб/лист А3, 4+0

Цифровая ч/б печать, ризография (за экз.)

наименование/тираж 10000 30000

ризография 0,6 0,5

печать на конвертах заказчика 0,7 0,6

цифровая ч/б печать, ф. А4, 1+0 1,5 1,4

Контактная информация

г. Москва, 127422,Тимирязевская ул., д.6. Тел.: 740-98-36 

brain.print@gmail.com

Ю.Д. Шаталова, руководитель предприятия

Уведомление

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и п. 2 ст. 43 Закона Московс-

кой области от 11.07.2006 г. №101/2006-03 «О муниципальных выборах в Московской области» сообщаем 

сведения о размере и условиях оплаты печатной площади в газете «Единая Россия. Подмосковье» для пуб-

ликации агитационных печатных материалов, представляемых зарегистрированными кандидатами, выдви-

нутыми местными отделениями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», при проведении выборов в органы местного 

самоуправления в Московской области, назначенных на 11 октября 2009 года.

Стоимость размещения (за газетную полосу с учетом НДС):

внутренние полосы (цветные) - 15 000 рублей; 

первая и последняя полосы (цветные) - 20 000 рублей.

Особые условия: максимальная площадь под рекламу на первой и последней полосах не ограничена. 

Оплата материалов производится в соответствии с нормами избирательного законодательства.

А.С. Квач, главный редактор «Единая Россия. Подмосковье»

планета детства

Нам 100 лет! 
тезисами пролетарского воспитания. 
Лишь в 1990-е годы российский скаутинг, 
бережно сохраненный в русском Зару-
бежье, вернулся на Родину.

Торжества, посвященные 100-летию 
скаутского движения в России, прошли в 
конце апреля и начале мая в Павловске и 
Санкт-Петербурге. В течение трех дней 
город на Неве был наводнен скаутами, 
следопытами и юными разведчиками со 
всех уголков страны. Побывала на празд-
ничных мероприятиях и делегация Бело-
озерского скаутского отряда «Единорог». 
Белоозерские ребята приняли участие в 
параде скаутских организаций в Павлов-
ском парке и фестивале, прошедшем в 
Санкт-Петербурге.

Но, как известно, главные события в 
жизни скаутов происходят летом. Имен-
но к скаутскому летнему лагерю готовят-
ся ребята в течение целого года, отраба-
тывая на сборах и в походах скаутские 
умения и навыки, учась проявлять ини-
циативу и брать на себя ответственность 
с одной стороны и действовать дружно и 
слаженно в команде – с другой.

Этим летом белоозерские скауты по-
бывали во Всероссийском скаутском ла-
гере «Четыре стихии», который прошел 
близ с. Лосево в Ленинградской области. 
Палаточный городок раскинулся в не-
обычайно красивом месте – в сосновом 
бору на берегу реки Вуокса.

В делегации Белоозерского скаутского 
отряда «Единорог» на этот раз преобла-

дали новички. Имея очень небольшой 
опыт самостоятельной скаутской жизни, 
они ехали в лагерь, чтобы там, вдали от 
родителей, научиться делать что-то по-
лезное своими руками, испытать себя, 
набраться опыта, посмотреть, как живут 
и чем занимаются их сверстники из раз-
ных городов и весей. 

(Окончание на стр.4)

Уведомление

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Законом Московской области «О муниципальных выборах 

в Московской области» «Муниципальная газета «Округа» предоставляет зарезервированную печатную пло-

щадь для проведения предвыборной агитации. Стоимость 1 кв.см. – 30 рублей.
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РЕШЕНИЕ
№ 456/53  от 26.08.2009 г.  

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района

Московской области.

Руководствуясь ст. 44 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.06. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.05.2009 г. №90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.3 ст. 2 Устава му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»,

 Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» ре-
шил:

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской 
области:

1) Часть 2 статьи 23.2 Устава дополнить пунктом 10 следующего содержания:
 «10) принятие решения об удалении главы Поселения в отставку.».
2) Часть 6 статьи 24 Устава дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
 «2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
3) Часть 4 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Избирательная комиссия Поселения формируется Советом депутатов Поселения в со-

ставе 11 человек с правом решающего голоса на основе предложений, указанных в статье 
24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации.».

4) Пункт 1 части 5 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«1) Не менее одной второй от общего числа членов избирательной комиссии Поселения 

на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 

Решение

 № 101/11 от 24 августа 2009 г.

О регистрации Галкина Игоря Павловича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования

 «Городское  поселение Белоозерский» 

по пятимандатному избирательному округу №1

 Проверив соблюдение требований Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» при выдвижении кандида-

та в депутаты Совета депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» по 

пятимандатному избирательному округу № 1 Галки-

на Игоря Павловича при сборе подписей, оформле-

нии подписных листов, а также достоверность све-

дений об избирателях и подписей избирателей, со-

держащихся в подписных листах, избирательная ко-

миссия муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения представ-

лено на проверку 18 подписей, из которых, в соот-

ветствии со статьей 28 Закона Московской области 

«О муниципальных выборах в Московской области», 

было проверено 18 подписей, из них достоверными  

признано 18 подписей.

В соответствии со ст.38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», избирательная комиссия муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Со-

вета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» по пятимандат-

ному избирательному округу № 1 Галкина Игоря 

Павловича, родившегося 06.11.1957 года, образо-

вание среднее, проживающего по адресу: Московс-

кая область, Воскресенский район, пос. Белоозерс-

кий, ул. 50 лет Октября, д.14, кв.54, директора ООО 

«Рица», депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский». 

Основание для регистрации – подписи избирателей. 

Время регистрации: 18 час.35 мин.

2. Выдать Галкину Игорю Павловичу, зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» по пятимандатному избиратель-

ному округу № 1, удостоверение установленного 

образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кан-

дидате в депутаты Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерс-

кий» Галкине Игоре Павловиче в избирательный 

бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение о регистра-

ции кандидата в средствах массовой информации 

муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» – «Муниципальная газета «Округа»

5. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя муниципальной избира-

тельной комиссии муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 

председатель избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь избирательной комиссии 

Решение

№ 100/11 от 24 августа 2009 г. 

О регистрации Кузнецова Владимира Юрьевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

по пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» при выдвижении кандидата в де-

путаты Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский»  по пяти-

мандатному избирательному округу № 1 Кузнецова 

Владимира Юрьевича при сборе подписей, оформ-

лении подписных листов, а также достоверность 

сведений об избирателях и подписей избирателей, 

содержащихся в подписных листах,  избирательная 

комиссия  муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения представ-

лено на проверку 18 подписей, из которых, в соот-

ветствии со статьей 28 Закона Московской области 

«О муниципальных выборах в Московской области», 

было проверено 18 подписей, из них достоверными  

признано 18 подписей.

В соответствии со ст.38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», избирательная комиссия муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Со-

вета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский»  по пятимандат-

ному избирательному округу № 1 Кузнецова Влади-

мира Юрьевича, родившегося 23.11.1970 года, об-

разование высшее, проживающего по адресу:  Мос-

ковская область, Воскресенский район, пос. Бело-

озерский, ул. Молодежная, д.20, кв.49, председате-

ля Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» на постоян-

ной основе. Основание для регистрации – подписи 

избирателей. Время регистрации:18 час.30 мин.

2. Выдать Кузнецову Владимиру Юрьевичу, заре-

гистрированному кандидату в депутаты Совета де-

путатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» по пятимандатному изби-

рательному округу № 1, удостоверение установлен-

ного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном канди-

дате в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»  

Кузнецове Владимире Юрьевиче в избирательный 

бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение о регистра-

ции кандидата в средствах массовой информации 

муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» – «Муниципальная газета «Округа»

5. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя муниципальной избира-

тельной комиссии муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 

председатель избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь избирательной комиссии

Решение

№ 102/11 от 24 августа 2009 г. 

О регистрации Журавлевой Натальи Степановны 

кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

по пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» при выдвижении кандидата в де-

путаты Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» по пяти-

мандатному избирательному округу № 2 Журавле-

вой Натальи Степановны при сборе подписей, офор-

млении подписных листов, а также достоверность 

сведений об избирателях и подписей избирателей, 

содержащихся в подписных листах, избирательная 

комиссия муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения представ-

лено на проверку 19 подписей, из которых, в соот-

ветствии со статьей 28 Закона Московской области 

«О муниципальных выборах в Московской области», 

было проверено 19 подписей, из них достоверными  

признано 19 подписей.

В соответствии со ст.38 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», избирательная комиссия муници-

пального образования «Городское поселение Бело-

озерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Со-

вета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» по пятимандат-

ному избирательному округу № 2 Журавлеву Ната-

лью Степановну, родившуюся 25.11.1975 года, об-

разование высшее, проживающую по адресу: Мос-

ковская область, Воскресенский район, пос. Бело-

озерский, ул.Молодежная, д.32, кв.54, руководителя 

проекта «Академия дошкольных наук». Основание 

для регистрации – подписи избирателей. Время ре-

гистрации: 18 час.40 мин.

2. Выдать Журавлевой Наталье Степановне, заре-

гистрированному кандидату в депутаты Совета де-

путатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» по пятимандатному изби-

рательному округу № 2, удостоверение установлен-

ного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном канди-

дате в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»   

Журавлевой Наталье Степановне в избирательный 

бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение о регистра-

ции кандидата в средствах массовой информации 

муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» – «Муниципальная газета «Округа»

5. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя муниципальной избира-

тельной комиссии муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 

председатель избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь избирательной комисси

Решение

№ 103/11 от 24 августа 2009 г

О регистрации Щурбина Юрия Владимировича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

по пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» при выдвижении кандидата в де-

путаты Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский»  по пяти-

мандатному избирательному округу № 2 Щурбина 

Юрия Владимировича при сборе подписей, оформ-

лении подписных листов, а также достоверность 

сведений об избирателях и подписей избирателей, 

содержащихся в подписных листах,  избирательная 

комиссия  муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения представ-

лено на проверку 20 подписей, из которых, в соот-

ветствии со статьей 28 Закона Московской области 

«О муниципальных выборах в Московской области», 

было проверено 20 подписей, из них достоверными  

признано 20 подписей.

В соответствии со ст.38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», избирательная комиссия муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Со-

вета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» по пятимандат-

ному избирательному округу № 2 Щурбина Юрия 

Владимировича, родившегося 16.06.1954 года, об-

разование высшее, проживающего по адресу: Мос-

ковская область, Воскресенский район, пос. Бело-

озерский, ул. 60 лет Октября, д.22, кв.106, специа-

листа 1 категории филиала 1054 военного предста-

вительства Министерства обороны Российской Фе-

дерации. Основание для регистрации – подписи из-

бирателей. Время регистрации: 18 час.45 мин.

2. Выдать Щурбину Юрию Владимировичу, заре-

гистрированному кандидату в депутаты Совета де-

путатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» по пятимандатному изби-

рательному округу № 2, удостоверение установлен-

ного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном канди-

дате в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» 

Щурбине Юрии Владимировиче в избирательный 

бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение о регистра-

ции кандидата в средствах массовой информации 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» – «Муниципальная газета «Округа»

5. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя муниципальной избира-

тельной комиссии муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 

председатель избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь избирательной комисси

Российской Федерации, а также политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Феде-
рального закона “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации”;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Московской областной Думе;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в представительном органе Поселения.».

2. Опубликовать настоящее решение и проект изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Городское поселение Белоозёрский» в официальном печатном ор-
гане муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная 
газета «Округа».

3. В целях реализации прав граждан на участие в обсуждении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», учета предложе-
ний населения, а также органов территориального общественного самоуправления, пред-
приятий, учреждений и организаций муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» опубликовать Положение «О проведении публичных 
слушаний муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в официаль-
ном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» – 
«Муниципальная газета Округа».

4. Обнародовать настоящее решение и Положение «О проведении публичных слушаний 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в информационном 
листке Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрс-
кий» и на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозёрский».  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. Главы муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Ёлшина С.Д.

 Четвероус Г.В.,
председательствующий на Совете депутатов 



официально 3№13 (073) 27 августа 2009

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

решением Совета депутатов

муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»

от 27.10.05 г. № 10/2

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании 

«Городское поседение Белоозёрский»

(в ред. от  28.05.2009 г.)

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает в со-

ответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом, от 6 октября 

2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 29 дека-

бря 2004 г. № 191 – ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного Кодекса Российской Феде-

рации, порядок организации и проведения пуб-

личных слушаний, с целью выявления и учёта мне-

ния населения по разрабатываемым или принима-

емым муниципальным правовым актам.

Публичные слушания – форма непосредствен-

ного осуществления жителями Городского посе-

ления Белоозёрский местного самоуправления 

посредством участия в обсуждении проектов му-

ниципальных правовых актов по вопросам местно-

го значения.

1.2 Публичные слушания проводятся по инициа-

тиве:

- Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозёрский»;

- Главы муниципального образования «Городское 

поселение Белоозёрский»;

- населения муниципального образования.

1.3 Участниками публичных слушаний являются:

- жители муниципального образования, облада-

ющие активным избирательным правом;

- Совет депутатов муниципального образования;

- Глава муниципального образования;

- представители органов Государственной влас-

ти, юридических лиц, общественных организаций 

и иные участники по приглашению инициаторов 

публичных слушаний.

1.4 Нарушение прав граждан на участие в публич-

ных слушаниях не допускается. Должностные лица 

несут ответственность за нарушение прав граждан 

на участие в публичных слушаниях.

1.5 При проведении публичных слушаний всем 

заинтересованным лицам должны быть обеспече-

ны равные возможности для выражения своего 

мнения.

1.6 Участники публичных слушаний вправе 

представить в орган, назначивший проведение 

публичных слушаний, свои письменные предло-

жения и замечания, касающиеся обсуждаемых 

вопросов, для включения их в протокол публич-

ных слушаний до дня проведения публичных слу-

шаний.

1.7 Продолжительность слушаний определяется 

характером обсуждаемых вопросов.

2. Цели и предмет проведения публичных 

слушаний

2.1 Целями проведения публичных слушаний яв-

ляются:

РЕШЕНИЕ
№ 457/53 от 26.08.2009 г. 

О проведении публичных слушаний в муниципальном образовании
«Городское поселение Белоозерский»

Руководствуясь ст. 28 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский», ст. 2 Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский»

 Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» ре-
шил:

1. Организовать проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Город-
ское поселение Белоозерский» по вопросу обсуждения изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний: 9 сентября 2009 года в 18 
час. 00 мин. по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерс-
кий, ул. Молодежная, д.34 (ДК «Гармония»).

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях и.о. главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Ёлшина Сергея Дмитриевича.

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

5. Обнародовать настоящее решение и порядок проведения публичных слушаний в ин-
формационном листке Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» и на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. Главы муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Ёлшина С.Д.

 Четвероус Г.В., п
председательствующий на Совете депутатов 

ных слушаний собираются посредством внесения 

их в подписные листы. Лицо, собирающее подписи, 

должно представить текст проекта муниципального 

правового акта, выносимого на публичные слуша-

ния, по требованию лиц, ставящих свои подписи в 

подписные листы;

3.3.5 житель муниципального образования, ста-

вя свою подпись в подписном листе, собственно-

ручно указывает в нём свою фамилию, имя, отчес-

тво, год рождения (в возрасте 18 лет, на день сбо-

ра подписей – дополнительно день и месяц рож-

дения), адрес места жительства, серию и номер 

паспорта или заменяющего его документа, а так-

же дату внесения подписи;

3.3.6 нельзя осуществлять сбор подписей на ра-

бочих местах, в прессе и в местах выдачи заработ-

ной платы, пенсий, пособий, иных социальных вы-

плат. Не допускается вознаграждение за внесение 

сбор подписей в подписной лист. Нарушение ука-

занных запретов является основанием для призна-

ния собранных подписей недействительными;

3.3.7 расходы, связанные со сбором подписей, 

несет инициативная группа;

3.3.8 каждый житель муниципального образова-

ния имеет право беспрепятственной агитации в 

поддержку или против проведения публичных слу-

шаний в соответствии с действующим законода-

тельством с момента, когда ему станет известно о 

сборе подписей в поддержку проведения публич-

ных слушаний;

Агитация может осуществляться через средс-

тва массовой информации, путём проведения 

собраний, встреч с жителями муниципального об-

разования, дискуссий, распространения агитаци-

онных печатных материалов и иных законных форм 

и методов агитации.

3.3.9 после окончания сбора подписей инициа-

тивная группа вносит в Совет депутатов муници-

пального образования предложение о проведении 

публичных слушаний.

4. Назначение публичных слушаний

4.1 Публичные слушания, проводимые по инициа-

тиве Совета депутатов или жителей, назначаются 

Советом депутатов, а по инициативе Главы муници-

пального образования – Главой муниципального об-

разования.

4.2 Решение Главы муниципального образования, 

Совета депутатов о проведении публичных слуша-

ний подлежит опубликованию в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муници-

пальных правовых актов.

4.3 Инициатива Совета депутатов о проведении 

публичных слушаний осуществляется в порядке, 

предусмотренном Регламентом представительного 

органа.

4.4 Назначение публичных слушаний по инициа-

тиве Главы муниципального образования оформля-

ется постановлением Главы.

4.5 При инициировании публичных слушаний на-

селением инициативная группа предоставляет в Со-

вет депутатов письменные предложения по прове-

дению слушаний, которые содержат:

- тему с обоснованием её общественной значи-

мости;

- информационно-аналитические материалы по 

предлагаемой теме;

- протокол собрания (заседания), на котором было 

принято решение о создании инициативной группы 

по проведению публичных слушаний;

- список инициативной группы граждан с указани-

ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных, 

места жительства и телефонов членов группы;

- подписные листы, содержащие наименование 

проекта муниципального правового акта или форму-

лировку вопроса, выносимого на рассмотрение ор-

гана местного самоуправления муниципального об-

разования;

- предлагаемый состав участников публичных слу-

шаний.

4.6 Совет депутатов создает комиссию для про-

верки правильности оформления подписных листов 

и достоверности содержащихся в них сведений из 

числа сотрудников структурного подразделения 

местной администрации, к сфере компетенции ко-

торого относится выносимый на публичные слуша-

ния вопрос, депутатов, экспертов, представителей 

общественности.

4.7 Документы, представленные инициативной 

группой, в десятидневный срок со дня получения 

органами местного самоуправления, рассматрива-

ются комиссией в присутствии в присутствии пред-

ставителей этих органов и при участии представите-

ля инициативной группы, по которым проводится 

про-верка правильности оформления и достовер-

ности содержащихся в них сведений.

4.8 Недействительными считаются:

- подписи лиц, не обладающих избирательным 

правом на день сбора подписей, подписи участни-

ков, указавших в подписном листе сведения, не со-

ответствующие действительности;

- подписи без указания всех перечисленных в при-

ложении сведений, либо с указанием этих сведений 

2.1.1 информирование жителей муниципального 

образования о наиболее важных вопросах местного 

самоуправления.

2.1.2 выявление мнения жителей по поводу качес-

тва и содержания представляемых проектов реше-

ний.

2.2 Предметом обсуждения на публичных слуша-

ниях в обязательном порядке являются:

2.2.1 проект устава муниципального образования, 

а также проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав;

2.2.2 проект местного бюджета и отчёт о его ис-

полнении

2.2.3 проекты планов и программ развития муни-

ципального образования «Городское поселение Бе-

лоозёрский», проекты планировки территорий го-

родского поселения Белоозёрский;

2.2.4 вопросы о преобразовании муниципального 

образования:

а) объединение двух и более поселений, не влеку-

щее изменение границ иных муниципальных обра-

зований,

б) разделение поселений, влекущее образование 

двух и более поселений;

в) изменение статуса городского поселения в 

связи с наделением его статусом городского округа, 

либо лишением его статуса городского округа.

3. Инициатива проведения публичных слуша-

ний

3.1 Публичные слушания проводятся Советом де-

путатов муниципального образования, Главой муни-

ципального образования по собственной инициати-

ве, либо по инициативе населения. Публичные слу-

шания, проводимые по инициативе Главы муници-

пального образования, назначаются Главой муници-

пального образования, а по инициативе населения 

или Совета депутатов – Советом депутатов муници-

пального образования.

3.2 В случае проведения публичных слушаний по 

инициативе населения, производится формирова-

ние инициативной группы в следующем порядке:

а) формирование инициативной группы по прове-

дению публичных слушаний по вопросам местного 

значения, выносимым на публичные слушания, осу-

ществляется на основе волеизъявления граждан на 

собраниях, в том числе по месту жительства и работы, 

а также общественными объединениями граждан.

б) количественный состав инициативной группы 

должен быть не менее 10 человек.

в) решение о создании инициативной группы 

граждан по проведению публичных слушаний по 

вопросам местного самоуправления принимается 

на собрании граждан и оформляется протоколом.

3.3 Сбор подписей в поддержку инициативной 

группы:

3.3.1 для поддержки проведения публичных слу-

шаний по инициативе жителей необходимо собрать 

подписи не менее 100 жителей муниципального об-

разования, обладающих активным избирательным 

правом на выборах в органы местного самоуправле-

ния соответствующего муниципального образова-

ния;

3.3.2 право сбора подписей принадлежит совер-

шеннолетнему дееспособному гражданину Россий-

ской Федерации;

3.3.3 сбор подписей осуществляется в течение 30 

дней со дня принятия решения о выдвижении ини-

циативы о проведении публичных слушаний;

3.3.4 подписи в поддержку проведения публич-

в неполном или сокращённом виде, за исключением 

сокращений, не препятствующих однозначному по-

ниманию этих сведений;

- подписи, признанные недействительными в со-

ответствии с п. 3.3.2 данного положения;

- подписи участников, данные о которых внесены в 

подписной лист нерукописным способом или каран-

дашом;

- все подписи в подписном листе, если данные о 

лице, собирающем подписи, отсутствуют, либо вне-

сены не собственноручно, либо подписной лист не 

удостоверен собственноручной подписью лица, со-

биравшего подписи, и уполномоченного представи-

теля инициативной группы по проведению сбора 

подписей, либо если эта подпись недостоверна;

- подложные подписи, а именно подписи, в отно-

шении которых установлено, что подписной лист 

был подписан не самим лицом, указанным в подпис-

ном листе, и без его согласия;

- подписи, выполненные от имени разных лиц од-

ним лицом или от имени одного лица другим лицом. 

Такие подписи признаются недостоверными на ос-

новании письменного заключения эксперта, привле-

ченного к работе органом местного самоуправле-

ния;

- подписи в отношении которых выявлены данные 

о применении мер принуждения при их сборе.

Если при проверке подписных листов обнаружи-

вается несколько подписей одного и того же лица, 

учитывается только одна подпись.

4.9 В трёхдневный срок после окончания провер-

ки комиссия направляет материалы в Совет депута-

тов для принятия соответствующего решения.

4.10 По представленным инициативной груп-

пой документам Совет депутатов выносит реше-

ние о проведении либо об отказе в проведении 

публичных слушаний, которое подлежит опубли-

кованию.

4.11 Совет депутатов в праве отказать в проведе-

нии слушаний в случаях:

- нарушения права на неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести 

и достоинства и деловой репутации, а также, если 

это касается сведений, составляющих государс-

твенную, служебную или иную охраняемую законом 

тайну, а также по основаниям, предусмотренным на-

стоящим Положением;

- признания недействительными более чем 25% от 

проверяемых подписей.

4.12 Представители инициативной группы вправе 

обжаловать решение об отказе в проведении пуб-

личных слушаний, принятое Советом депутатов, в 

течение 10 дней с момента его официального опуб-

ликования.

4.13 Отказ в проведении публичных слушаний 

инициативной группе не является препятствием для 

повторной подачи документов, для инициативы про-

ведения публичных слушаний при условии устране-

ния инициативной группой граждан нарушений, вы-

звавших отказ.

4.14 Решение Совета депутатов и Главы муници-

пального образования о проведении публичных слу-

шаний подлежит публикации не менее чем за 10 

дней до проведения публичных слушаний.

В сообщении должны быть указаны:

- дата, время и место проведения публичных слу-

шаний;

- тема слушаний;

- инициаторы проведения публичных слушаний;

- проект нормативно-правового акта.

4.15 Орган местного самоуправления, назначив-

ший публичные слушания, назначает председатель-

ствующего на публичных слушаниях.

4.16 Материалы по подготовке и проведению пуб-

личных слушаний передаются Советом депутатов в 

орган, на который возложены полномочия по прове-

дению публичных слушаний.

5. Проведение публичных слушаний

5.1 Организацию и проведение публичных слуша-

ний осуществляет организационный отдел админис-

трации муниципального образования.

5.2 Проведению слушаний предшествует регист-

рация участников. Прибывшие на публичные слуша-

ния участники подлежат регистрации с указанием 

места их постоянного проживания на основании 

паспортных данных.

5.3 Председательствующий на публичных слу-

шаниях представляется и открывает собрание, ог-

лашает тему слушаний, повестку дня, представля-

ет инициаторов проведения слушаний, участников 

и секретаря собрания, ведущего протокол.

5.4 В протоколе слушаний в обязательном поряд-

ке должны быть отражены позиции и мнения участ-

ников по каждому из обсуждаемых вопросов, выска-

занных ими в ходе слушаний.

5.5 Председательствующий ведёт публичные слу-

шания и следит за порядком обсуждения вопросов. 

Участники слушаний обязаны соблюдать порядок на 

заседаниях. При необходимости председательству-

ющий вправе принять меры по удалению нарушите-

лей из зала заседаний.

(Окончание на стр.4)
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением и.о. главы муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» № 85 от 06.07.2009г.

Тема публичных слушаний: утверждение разрешенного использования объединенного 
земельного участка, состоящего из двух земельных участков, прошедших государственный 
кадастровый учет.

Председатель публичных слушаний: начальник территориального отдела администра-
ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 22 июля 2009 года

Место проведения публичных слушаний: клуб с. Юрасово по адресу: 140250, Москов-
ская область, Воскресенский район, село Юрасово, ул. Центральная, д. 31.

Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 
воп-
роса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рас-
смотрения 
вопроса (го-

лосование)

1. Утверждение разрешенного исполь-
зования объединённого земельного 
участка общей площадью 4652 кв.м, 
расположенного по адресу: Московс-
кая область, Воскресенский район, с. 
Юрасово, ул. Центральная, д. 133 – 
«под магазином продовольственных 
товаров, строительных материалов и 
складскими помещениями»

Внесено предложение: 
утвердить разрешенное 
использование земель-
ного участка – «под мага-
зином продовольствен-
ных товаров, строитель-
ных материалов и склад-
скими помещениями»  
Поддержано 

Проголосова-
но: 
единогласно

С.А. Филатов, председатель публичных слушаний,
начальник территориального отдела

администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

Г.Н. Крестьянова, секретарь,
специалист 1 категории

администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

19 августа с.г. на 84 году жизни ско-
ропостижно скончался участник Ве-
ликой Отечественной войны гвардии 
подполковник ГАНИЧЕВ Евгений Ва-
сильевич.

В 1942 году Евгений Васильевич 
добровольцем ушел на фронт. Был ра-
нен. После излечения снова встал в 
строй. День Победы встретил в Гер-
мании. 

Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени и Красной Звез-
ды, двумя медалями «За боевые заслу-
ги», медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина» и другими. 

В послевоенное время служил в зе-
нитно-ракетном полку. После уволь-
нения в запас работал в г. Воскресен-
ске в общеобразовательной школе и 
автошколе.

Совет ветеранов городского посе-
ления Белоозерский выражает собо-
лезнование родным и близким покой-
ного. 

Память о земляке-герое навсегда 
останется в наших сердцах.

Совет ветеранов 
городского поселения Белоозерский

(Окончание. Начало на стр.1)
Стоянка Белоозерской делегации сов-

местно с отрядом «Пилигрим» из подмос-
ковного поселка Ильинское, по завере-
нию опытных скаутов, была лучше других 
организована и благоустроена. Ребята са-
ми решили проявить максимальную са-
мостоятельность, так что участие взрос-
лых в хозяйственной жизни отряда было 
минимально-необходимым. По словам 
руководителя делегации Игоря Харито-
нова, младший скаут-инструктор Антон 
Пушкарев в полной мере раскрыл в себе 
лидерские качества, взяв на себя многие 
организационные и воспитательные фун-
кции. Достойно проявил себя и скаут Се-
мен Наймагон, со всей ответственностью 
и упорством подойдя к исполнению ла-
герной должности «завкорма». С первого 
же дня жизни в лагере каждое утро под 
пение гимна русских скаутов в небо над 
стоянкой вместе с отрядными флагами 
взмывал флаг  городского поселения Бе-
лоозерский.

Но жизнь полна неожиданностей, и с 
ними юные белоозерцы столкнулись 
сразу по прибытии в лагерь. Оказалось, 
что программа Джамбори (так называют-
ся большие национальные скаутские ла-
геря, проводимые раз в три-четыре года) 
предусматривает самостоятельное про-
ведение многих мероприятий самими 
участниками лагеря. 

Наши ребята, как и другие отряды, вхо-
дящие в состав Союза «Московский ска-
ут», повели себя по-скаутски и активно 
включились в насыщенную лагерную 
жизнь. Веселые псевдоолимпийские игры 
и скаутское ралли, КВН и интеллектуаль-
ная игра «Что? Где? Когда?», Большая 
джамборийская игра и традиционная так-
тическая игра «Зарница», праздник Не-
птуна и вечерние скаутские костры, вод-
ные тренинги на байдарках и катамара-
нах и экскурсии в Приозерск и ночной 
Санкт-Петербург – это далеко не полный 
перечень того, чем были насыщены дни 
пребывания в лагере. Часть мероприятий 
подготовили и провели белоозерские ска-
уты и их товарищи самостоятельно.

Сразу после открытия Джамбори на 
одном из холмов был установлен и освя-

планета детства

Нам 100 лет! 
щен Поклонный крест. Пред ним возно-
силась молитва к Богу не только за сегод-
няшних ребят, для которых скаутинг стал 
образом жизни, но и за первых русских 
скаутов. Многие из тех, кто стоял у осно-
вания скаутского движения в России, по-
гибли в тюрьмах и лагерях или столкну-
лись лицом к лицу с лишениями и испы-
таниями на чужбине.

Запомнилась ребятам и экологически-
патриотическая акция у железнодорож-
ной станции «Лосево». Там, где река Ву-
окса впадает в озеро Суходольское, на 
возвышенности расположены взорван-
ный финский дот и обелиск советским и 
финским воинам, погибшим здесь во 
время советско-финской и Великой 
Отечественной войн. В этом узком мес-
те под огнем противника советские вой-
ска организовывали переправу, о кото-
рой А. Твардовский писал в поэме «Ва-
силий Теркин». Участок земли вокруг 
развалин дота скауты очистили от зарос-
лей и мусора. Теперь памятник вновь 
хорошо виден и со стороны железной 
дороги, и с озера.

Ребята уезжали из лагеря с чувством 
морального удовлетворения. Они сдела-
ли все возможное, чтобы провести время 
с пользой и проявить себя с лучшей сто-
роны, и еще раз убедились, что не ошиб-
лись, переступив однажды порог скаутс-
кого клуба. Опыт уходящего лета убедил 
их в том, что скаутингом стоит занимать-
ся, делясь с новичками своими знаниями 
и умениями, а главное – передавая им 
тот особый дух, что объединяет ребят со 
времен первого костра, зажженного в 
России в 1909 году. Пусть славная дата – 
100-летие российского скаутинга – ока-
жется для мальчишек и девчонок не пос-
ледней на их скаутском пути.

Белоозерский скаутский отряд «Еди-
норог» выражает глубокую благодар-
ность администрации городского поселе-
ния Белоозерский и ООО «КАРГО-
ЛЮКС» в лице директора С.В. Сазоно-
вой, благодаря помощи которых бело-
озерские скауты в 2009 году успешно 
участвовали в юбилейной программе, 
посвященной 100-летию скаутского дви-
жения в России. 

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании 

«Городское поседение Белоозёрский»

(в ред. от  28.05.2009 г.)

(Окончание. Начало на стр.3)

5.6 Председательствующий в порядке очерёдно-

сти предоставляет слово для выступления участни-

кам слушаний.

Участвующие в публичных случаях лица вправе 

задавать вопросы и выступать по существу рассмат-

риваемого вопроса.

5.7 Для выступления на слушаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего 

– 10 мин.

- на доклад инициатора проведения публичных 

слушаний (представителя инициатора) – 15 мин.

- на выступление экспертов (чтение заключений 

экспертов) – 10 мин.

- на выступление участников – 5 мин.

5.8 По окончании выступления экспертов предсе-

дательствующий даёт возможность участникам за-

дать уточняющие вопросы, выступить в прениях. 

Время ответов на вопросы не может превышать вре-

мени основного выступления эксперта. Время вы-

ступления в прениях – 2 мин. Все участники публич-

ных слушаний выступают только с разрешения пред-

седательствующего.

5.9 Для детальной проработки вопросов может 

быть образованна рабочая группа с привлечением 

работников администрации, структурного подраз-

деления, в чьём ведении находится вопрос, выне-

сенный на публичные слушания, депутатов, незави-

симых экспертов.

5.10 Председательствующий на слушаниях впра-

ве принять решение о перерыве в слушаниях и об их 

продолжении в другое время.

6. Принятие решения на публичных слуша-

ниях.

6.1 После заслушивания мнений участников 

публичных слушаний председательствующий оп-

ределяет вопросы, которые выносятся на голосо-

вание.

6.2 По данным вопросам проводится голосова-

ние. Подсчёт голосов осуществляется председа-

тельствующим и секретарём, что отражается в про-

токоле публичных слушаний.

6.3 Решение по результатам публичных слушаний 

принимается большинством голосов и фиксируется 

в протоколе.

Председательствующий предоставляет слово 

секретарю для оглашения протокола публичных слу-

шаний.

7. Информирование населения о результатах 

публичных слушаний.

7.1 Итоговый документ публичных слушаний 

должен быть обнародован не позднее чем через 

10 – 15 дней со дня проведения публичных слуша-

ний путём опубликования через средства массо-

вой информации.

7.2 Решение, принятое на публичных слушаниях, 

носит рекомендательный характер.

7.3 Материалы публичных слушаний в течение 

всего срока полномочий Совета депутатов и Главы 

муниципального образования должны храниться в 

указанных органах, а по истечении этого срока 

сдаются в муниципальный архив.

7.4 Срок хранения в муниципальном архиве ма-

териалов публичных слушаний определяется Со-

ветом депутатов и не может быть менее 5 лет.

8. Ограничения при назначении публичных 

слушаний.

8.1. В случае, если по результатам публичных 

слушаний отказано в согласовании, рассматрива-

емый вопрос, без изменений, может быть повтор-

но вынесен на публичные слушания не ранее, чем 

через год после принятия решения об отказе со-

гласования соответствующим органом местного 

самоуправления муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский».

официально


