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официальнокалендарь

Праздник цветов и знаний П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 100 от 02.09.2009 

О проведении месячника
по благоустройству

В целях повышения уровня благоус-
тройства территории городского посе-
ления Белоозерский, принимая во 
внимание постановление руководите-
ля администрации Воскресенского 
района № 2091 от 25.08.09г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячник по благоуст-
ройству и озеленению городского по-
селения Белоозерский с 01.09.2009г. 
по 30.09.2009г.

1.1 Директорам предприятий про-
вести уборку мусора на закрепленных 
территориях согласно Плана работы 
Белоозерского Совета директоров на 
2009год.

1.2 Генеральному директору ООО 
«Белжилком» Ивановой В.Ф., директо-
ру МУ «СЕЗ – Белоозерский» Наза-
рову А.А. организовать работы по 
уборке дворовых территорий, внутри-
домовых подъездов и тротуаров от му-
сора и опавших листьев; провести по-
садку зеленых насаждений, обеспе-
чить вывоз мусора.

1.3 Руководителям предприятий и ор-
ганизаций независимо от форм собст-
венности, расположенных на террито-
рии городского поселения, очистить от 
мусора прилегающие территории на 
расстоянии не менее 10 метров от гра-
ниц здания или участка.

2. Начальнику организационно-пра-
вового отдела Колобовой Е.В. через 
средства массовой информации в пе-
чати провести разъяснительную рабо-
ту о проведении месячника по благо-
устройству и озеленению городского 
поселения Белоозерский. 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за со-
бой.

С.Д. Елшин,
и.о. главы 

муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                          

К сведению получателей 

детских пособий

Выполняя поручение Президен-
та Российской Федерации Д.А. 
Медведева и Губернатора Москов-
ской области Б.В. Громова, Воскре-
сенское управление социальной 
защиты населения Министерства 
социальной защиты населения 
Московской области до начала но-
вого учебного года осуществило 
опережающие выплаты ежемесяч-
ного пособия на детей за сентябрь 
2009 года. Таким образом, на лице-
вые банковские счета получателей 
детского пособия сейчас поступи-
ли денежные средства за август и 
сентябрь.  

соцзащита

Лето промелькнуло так быстро, слов-
но его и не было. А вместе с ним закон-
чились и школьные каникулы. Утром 1 
сентября по всей стране прозвенели 
первые школьные звонки. Под звуки 
стареньких медных колокольчиков рас-
пахнули свои двери и школы городско-
го поселения Белоозерский. Причем в 
школе №23 – в 45-й раз! Да-да. Не ус-

пел отгреметь 25-летний юбилей в шко-
ле №18, как снова приходит праздник.

Первый сентябрьский день выдался 
солнечным и погожим. Школьные дво-
ры наполнились звонкими детскими го-
лосами. Взволнованные лица родителей, 
поздравления гостей, огромные букеты 
в руках первоклашек, подготовленные 
заботливыми мамами, – все это созда-
вало особую, ни с чем не сравнимую, 
праздничную атмосферу. Кто-то из ма-
лышей отчаянно зевал. Веселый детский 
щебет не прекращался ни на минуту, да-

же во время торжественной празднич-
ной линейки. Еще бы! Ведь так много 
нужно рассказать своим одноклассни-
кам о летних впечатлениях и приключе-
ниях. Взрослые были настроены серьез-
нее. Они в течение лета подготавливали 
школы к новому учебному году: делали 
ремонт, проводили уборку, закупали но-
вое оборудование и мебель. Основная 
заслуга в этом – предприятий-шефов и 
родителей учащихся. Поэтому первые 
слова благодарности в каждой школе на-
правлены именно в их адрес. 

В центре всеобщего внимания были, 
конечно же, первоклассники. По тра-
диции, школьный порог они переступи-
ли, доверчиво вложив свои ладошки в 
руки учащихся 11-х классов. А это зна-
чит, что 2009-2010 учебный год вновь 
закончится балом выпускников, кото-
рый не состоялся минувшим летом, так 
как во многих школах не было выпуск-
ных 11-х классов. 

Праздничная программа Дня знаний 
в п. Белоозерский продолжилась в ки-
нозале ДК «Гармония». Концертные 
номера сменялись веселыми конкурса-
ми и эстафетами. В них с радостью 
участвовали и юные артисты, и малень-
кие зрители. 

 Праздник закончился. Впереди ребят 
ждет нелегкий ученический труд. Пусть 
учеба принесет им радость познания 
окружающего мира и самих себя, а ус-
пех сопутствует им на всем протяже-
нии учебного года!Цыбинская средняя школа приняла в этом году 14 первоклассников.

На линейке в СОШ № 18

Первоклассники СОШ № 23

Считать – это весело!

Первый звонок
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РЕШЕНИЕ
№ 160/14 от 2 сентября 2009 г.       

О регистрации
Четвероуса Григория Васильевича 
кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Городское поселе-
ние Белоозерский» по пяти-
мандатному избирательному 
округу № 3, выдвинутого вто-
рым заседанием Конференции 
Местного отделения Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскресен-
ского муниципального района 

Московской области 
от 30 июля 2009 года.

Принимая во внимание отсутс-
твие оснований для отказа в регис-
трации кандидата, предусмотрен-
ных пунктом 23 статьи 28, руко-
водствуясь статьей 13 Закона Мос-
ковской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской облас-
ти», Избирательная комиссия му-
ниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандида-

том в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерс-
кий» по пятимандатному избира-
тельному округу № 3 Четвероуса 
Григория Васильевича, родивше-
гося 20.04.1953 года, образова-
ние высшее профессиональное, 
проживающего по адресу:  Мос-
ковская область, Воскресенский 
район, пос. Белоозерский ул. 60 
лет Октября, д.17, кв.85, замести-
теля директора по общим вопро-
сам в цехе № 13 филиала «Вос-
кресенского машиностроительно-
го завода «Салют» ФГУП «ММПП 
«Салют», депутата Совета депута-
тов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерс-
кий». Основание для регистрации 

– решение, принятое на втором за-
седании Конференции Местного 
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Воскресенского муниципального 
района Московской области от 30 
июля 2009 года. Время регистра-
ции 18 час. 20 мин.

2. Выдать Четвероусу Григорию 
Васильевичу, зарегистрированно-
му кандидату в депутаты Совета 
депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение 
Белоозерский» по пятимандатно-
му избирательному округу № 3, 
удостоверение установленного 
образца.

3. Включить данные о зарегист-
рированном кандидате в депутаты 
Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозерский» Четвероусе Григо-
рии Васильевиче в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов 
Совета депутатов по пятимандатно-
му избирательному округу № 3.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение о регистрации кандидата в 
средствах массовой информации 
муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» 

– «Муниципальная газета Округа»

5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя муниципальной из-
бирательной комиссии муници-
пального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Назаро-
ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 161/14 от 2 сентября 2009 г.    

   
О регистрации 

Куликова Вячеслава Ивановича 
кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Городское поселе-
ние Белоозерский» по пяти-
мандатному избирательному 
округу № 3, выдвинутого вто-
рым заседанием Конференции 
Местного отделения Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскресен-
ского муниципального района 

Московской области 
от 30 июля 2009 года.

  Принимая во внимание отсутс-
твие оснований для отказа в регис-
трации кандидата, предусмотрен-
ных пунктом 23 статьи 28, руко-
водствуясь статьей 13 Закона Мос-
ковской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской облас-
ти», Избирательная комиссия му-
ниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандида-

том в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерс-
кий» по пятимандатному избира-
тельному округу № 3 Куликова Вя-
чеслава Ивановича, родившегося 
03.05.1953 года, образование вы-
сшее профессиональное, прожи-
вающего по адресу: Московская 
область, Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, ул. Юбилей-
ная, д.4, кв.153, заместителя на-
чальника отдела 501 – начальника 
бюро режима НИО-9 «Конструк-
торского бюро химического маши-
ностроения им. А.М. Исаева» – 
филиала федерального государс-
твенного унитарного предприятия 
«Государственный космический 
научно-производственный центр 
им. М.В. Хруничева». Основание 
для регистрации – решение, приня-
тое на втором заседании Конфе-
ренции Местного отделения Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскресенско-
го муниципального района Москов-
ской области от 30 июля 2009 года. 
Время регистрации 18 час. 25 
мин.

2. Выдать Куликову Вячеславу Ива-
новичу, зарегистрированному кан-
дидату в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерс-
кий» по пятимандатному избира-
тельному округу № 3, удостовере-
ние установленного образца.

3. Включить данные о зарегистри-
рованном кандидате в депутаты 
Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозерский» Куликове Вячеславе 
Ивановиче в избирательный бюл-
летень по выборам депутатов Сове-
та депутатов по пятимандатному 
избирательному округу № 3.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние о регистрации кандидата в 
средствах массовой информации 
муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» 

– «Муниципальная газета Округа»

5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя муниципальной из-
бирательной комиссии муници-
пального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Наза-
рова А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 162/14 от 2 сентября 2009 г.   

О регистрации 
Крылова Василия Михайловича 
кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Городское поселе-
ние Белоозерский» по пяти-
мандатному избирательному 
округу № 3, выдвинутого вто-
рым заседанием Конференции 
Местного отделения Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскресен-
ского муниципального района 

Московской области 
от 30 июля 2009 года.

Принимая во внимание отсутс-
твие оснований для отказа в ре-
гистрации кандидата, предусмот-
ренных пунктом 23 статьи 28, ру-
ководствуясь статьей 13 Закона 
Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской 
области», Избирательная комис-
сия муниципального образования 
«Городское поселение Белоозер-
ский»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандида-

том в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городское поселение Белоозер-
ский» по пятимандатному избира-
тельному округу № 3 Крылова Ва-
силия Михайловича, родившегося 
18.04.1951 года, образование вы-
сшее профессиональное, прожи-
вающего по адресу: Московская 
область, Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, ул. Российс-
кая, д.1, кв.19, начальника юри-
дического бюро в цехе № 13 фи-
лиала «Воскресенского машино-
строительного завода «Салют» 
ФГУП «ММПП «Салют». Основа-
ние для регистрации – решение, 
принятое на втором заседании 
Конференции Местного отделе-
ния Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вос-
кресенского муниципального 
района Московской области от 30 
июля 2009 года. Время регистра-
ции 18 час. 30 мин.

2. Выдать Крылову Василию 
Михайловичу, зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Сове-
та депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение 
Белоозерский» по пятимандатно-
му избирательному округу № 3, 
удостоверение установленного 
образца.

3. Включить данные о зарегист-
рированном кандидате в депута-
ты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское по-
селение Белоозерский» Крылове 
Василии Михайловиче в избира-
тельный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов по 
пятимандатному избирательному 
округу № 3.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение о регистрации кандидата в 
средствах массовой информации 
муниципального образования 
«Городское поселение Белоозер-
ский» – «Муниципальная газета 
Округа»

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя муниципальной 
избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Наза-
рова А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 163/14 от 2 сентября 2009 г.    

О регистрации 
Кошелевой Елены Ивановны 
кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Городское поселе-
ние Белоозерский» по пяти-
мандатному избирательному 
округу № 3, выдвинутой вто-
рым заседанием Конференции 
Местного отделения Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскресен-
ского муниципального района 

Московской области 
от 30 июля 2009 года.

Принимая во внимание отсутс-
твие оснований для отказа в ре-
гистрации кандидата, предусмот-
ренных пунктом 23 статьи 28, ру-
ководствуясь статьей 13 Закона 
Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской 
области», Избирательная комис-
сия муниципального образования 
«Городское поселение Белоозер-
ский»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом 

в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» по 
пятимандатному избирательному 
округу № 3 Кошелеву Елену Ива-
новну, родившуюся 30.10.1957 го-
да, образование высшее профес-
сиональное, проживающую по ад-
ресу: Московская область, Воскре-
сенский район, пос. Белоозерский, 
ул. Молодежная, д.28, кв.57, за-
местителя директора по учебно-
воспитательной работе муници-
пального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18». Основа-
ние для регистрации – решение, 
принятое на втором заседании 
Конференции Местного отделения 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскре-
сенского муниципального района 
Московской области от 30 июля 
2009 года. Время регистрации 18 
час. 35 мин.

2. Выдать Кошелевой Елене 
Ивановне, зарегистрированному 
кандидату в депутаты Совета де-
путатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Бе-
лоозерский» по пятимандатному 
избирательному округу № 3, 
удостоверение установленного 
образца.

3. Включить данные о зарегист-
рированном кандидате в депута-
ты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское по-
селение Белоозерский» Кошеле-
вой Елене Ивановне в избира-
тельный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов по 
пятимандатному избирательному 
округу № 3.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение о регистрации кандидата в 
средствах массовой информации 
муниципального образования 
«Городское поселение Белоозер-
ский» – «Муниципальная газета 
Округа»

5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя муниципальной из-
бирательной комиссии муници-
пального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Назаро-
ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 164/14 от 2 сентября 2009 г.  

О регистрации 
Калинникова Владимира Ми-
хайловича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муници-
пального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» 
по пятимандатному избиратель-
ному округу № 3, выдвинутого 
вторым заседанием Конферен-
ции Местного отделения Все-
российской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскре-
сенского муниципального райо-

на Московской области 
от 30 июля 2009 года.

 Принимая во внимание отсутс-
твие оснований для отказа в регис-
трации кандидата, предусмотрен-
ных пунктом 23 статьи 28, руко-
водствуясь статьей 13 Закона Мос-
ковской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской облас-
ти», Избирательная комиссия му-
ниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом 

в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» по 
пятимандатному избирательному 
округу № 3 Калинникова Владими-
ра Михайловича, родившегося 
20.01.1968 года, образование вы-
сшее профессиональное, прожива-
ющего по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, с. 
Юрасово, ул. Центральная, д.10«б», 
индивидуального предпринимате-
ля, члена Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутата Совета депутатов муници-
пального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на не-
постоянной основе. Основание для 
регистрации – решение, принятое 
на втором заседании Конференции 
Местного отделения Всероссийс-
кой политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Воскресенского муници-
пального района Московской об-
ласти 30 июля 2009 года. Время 
регистрации 18 час. 40 мин.

2. Выдать Калинникову Влади-
миру Михайловичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»  по пятиман-
датному избирательному округу № 
3, удостоверение установленного 
образца.

3. Включить данные о зарегист-
рированном кандидате в депутаты 
Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Калинникове 
Владимире Михайловиче в изби-
рательный бюллетень по выборам 
депутатов Совета депутатов по пя-
тимандатному избирательному ок-
ругу № 3.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение о регистрации кандидата в 
средствах массовой информации 
муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» 

– «Муниципальная газета Округа.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя муниципальной из-
бирательной комиссии муници-
пального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Назаро-
ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии
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РЕШЕНИЕ
№ 167/14 от 2 сентября 2009 г.  

О регистрации 
Зотовой Юлии Николаевны 
кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Городское поселе-
ние Белоозерский» по пяти-
мандатному избирательному 

округу № 1

 Проверив соблюдение требова-
ний Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации» при выдвижении канди-
дата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерс-
кий»  по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 Зотовой 
Юлии Николаевны при сборе под-
писей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность 
сведений об избирателях и подпи-
сей избирателей, содержащихся в 
подписных листах, избирательная 
комиссия  муниципального обра-
зования «Городское поселение 
Белоозерский» установила следу-
ющее:

Кандидатом в поддержку выдви-
жения представлено на проверку 
19 подписей, из которых в соот-
ветствии со статьей 28 Закона 
Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской об-
ласти» было проверено 19 подпи-
сей, из них достоверными призна-
но 19 подписей.

В соответствии со ст.38 Феде-
рального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
избирательная комиссия муници-
пального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом 
в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» по 
пятимандатному избирательному 
округу № 1 Зотову Юлию Никола-
евну, родившуюся 11.01.1972 года, 
образование высшее, проживаю-
щую по адресу: Московская об-
ласть Воскресенский район, пос. 
Белоозерский,  ул. Молодежная, 
д.4, кв.21, старшего инспектора 
военно-учетного стола муници-
пального образования «Городское 
поселение Белоозерский». Осно-
вание для регистрации – подписи 
избирателей. Время регистрации 
18 час.55 мин.

2. Выдать Зотовой Юлии Нико-
лаевне, зарегистрированному кан-
дидату в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерс-
кий» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1, удостовере-
ние установленного образца.

3. Включить данные о зарегист-
рированном кандидате в депутаты 
Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Зотовой Юлии 
Николаевне в избирательный бюл-
летень по выборам депутатов Со-
вета депутатов по пятимандатному 
избирательному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение о регистрации кандидата в 
средствах массовой информации 
муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» 

- «Муниципальная газета Округа»

5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя муниципальной из-

бирательной комиссии муници-
пального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Назаро-
ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 132/13 от 29 августа 2009 г. 

О внесении изменений 
в нумерацию решений 

Избирательной комиссии 
муниципального образования 

«Городское поселение 
Белоозерский» 

(с изменениями от 29.08.2009 г.)

В соответствии со ст. 13 Закона 
Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской об-
ласти», в целях устранения техни-
ческой ошибки в нумерации реше-
ний Избирательной комиссии муни-
ципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», избира-
тельная комиссия муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в 
нумерацию решений Избиратель-
ной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение 
Белоозерский»:

- номер «58/9», читать «66/9»;
- номер «59/9», читать «67/9»;
- номер «60/9», читать «68/9»;
- номер «61/9», читать «69/9»;
- номер «62/9», читать «70/9»;
- номер «63/9», читать «71/9»;
- номер «64/9», читать «72/9»;
- номер «65/10», читать «73/10»;

- номер «66/10», читать «74/10»;
- номер «67/10», читать «75/10»;
- номер «68/10», читать «76/10»;
- номер «69/10», читать «77/10»;
- номер «70/10», читать «78/10»;
- номер «71/10», читать «79/10»;
- номер «72/10», читать «80/10»;
- номер «73/10», читать «81/10»;
- номер «74/10», читать «82/10»;
- номер «75/10», читать «83/10»;
- номер «76/10», читать «84/10»;
- номер «77/10», читать «85/10»;
- номер «78/10», читать «86/10»;
- номер «79/10», читать «87/10»;
- номер «80/11», читать «89/11»;
- номер «81/11», читать «90/11»;
- номер «82/11», читать «91/11»;
- номер «83/11», читать «92/11»;
- номер «84/11», читать «93/11»;
- номер «85/11», читать «94/11»;
- номер «86/11», читать «95/11»;
- номер «87/11», читать «96/11»;
- номер «88/11», читать «97/11»;
- номер «89/11», читать «98/11»;
- номер «90/11», читать «99/11»;
- номер «91/11», читать «100/11»;
- номер «92/11», читать «101/11»;
- номер «93/11», читать «102/11»;
- номер «94/11», читать «103/11»;
- номер «95/11», читать «104/11»;
- номер «96/11», читать «105/11»;
- номер «97/11», читать «106/11»;
- номер «98/11», читать «107/11»;
- номер «99/11», читать «108/11»;
- номер «100/11», читать «109/11»;
- номер «101/11», читать «110/11»;
- номер «102/11», читать «111/11»;
- номер «103/11», читать «112/11»;
- номер «104/12», читать «113/12»;
- номер «105/12», читать «114/12»;
- номер «106/12», читать «115/12»;
- номер «107/12», читать «116/12»;
- номер «108/12», читать «117/12»;
- номер «109/12», читать «118/12»;
- номер «110/12», читать «119/12»;
- номер «111/12», читать «120/12»; 
- номер «112/12», читать «121/12»;
- номер «113/12», читать «122/12»;
- номер «114/12», читать «123/12»;
- номер «115/12», читать «124/12»;

- номер «116/12», читать «125/12»;
- номер «117/12», читать «126/12»;
- номер «118/12», читать «127/12»;
- номер «119/12», читать «128/12»;
- номер «120/12», читать «129/12»;
- номер «121/12», читать «130/12»;
- номер «122/12», читать «131/12»;
- номер «123/12», читать «132/12»;
- номер «124/12», читать «133/12»;
- номер «125/12», читать «134/12»;
- номер «126/12», читать «135/12»;
- номер «127/12», читать «136/12»;
- номер «128/12», читать «137/12»;
- номер «129/12», читать «138/12»;
- номер «130/12», читать «139/12»;
- номер «131/13», читать «140/13»;
- номер «132/13», читать «141/13».

2. Решению о повестке дня один-
надцатого заседания Избиратель-
ной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение 
Белоозерский» присвоить № 88/ 11

3. Секретарю Избирательной ко-
миссии муниципального образова-
ния «Городское поселение Бело-
озерский» Колобовой Е.В. внести 
соответствующие изменения в ну-
мерацию решений Избирательной 
комиссии муниципального образо-
вания «Городское поселение Бело-
озерский» в соответствии с приня-
тыми изменениями.

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
секретаря Избирательной комиссии 
муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» 
Колобову Е.В.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

официально

ПРОТОКОЛ № 1
Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

«Капитальный ремонт жилищного фонда Городского поселения Белоозерский 
Воскресенского муниципального района 

Московской области» 

п.Белоозерский                                                                          от  «02» сентября 2009 года

Комиссия составила и подписала настоящий протокол о нижеследующем: 
«02» сентября 2009 года конкурсной комиссией проводилось рассмотрение за-

явок на участие в открытом аукционе «Капитальный ремонт жилищного фонда 
Городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
Московской области» на соответствие их требованиям, установленным в изве-
щении о проведении открытого аукциона, и их оценка.

Предмет аукциона: Капитальный ремонт жилищного фонда Городского посе-
ления Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Администрация муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский», расположенное по адресу: 
140250, Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, дом 8.

Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано на офици-
альных сайтах www.gz-mo.ru и www.beloozerskiy.ru, а также было опубликовано 
в официальном печатном издании «Муниципальная газета «Округа» от 
11.08.2009 г. №12.

Присутствовали:
Председатель комиссии: 
Елшин С.Д. – и.о. главы городского поселения
Секретарь комиссии: 
Мешкова Е.Н. – нач. фин. эконом. отдела
Члены комиссии:  
Башмакова Л.А. – зам.главы администрации
Тихонова И.В. – зам.главного бухгалтера
Копченов В.В. – зам.главы администрации

На заседании комиссии присутствует 5 человек, кворум имеется, комиссия 
правомочна для принятия решений.

Условия конкурсной документации:
Начальная цена контракта – 335 849,29 рублей.
В стоимость услуг должны входить расходы на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Место проведения работ – 140250, Московская область, Воскресенский район, 

пос. Белоозерский, ул. Молодежная, кв. 36 ж/д №2, ремонт 2-х комнатной квар-
тиры после пожара.

Срок оказания услуг – 4 кв. 2009 года. 
Обеспечение конкурсной заявки и обеспечение исполнения контракта не уста-

новлено.

На участие в открытом аукционе «Капитальный ремонт жилищного фонда 
Городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
Московской области» заявок не подано.

Постановили: 
- признать открытый аукцион «Капитальный ремонт жилищного фонда Городс-

кого поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московс-
кой области» несостоявшимся;

- настоящий протокол разместить на официальном сайте www.gz-mo.ru, www.
beloozerskiy.ru и в официальном печатном издании «Муниципальная газета «Ок-
руга».

Подписали все члены конкурсной комиссии

С 1 июля 2009 года льготным кате-
гориям граждан, проживающим в 
домах № 1 и № 3 по ул. Хрипунова 
города Воскресенска, в домах № 8/1 
и № 15 по ул. Молодежная поселка 
Белоозерский, в домах №№ 57, 58, 
59, 60 по ул. Лесная деревни Белое 
Озеро, а также в частных домовладе-
ниях (водоснабжение) села Новлянс-
кое предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг осу-
ществляется в виде ежемесячных 
компенсационных выплат в денеж-
ной форме.

Жилищным кодексом РФ установ-
лен срок внесения платежа за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
не позднее 10 числа месяца, следую-

щего за расчетным. В связи с этим 
Воскресенским управлением социаль-
ной защиты населения перечисление 
денежной компенсации на банковс-
кие лицевые счета получателей, либо 
доставка ее через почтовые отделения 
связи (согласно заявленному ими спо-
собу получения средств) производит-
ся в течение месяца, за который долж-
на производиться оплата. В июле ком-
пенсации были перечислены 21 числа, 
в августе – 25 числа. Все 131 льготник 
своевременно получили денежные 
средства.

Сейчас ведется подготовка к следу-
ющему этапу по переходу до конца 
текущего года к выплате денежной 
компенсации и другим льготникам 
Воскресенского района.

соцзащита

Поэтапный переход на денежную компенсацию 

льгот по жилищно-коммунальным услугам
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КУПОН
бесплатного объявления

куплю продам сдам сниму разное

Текст:

ФИО, адрес, тел.:

4 4 сентября 2009 №14 (074)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
– земельный участок в Воскре-

сенском районе. 12 соток под ИЖЗ. 
коммуникации по границе

Тел: 8-963-663-06-63

- дачный участок. 6 соток, свет, 
личный водопровод, подъезд круг-
лый год

Тел: 8-926-330-13-37

– 2-х комнатную квартиру новой пла-
нировки (распашонка) в с. Барановское, 
ул. Фабрики Вперед, 3/3 пан. дома, до-
машний телефон, лоджия - 6 м.

Тел.: 8-916-491-39-73

ПРОДАМ
– ВАЗ-21104, 2005 г.в., серебрис-

тый металик, инжектор 1600 куб.см. 
16 клапанный, тюнинг, сигнализация, 
литье, mp3, в отличном состоянии. 

Тел: 8-909-686-32-16
         44-55-849

КУПЛЮ
- участок от 20 соток до 60 км от МКАД 

или участок строго от 1 га до 120 км от 
МКАД. 

Куплю быстро, только по цене срочно-
го выкупа.

Тел: 8-495-740-32-61
         8-901-519-32-75

не быть равнодушным

В последние несколько лет наши дво-
ры все больше напоминают коробочку 
для игры в «пятнашки», где вместо фи-
шек с цифрами – машины. Если рань-
ше владельцы скромно парковали свои 
транспортные средства на краю проез-
жей части, то сейчас они вольготно рас-
полагаются на тротуарах и занимают 
все свободное место около домов, пос-
тепенно превращая «вид на природу» в 
вид на парковку.

В первую очередь от такой вольгот-
ности страдают наши дети, у которых 
отобрали придомовые территории, на 
которых они могли играть, находясь 
при этом в поле зрения мам и бабушек, 
поглядывающих в окно. Согласитесь, 
играть между машинами не только не-
приятно, но еще и не безопасно. 

В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ установкой детских площадок 
на придомовой территории должны за-
ниматься управляющие организации, 
осуществляющие управление много-
квартирными домами. Большинство 
жилых домов в поселке Белоозерский 

обслуживаются управляющей органи-
зацией ЗАО «УК «ДомСервис», находя-
щейся по адресу: г. Воскресенск, ул. 
Андреса, д. 3. Тем не менее, админист-
рация городского поселения Белоозер-
ский изыскивает дополнительные 
средства для установки на территории 
поселения детских площадок. Но уси-
лий только администрации явно недо-

статочно. Оборудованных детских пло-
щадок по-прежнему крайне мало. 

Многих не устраивает такое положе-
ние вещей. Одни вздыхают про себя 
или сплетничают на эту тему с соседя-

ми, а другие пытают-
ся изменить ситуа-
цию своими руками.

Сравнительно не-
давно территория во 
дворе дома №22 по 
улице Молодежной 
стала преображаться 
буквально на глазах. 
Там, где раньше детей 
и слышно не было, 
теперь с утра до вече-
ра звучит гул веселых 
детских голосов, а на 
лавочках собираются 
жители постарше – 
мамы и бабушки, – 
чтобы обсудить пос-
ледние новости. Даже 
в пасмурную погоду 
площадка не пустует.

Эту радость пода-
рил детям своего двора, да и другим жи-
телям поселка Павел Ковалев. Благода-
ря его стараниям, а также помощи та-
ких же неравнодушных людей Андрея 
Булыгина и Артема Цветкова, рядом с 
домом появилась досуговая площадка 
для детей и взрослых.

А началось все с того, что Павел и Ан-
дрей вкопали автомобильные шины по 

Детям на радость, взрослым в пример...

периметру будущей детской площадки, 
чтобы она не превращалась в стихий-
ную автостоянку, а заасфальтирован-
ную территорию перед домом размети-
ли под парковку. Импровизированное 
ограждение из шин при активном учас-
тии самих детей покрасили той крас-
кой, что нашлась у каждого дома. 

Чуть позже принесли из леса ствол 
упавшей во время урагана березы. За-
крепив его на деревьях, подвесили ле-
сенки и качели. Вкопали в землю пень-
ки, привезенные от железнодорожной 
платформы, где рабочие проводили 
опиловку деревьев. Во двор стали при-
ходить и играть дети. Жильцы дома 
приносили то, что могло бы пригодить-
ся для оформления площадки. В итоге 
во дворе установили 
лавочки и столики для 
жильцов постарше.  
Тогда же на площадке 
появилась еще одна 
«изюминка» двора – 
сваренный  Павлом  
из металлолома дра-
кончик. Сейчас пери-
метр площадки укра-
шают вазоны с цвета-
ми. Вазоны тоже са-
модельные – из авто-
мобильных колес. 
Ближе к зиме Павел 
обещает повесить 
кормушки для птиц. 
Одна из них уже уста-

новлена на высоком столбе, вкопанном 
в землю. На этом же столбе висит объ-
явление, призывающее жителей подде-
рживать чистоту и порядок. Объявле-
ние уже второе по счету: первое сорва-
ли. 

На протяжении всей человеческой 
истории в людях проявляются не толь-
ко лучшие человеческие качества, но и 
противоположные черты – злоба, эго-
изм, зависть. Уже несколько раз среза-
ли или ломали качели. Талисман двора 

– дракончика – однажды ночью пыта-
лись украсть, расшатывая крепления. 
Сломали дартс и столешницу. Несмот-
ря на стоящую во дворе урну, мусор 
бросают прямо на землю. К сожалению, 
это делают и дети, для которых нерав-
нодушные взрослые соорудили пло-
щадку. Кстати, поддерживают чистоту 
во дворе те же Павел и Андрей вместе 
со своими домочадцами.

После недавнего очередного набега 
вандалов на площадку Павлу предложи-
ли бросить все: мол, зачем тебе это надо? 
«А КОМУ надо, если не мне?», – отве-
тил он. В планах у Павла – дальнейшее 
благоустройство двора. Но на это уже 
нужны деньги. Например, привезти па-
ру машин песка, чтобы засыпать ямы. 
Дело в том, что после дождя посреди 
площадки появляются громадные лужи, 
из-за которых становится затруднитель-
но качаться на качелях или «тарзанке», 
да и просто играть. Может быть, управ-
ляющая компания, обслуживающая дом, 
обратит внимание на нужды жильцов не 
только в жилых помещениях, но и на 
придомовой территории?

Павел Ковалев (справа) и Артем Цветков


