
Самая верная примета того, что 
наступила осень – переливистый 
школьный звонок, созывающий 
учеников в классы. Для кого-то он 
звучит впервые, а кому-то напоми-
нает о том, что не за горами – еди-
ный государственный экзамен и, 
одновременно желанная и пугаю-
щая, самостоятельная, взрослая 
жизнь.

Первый школьный день всегда 
волнующий: что изменилось в 
школьных коридорах, какие новые 
предметы успели внедрить в про-
грамму, как повзрослели за лето 
одноклассники и, особенно, одно-
классницы?

А действительно, что изменилось 
в наших школах, какими они 
встретили свой новый 2010-2011 
учебный год? 

Около 1700 учащихся сели за пар-
ты в новом учебном году в школах 
городского поселения Белоозерс-
кий. Около 220 первоклашек впер-
вые переступили через школьный 
порог. 

Изменился педагогический состав. 
Коллектив Цыбинской школы про-
водил на заслуженный отдых двух 
замечательных педагогов: Г.А. Пус-
товалову, учителя русского языка и 
литературы, много лет проработав-

шую завучем в школе (50 лет педаго-
гического стажа), и Э.И. Алтайчино-
ва, отдавшего школе около 30 лет 
своей жизни. В то же время начали 

свою трудовую деятельность 7 но-
вых педагогов, из них 6 – молодые 
специалисты (учителя начальных 
классов, русского языка и литерату-
ры, английского языка).

Все школы на-
шего поселения 
добросовестно 
подготовились к 
новому учебно-
му году и про-
шли приемку. В 
школе №23 пол-
ностью отре-
монтирован вес-
тибюль и кори-
доры на 1-ом 
этаже – заме-
нены полы, пос-
телен линолеум. 
Отремонтирова-

ны два каби-
нета иност-
ранного языка 
(№№ 33 и 34) 
на 2-ом этаже. Дорожка к стене 
школы в том месте, где висят па-
мятные доски, выложена плиткой. 
В школе №18 отремонтированы 
столярная и слесарная мастерские, 
выкрашен спортивный зал. В Цы-
бинской школе постелен линоле-
ум в коридоре на 2-ом этаже. В 
Фаустовской школе произведен 
капитальный ремонт 3-го этажа и 
кабинета №3, для которого закуп-
лена новая ме-
бель. Во всех 
школах произ-
веден косме-
тический ре-
монт, благода-
ря чему мно-
гие кабинеты, 
рекреации, 
лестничные 
марши обно-
вились, стали 

светлее и уют-
нее. Активную 
помощь в этом 
оказали шефы – 
ФКП «ВГКАЗ», 
ФКП «ГкНИ-
ПАС», филиал 
ВМЗ «Салют», 
КБ «Химмаш», белоозерские пред-
приниматели, и, конечно, родители. 

Одна из школ встретила новый 
учебный год в новом статусе: нет 

больше школы 
с углубленным 
изучением от-
дельных пред-
метов №23, а 
есть лицей №23. 
Так что учащи-
еся школы, как 
по мановению 
волшебной па-
лочки, из 
школьников 
превратились в 
лицеистов. Но 
мы можем быть 
уверены, что 
громкое наиме-
нование учеб-
ного заведения 
будет под-

тверждено высоким качеством зна-
ний, получаемых нашими детьми.

1 сентября во всех школах посе-
ления прозвенели первые звонки. 

Ребят, их родителей и учителей 
поздравили с началом нового учеб-
ного года исполняющий обязаннос-
ти руководителя администрации  
Воскресенского муниципального 

района А.И. Частий, глава городс-
кого поселения Белоозерский В.Ю. 
Кузнецов, директор ФКП «ВГКАЗ» 
В.А. Копненков, директор филиала 
ВМЗ «Салют» В.С. Фузеев, дирек-
тор ФКП «ГкНИПАС» А.И. Коше-
лев, сотрудники Управления обра-
зования администрации Воскре-
сенского муниципального района, 
администрации поселения, пред-
приятий промышленной площадки. 

Мелодичный звон медных коло-
кольчиков сливался с детским сме-
хом, звучали музыка, стихи, лопа-
лись воздушные шарики, исполня-
ющие детские желания, билась «на 
счастье» посуда. Да-да! И даже нуд-
ный осенний дождик не сумел раз-
мыть и обесцветить радужность 
праздничных красок.

В тот же день в послеобеденное 
время в кинозале ДК «Гармония» 
состоялось праздничное представ-
ление, подготовленное работника-
ми дома культуры – Л.А. Калупи-
ной и Л.С. Петрашиной. Веселые 
детские конкурсы чередовались с 
яркими выступлениями юных ар-
тистов – участников молодежной 
театральной студии «Наш Ковчег».

Вечно юный праздник – День 
знаний – трелями школьных звон-
ков возвестил об окончании жарко-
дымного лета с его каникулами и 
отпусками. Из уст мальчишек и де-
вчонок, мам и пап, бабушек и деду-
шек, учителей и преподавателей 
вновь прозвучало заветное: 
«Здравствуй, школа!».

цена договорная
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календарь

Администрация и Совет ветеранов 
городского поселения Белоозерский 

сердечно поздравляют

Тамару Михайловну АНАТОЛЬЕВУ
с  87-летием;

Анну Сергеевну ЗАРУБКИНУ 
с 90-летием;

Александра Егоровича КЛОКОВА 
с  83-летием;

Валентину Петровну ГУСАРЕВУ
с 84-летием;

Григория Григорьевича ТАРАСИКА
с  89-летием

и желают крепкого здоровья, 
семейного благополучия, долголетия, 

мирного неба над головой.

Вечно юный праздник Уважаемые школьники, студенты, 
родители и педагоги! 
Дорогие белоозерцы!

Примите самые искренние поздравления с на-
чалом нового учебного года! 

Школьные и студенческие годы оставляют в на-
шей памяти, пожалуй, самые теплые и приятные 
воспоминания. Это интересное время новых 
встреч и открытий, надежд и устремлений, пре-
данной и верной дружбы и первой любви.

Хорошее образование – залог будущего успеха 
в самореализации и профессии, карьере и отно-
шениях с людьми. Грамотная, образованная моло-
дежь нужна нашему Отечеству. 

Мы желаем учащимся интересных уроков и от-
личных отметок! Будьте любознательны и трудо-
любивы! Помните, в ваших руках – ваше буду-
щее и будущее России.

Особые наши поздравления Вам, дорогие учите-
ля, отдающим все свои силы, знания и опыт под-
растающему поколению. Каждое достижение Ва-
ших учеников – это Ваша личная победа. Выра-
жаем Вам искреннюю благодарность за Ваш труд 
и самоотверженное служение. 

С праздником Вас! Будьте здоровы и счастливы!

В. Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозерский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

29 августа исполнился 71 год Леониду 
Анфиногеновичу ДУДИНУ, первому редактору 
«Муниципальной газеты Округа», члену Союза 
писателей России, первому Почетному граждани-
ну городского поселения Белоозерский.

Уважаемый Леонид Анфиногенович!

Мы, Ваши земляки, знаем Вас как человека, от-
личающегося искренней любовью к родному 
краю, редкостным трудолюбием, четкой граж-
данской позицией, самобытным талантом, горя-
чей преданностью русской словесности, заботой 
о юных дарованиях.

Ваша творческая и общественная деятельность 
вызывают глубокое уважение и симпатии у жи-
телей городского поселения Белоозерский и Вос-
кресенского района.

Своей уверенностью в торжестве добра и неис-
сякаемым оптимизмом Вы вдохновляете всех, кто 
находится рядом с Вами, поддерживая и укрепляя 
на нелегком жизненном пути.

Разрешите от всего сердца поздравить Вас с 
днем рождения и пожелать Вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа, семейного благополучия, 
счастья, радости, творческого долголетия!

От имени Совета депутатов и администрации 
городского поселения Белоозерский

В. Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозерский

С.Д. Ёлшин,
глава администрацииЦыбинская средняя школа

Фаустовская средняя школа

Лицей № 23

Школа № 18
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ЖКХ – вопросы и ответы

жилищно-коммунальное хозяйство

ВОПРОС 10: Каковы требования к 
предоставлению коммунальных услуг?

ОТВЕТ:
Требования к качеству коммунальных 

услуг установлены нормативным доку-
ментом под названием «Правила предо-
ставления коммунальных услуг гражда-
нам», утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 
307.

В этом же документе установлены 
экономические санкции за несоблюде-
ние нормативных требований по качес-
тву коммунальных услуг. Мало кто зна-
ком с этим документом, а потому оста-
новимся на основных его моментах.

1. Требования к отоплению:
- начало и окончание отопительного 

сезона устанавливается решением упол-
номоченного органа. Таким органом в 
нашем поселении является администра-
ция муниципального образования. На-
чало отопительного периода устанавли-
вается при среднесуточной температу-
ре наружного воздуха ниже +8о С, а 
конец отопительного периода – при 
среднесуточной температуре выше 
+8о С в течение 5 суток подряд;

- температура воздуха в отапливаемых 
помещениях должна соответствовать 
следующим значениям:

в жилых помещениях – не ниже + 
18о С (в угловых комнатах +20о С), 

в ванной комнате +25о С, 
в общем коридоре и на лестничных 

клетках +16о С;
- давление теплоносителя во внутридо-

мовой системе отопления с чугунными 
радиаторами должно быть не более 6 
кг/кв.см и не менее, чем на 0,5 кг/кв.см 
выше статического давления (для девя-
тиэтажного дома ≈ 3,5 кг/кв.см). Откло-
нение давления более установленных 
величин не допускается.

2. Требования к холодному водоснаб-
жению:

- должно быть обеспечено круглосуточ-
ное водоснабжение в течение года;

- вода должна соответствовать по соста-
ву и свойствам санитарным нормам и 
правилам (ГОСТ 2874-82, СНиП 2.04.01-
85);

- давление воды в системе водоснабже-
ния в точке разбора должно быть не ме-
нее 0,3 кг/кв.см и не более 6 кг/кв.см.

3. Требования к горячему водоснабже-
нию:

- температура горячей воды в точке раз-
бора должна быть не менее 50о С для за-
крытых систем водоснабжения и не бо-
лее 75о С. При снижении температуры 
горячей воды ниже 40о С оплата потреб-
ленной воды производится по тарифу за 
холодную воду;

- давление в системе горячего водоснаб-
жения в точке разбора должно быть не 
менее 0,3 кг/кв.см и не более 4,5 кг/кв.см.

«Правилами…» установлена также до-
пустимая продолжительность перерывов 
в предоставлении коммунальных услуг и 
допустимые отклонения от их качества.

Так, например, допустимая продолжи-
тельность перерыва подачи холодной или 
горячей воды составляет: 8 часов суммар-
но в течение расчетного периода, 4 часа 
единовременно, 24 часа при аварии на ту-
пиковой магистрали, период проведения 
1 раз в год профилактических работ на 
системах горячего водоснабжения.

Продолжительность периода профи-
лактических работ устанавливается соот-
ветствующими уполномоченными орга-
нами (как правило, от 14 до 21 дня).

При перерывах в предоставлении ком-
мунальной услуги, превышающих уста-
новленную продолжительность, плата за 
коммунальные услуги при отсутствии 
приборов учета снижается на размер сто-
имости непредоставленных услуг. Кроме 
того, при предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества потреби-
тель имеет право потребовать от испол-
нителя уплаты неустойки в сумме, пре-
дусмотренной «Правилами…». Так, за 

каждый час, превышающий (суммарно за 
расчетный период) допустимый период 
перерыва подачи воды, размер ежемесяч-
ной платы снижается на 0,15%.

Так, например, если вам начислена за 
холодную воду сумма 1000 руб, а время 
перерыва сверх норматива составила 
суммарно за расчетный период 10 часов, 
то сумма оплаты может быть уменьшена 
по требованию потребителя на величину 
1000х (0,15х10)/100=15руб.

«Может быть» – потому что, в соот-
ветствии с требованиями раздела 8 «Пра-
вил..», для этого необходимо соблюсти 
определенную процедуру. Но это уже 
следующий вопрос.

ВОПРОС 11: В каком порядке устанав-
ливается факт непредоставления ком-
мунальных услуг или предоставления 
услуг ненадлежащего качества?

ОТВЕТ:
В случае непредоставления коммуналь-

ных услуг или предоставления комму-
нальных услуг ненадлежащего качества 
потребитель должен уведомить аварийно-
диспетчерскую службу (АДС) исполните-
ля. Такое уведомление может быть сдела-
но как в устной (в т.ч. по телефону), так и 
в письменной форме. Уведомление долж-
но быть в обязательном порядке зарегис-
трировано в АДС, при этом сотрудник 
АДС обязан сообщить потребителю фа-
милию, имя, отчество лица, принявшего 
заявку, регистрационный номер и время 
приема заявки.

Если сотруднику АДС известны причи-
ны непредоставления коммунальных ус-
луг или их предоставление ненадлежаще-
го качества, он обязан сообщить об этом 
потребителю и в журнале регистрации за-
явок сделать соответствующую отметку.

В случае, если причина неизвестна, в 
согласованное с потребителем время про-
изводится проверка, по результатам ко-
торой составляется акт. Акт проверки 
подписывается потребителем и предста-
вителем исполнителя.

Акт является основанием для перерас-
чета размера оплаты за коммунальные 
услуги.

ВОПРОС 12: В каком порядке произ-
водится перерасчет платы за отдельные 

виды коммунальных услуг за период 
временного отсутствия потребителя в 
занимаемом жилом помещении?

ОТВЕТ:
Перерасчет платы осуществляется при 

временном отсутствии потребителя в жи-
лом помещении более 5 дней и при от-
сутствии в помещении индивидуальных 
приборов учета по коммунальным услу-
гам: холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение. Перерасчет 
осуществляется исполнителем на основа-
нии письменного заявления потребителя, 
поданного им в течение месяца после 
окончания периода временного отсутс-
твия.

К заявлению должны быть приложены 
документы, подтверждающие период 
временного отсутствия. Такими докумен-
тами могут являться:

- копия командировочного удостовере-
ния или справка о командировке, заве-
ренные по месту работы;

- проездные документы или их копии;
- справка о нахождении на лечении в 

стационарном лечебном учреждении;
- счета на проживание в гостинице, об-

щежитии или другом месте временного 
пребывания или их копии;

- иные документы, подтверждающие 
временное отсутствие потребителя.

Перерасчет осуществляется в течение 
5 рабочих дней с момента подачи заявле-
ния пропорционально количеству дней 
временного отсутствия потребителя, не 
включая день выбытия и день прибытия. 
Результаты перерасчета отражаются в 
платежном документе на оплату ЖКУ за 
месяц, следующий за месяцем, в котором 
подано заявление.

Иными словами, если Вы отсутствова-
ли в апреле, подали заявление в мае, то 
перерасчет Вам будет отражен в платеж-
ном документе за июнь месяц.

Следует обратить внимание на то, что 
перерасчет осуществляется только в от-
ношении вышеперечисленных комму-
нальных услуг и только в отношении от-
сутствующего лица. Перерасчет услуг по 
статье «Содержание и ремонт жилья», в 
том числе за вывоз твердых бытовых от-
ходов, содержание лифта и др. не произ-
водится.

26 августа состоялось очередное, пер-
вое после летних депутатских каникул, 
заседание Совета депутатов городского 
поселения Белоозерский. В работе Сове-
та приняли участие 12 депутатов.

В ходе заседания депутаты утвердили 
состав рабочих групп по разработке бюд-
жета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» и раз-
работке нормативов, тарифов и ставок на 
жилищно-коммунальные услуги для на-
селения муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 
Одобрен план проверки юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, подлежащих земельному контролю 
на территории поселения в 2011 году. 
Указанная проверка будет осуществлять-
ся администрацией поселения совместно 
с Воскресенский городской прокурату-
рой и Воскресенским отделом Управле-
ния Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области. В первом 
чтении Совет депутатов принял новое 
Положение «О порядке осуществления 
торговой деятельности, организации об-
щественного питания и оказания быто-
вых услуг на территории муниципально-
го образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области». В 
связи с внесением существенных изме-
нений в Федеральный Закон «Об основах 
государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федера-
ции» предложено отменить соответству-
ющее Положение 2007 года и принять но-
вое, учитывающее поправки в закон. 
Окончательно Положение будет рассмот-

рено на следующем, сентябрьском засе-
дании.

Депутаты единогласно утвердили новое 
Положение «О ежегодном смотре-кон-
курсе на лучшее содержание жилых зда-
ний, благоустройство и озеленение на 
территории муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерс-
кий» Воскресенского муниципального  
района Московской области» (см. стр. 3), 
а также изменения, вносимые в бюджет 
поселения на 2010 год (см. стр. 3).

Главный же вопрос, рассматривавший-
ся на прошедшем заседании Совета, ка-
сался подготовки к отопительному сезону 
2010-2011 годов. С отчетными докладами 
перед депутатами выступили представи-
тели коммунальных служб поселения. 

По словам директора МУП «Белоозерс-
кое ЖКХ» В.В. Фадеева, тот период, в те-
чение которого были отключены котель-
ные, не пропал даром. Были проведены 
необходимые ремонтные работы, замена 
труб, опрессовка тепловых сетей и кот-
лов. Подготовительные работы планиру-
ется завершить к концу сентября. 

Кроме того, с октября  МУП «Белоозер-
ское ЖКХ» начинает обслуживание 
внутренних инженерных сетей жилых 
домов поселка. То есть, мы возвращаемся 
к тому положению дел, которое уже су-
ществовало ранее в ЖКХ поселка Бело-
озерский, когда одна и та же служба за-
нималась обслуживанием коммунальных 
сетей от котельной до внутридомовых се-
тей включительно. 

В тех домах, которые уже обслужива-
ются управляющей компанией МУ «СЕЗ-
Белоозерский», внутридомовые сети на-
ходятся в удовлетворительном состоянии, 

а вот в домах, которые только передаются 
в ее управление, результаты ремонтных и 
профилактических работ, проводивших-
ся на протяжении последних лет, оставля-
ют желать лучшего. Это, конечно, ослож-
няет ситуацию.

В своем докладе заместитель директора 
МУ «СЕЗ-Белоозерский» Н.П. Макарова 
отметила, что необходимые работы по 
подготовке жилых домов к отопительно-
му периоду проведены. Однако, состоя-
ние инженерного оборудования жилых 
домов продолжает оставаться тяжелым. 
Большинство сетей нуждается в ремонте 
и замене. Но замена ряда участков за-
труднена неудовлетворительным состоя-
нием канализации в подвалах домов. Тем 
не менее, работа проводится.

 Осуществляется капитальный ремонт 
кровель (Молодежная, д. 9), ремонт подъ-
ездов (60 лет Октября, д. 17), замена стоя-
ков. Восстанавливается отопление в подъ-
ездах (Молодежная, д. 18; в плане – дру-
гие дома).

В то же время не стоит забывать, что 
ответственность за недоработки как со 
стороны МУП «Белоозерское ЖКХ», так 
и со стороны управляющих компаний, 
частично ложится на плечи тех жителей, 
кто не платит за коммунальные услуги, а 
таких, увы, не мало. Например, в настоя-
щее время долг МУ «СЕЗ-Белоозерский» 
перед МУП «Белоозерское ЖКХ» состав-
ляет около 6 миллионов рублей. Из них 2 
миллиона – это долг жителей дома №1 
по улице Юбилейная перед МУ «СЕЗ-Бе-
лоозерский» (см. информационное сооб-
щение на стр. 8). Неплатежи населения 
бьют, в первую очередь, по качеству пре-
доставляемых услуг. Получается, что те, 

кто своевременно оплачивает коммуналь-
ные услуги, своим рублем покрывают не-
добросовестность других жителей. Сле-
дует заметить, что основным источником 
финансирования деятельности МУП «Бе-
лоозерское ЖКХ» являются средства, со-
бираемые с жителей за оказанные услуги.

Главный энергетик ФКП «ГкНИПАС» 
Е.А. Николаев заверил, что дома, находя-
щиеся в собственности предприятия, под-
готовлены к зиме. Сложной остается си-
туация с ЦТП, но по мере поступления 
денежных средств бойлеры будут заме-
няться на новые. Установлены новые кот-
лы в котельной №3, расположенной у 
первой проходной. Завершен капиталь-
ный ремонт водопровода в четырех домах 
на Лесной улице. Проведен ремонт в 
квартирах по заявкам жителей и другие 
ремонтные работы.

Представитель ЗАО «УК «ДомСервис» 
не присутствовал на заседании, однако 
этой управляющей компанией в адрес 
Совета депутатов было направлено пись-
мо, согласно которому все дома, обслу-
живаемые ЗАО «УК «ДомСервис», на 
100% готовы к отопительному сезону.

В целом, следует сказать, что уровень 
подготовки коммунальных служб поселе-
ния к отопительному сезону позволяет 
надеяться, что, несмотря на ожидаемую 
суровую зиму, холодный период года мы 
проживем без серьезных аварий. Работа 
предприятий ЖКХ по подготовке к зиме 
продолжается. Итоговый подробный от-
чет по готовности к отопительному пери-
оду депутаты намерены заслушать в ок-
тябре.

Очередное заседание Совета депутатов 
состоится 30 сентября 2010 года.

местное самоуправление

Готовы ли коммунальные службы к отопительному периоду?
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РЕШЕНИЕ

№149/15 от 26.08.2010г. 

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»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 29.11.2005 года 

№ 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», Уставом муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский»  

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О ежегодном смотре-конкурсе на лучшее содержание жилых зданий, благо-

устройство и озеленение на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-

кий» Воскресенского муниципального  района Московской области» (Приложение № 1).

2. Утвердить Состав конкурсной комиссии смотра – конкурса на лучшее содержание жилых зданий, 

благоустройство и озеленение на территории муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Воскресенского муниципального района Московской области (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депута-

тов городского поселения Белоозерский по ЖКХ и благоустройству (Калинников А.М.) и заместителя гла-

вы администрации С.А. Филатова.

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

от 26.08.2010г.   №  149/15

ПОЛОЖЕНИЕ

«О ежегодном смотре-конкурсе на лучшее содержание жилых зданий, благоустройство 

и озеленение на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованием Федерального Закона от 

06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Закона Московской области от 29.11.2005 года № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и поряд-

ка на территории Московской области», Устава муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский».

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и правила организации и проведения смотра-кон-

курса на лучшее содержание жилых зданий, благоустройство и озеленение на территории муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мос-

ковской области.

2. Цели смотра-конкурса

2.1. Привлечение внимания населения муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» к вопросам благоустройства и озеленения территории, воспитание бережного отношения к жилищ-

ному фонду, придомовым участкам, оборудованию дворов.

2.2. Настоящий конкурс проводится в целях улучшения качества технического обслуживания и сани-

тарного содержания территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

повышения ответственности должностных лиц и внедрения соревновательности для достижения лучших 

показателей. 

3. Организация и порядок проведения смотра-конкурса

3.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно с 1 марта по 31 августа. Для проведения смотра-конкурса 

создается комиссия, которая доводит до сведения населения условия смотра-конкурса, осуществляет 

контроль за его проведением, обобщает итоги смотра-конкурса, утверждает кандидатуры победителей 

смотра-конкурса и присуждает призовые места.

3.2. Смотр-конкурс на лучшее содержание жилых зданий, благоустройство и озеленение на террито-

рии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» проводится по следующим но-

минациям:

1. «Лучший дом»;

2. «Лучший подъезд»;

3. «Лучший газон»;

4. «Самая красивая клумба»;

5. «Лучший палисадник»;

6. «Лучший дворник»;

7. «Лучшая инициатива объединения жителей дома». 

4. Основные условия смотра конкурса

В соответствии с установленными номинациями проведения смотра-конкурса определяются следую-

щие условия для подведения итогов.

4.1. По номинации «Лучший дом»:

- внешний вид дома, содержание подъездов, подвалов;

- содержание почтовых ящиков;

- содержание территории у дома (наличие деревьев, кустарников, газонов, цветников, клумб);

- участие жителей в наведении чистоты и благоустройства дома; 

- наличие цветов на окнах;

- отсутствие надписей на внешних и внутренних стенах дома.

4.2. По номинации «Лучший подъезд»:

- реализация собственных проектов жителей по улучшению эстетики и санитарному содержанию подъ-

езда;

- наличие информационного стенда для жителей дома;

- наличие электроосвещения подъезда; 

- содержание почтовых ящиков в подъезде;

- наличие номерных знаков на дверях квартир в подъезде;

- отсутствие надписей на внешних и внутренних стенах дома;

- наличие цветов на окнах. 

4.3. По номинации «Лучший газон»:

- творческий нестандартный подход к обустройству и озеленению газона;

- наличие бордюрного ограждения газона;

- своевременное окашивание травы и санитарная обрезка кустарников и деревьев.

4.4. По номинации «Самая красивая клумба»:

- творческий нестандартный подход к вопросу обустройства клумбы;

- наличие цветов с различными сроками цветения;

- цветовая гамма клумбы.

4.5. По номинации «Лучший палисадник»:

- эстетика оформления цветников, газона в палисаднике;

- наличие цветов с различными сроками цветения;

- своевременное окашивание и обрезка кустарника, удаление сорняков;

- цветовая гамма палисадника.

4.6. По номинации «Лучший дворник»:

- содержание в чистоте асфальтовых покрытий, тротуаров, дорожек к подъездам, внутриквартальных 

дорог;

- отношение к выполняемой работе;

- состояние закрепленной территории;

- благоустройство и содержание в чистоте зеленых газонов;

- отсутствие больных и старых деревьев.

4.7. По номинации «Лучшая инициатива объединения жителей дома»:

- проявление инициативы жителей, их объединения в целях практического улучшения сохранности, со-

держания и эксплуатации подъезда, дома и придомовых территорий (скамеек, урн, газонов и зеленых 

насаждений);

- качественное улучшение состояния подъезда, дома и придомовой территории в результате реализа-

ции инициативы жителей.

5. Заявки на участие в смотре-конкурсе

5.1. Заявки на участие в смотре-конкурсе от жителей муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» принимаются в администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области до 1 июня текущего го-

да.

6. Подведение итогов смотра-конкурса

6.1. Итоги смотра-конкурса по различным номинациям подводятся конкурсной комиссией в 2 этапа:

1этап – с 1 июня по 10 июня (подведение итогов в День Поселка);

2этап – с 20 августа по 30 августа (подведение итогов 31 августа).

6.2. Объект конкурса – благоустроенная территория, заявленная участником, с предоставлением на-

глядных материалов о состоянии объекта в виде фотоматериалов. Срок представления в конкурсную ко-

миссию: до1 июня и до 20 августа текущего года.

6.3. Рабочая группа выезжает на места, проводит предварительную оценку работы претендентов и на-

правляет материалы на рассмотрение конкурсной комиссии.

6.4. Результаты оцениваются конкурсной комиссией визуально с профессиональной и эстетической 

точки зрения.

6.5. Определение призовых мест осуществляется конкурсной комиссией открытым голосованием.

7. Награждение победителей смотра-конкурса.

7.1. Награждение победителей смотра-конкурса производится на основании постановления Главы му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

7.2. Победителям смотра-конкурса вручаются почетные грамоты Главы муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района с присуждением 1, 2, 3 

места по каждой номинации («Лучший дом», «Лучший подъезд», «Лучший газон», «Самая красивая клум-

ба», «Лучший палисадник», «Лучший дворник», «Лучшая инициатива объединения жителей дома») и на-

граждаются памятными подарками.

7.3. Комиссия по проведению смотра-конкурса на основании постановления Главы муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» об итогах смотра-конкурса награждает победителей 

и призеров в торжественной обстановке на праздновании Дня Поселка (1 этап) и в конце августа текуще-

го года (2 этап).

8. Освещение смотра-конкурса

Ход смотра-конкурса освещается в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области – «Му-

ниципальная газета Округа».

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

  от 26.08.2010г. №149/15

Состав конкурсной комиссии смотра-конкурса 

на лучшее содержание жилых зданий, благоустройство и озеленение 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области:

1. Ёлшин С.Д. – Глава администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-

кий» (по согласованию), председатель комиссии;

2. Лямцев И.М. – начальник отдела по управлению и распоряжению муниципальной собственностью 

администрации (по согласованию), заместитель председателя комиссии;

3. Сухарева Т.В. – ведущий специалист отдела по управлению и распоряжению муниципальной собс-

твенностью администрации (по согласованию), секретарь комиссии;

4. Мильшин А.В. – директор Белоозерского муниципального учреждения «ДК «Гармония» (по согласо-

ванию);

5. Ёлшина Л. И. – председатель Постоянной комиссии по социальным вопросам, культуре, спорту и 

молодежной политике Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»;

6. Калинников А.М. – председатель Постоянной комиссии по ЖКХ и благоустройству Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

РЕШЕНИЕ

№ 150/15 от 26.08.2010г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

городского поселения Белоозерский от 24.12.2009 г. № 53/6 

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год»

(с изменениями и дополнениями от 25.02.2010 г. № 79/8, 25.03.2010 г. №98/9,

20.05.2010 г. №118/12, от 24.06.2010 г. №138/14)

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 Российс-

кой Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 24.12.2009 г. 

№53/6 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2010 год».

1. Увеличить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2010 год 

по доходам на 115,0 тыс.руб. и расходам на 115,0 тыс.руб.

2. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерс-

кий от 24.12.2009 г. №53/6 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-

кий» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 г.»:

2.1. В пункте 1 число «40 925,3» заменить числом «41 040,3», число «44 843,1» заменить числом «44 

958,1».

2.2. Дополнить пунктом 21 «Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Белоозер-

ский на начало текущего финансового года в полном объеме могут направляться в текущем финансовом 

году на покрытие временных кассовых разрывов».
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3. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» от 24.12.2009 г. № 53/6 «О бюджете муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2010 год»:

3.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2010 году по ос-

новным источникам», изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета 

депутатов.

3.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2010 год», изложив его в 

редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

3.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 

2010 год», изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

3.4. В приложение № 5 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2010 году», изложив его 

в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета депутатов.

3.5. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2010 год», изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета 

депутатов.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную ко-

миссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Кабанова 

М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 

Приложение 1

к решению Совета депутатов  150/15  от  26.08.2010 г.  «О внесении изменений и дополнений  в решение Со-

вета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Воскресенс-

кого муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 ( с изменениями и допол-

нениями от 25.02.2010 г.№79/8, от 25.03.2010 г. №98/9, от 20.05.2010 г.№118/12, от 24.06.2010 г.№138/14)»

«Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области   в 2010 году по основным источникам»

Коды Наименование Сумма, 

тыс. руб

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 39366,3

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 18848,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18848,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

18848,0

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практи-
кой

18748,0

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц занимающихся частной практикой

100,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 36,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 36,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14628,3

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2067,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселе-
ний

2067,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12561,3

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 и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах посе-
лений

5923,9

000 1 06 06013 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах посе-
лений

5923,9

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 и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах посе-
лений

6637,4

000 1 06 06023 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подп2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах посе-
лений

6637,4

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от исползования имущества, находящегося  в государственной и  
муниципальной собственности

5406,1

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущест-
ва ( за исключением имущества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муницппальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

4391,1

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средс-
тва от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

3674,1

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков

3674,1

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления , государственных внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества автономных учреждений)

717,0

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

717,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1015,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности ( за исключением имущес-
тва автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1015,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности поселений ( за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1015,0

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 97,9

000 113 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства

97,9

000 113 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

97,9

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 285,0

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

285,0

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний

285,0

000 118 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий  и субвенций прошлых лет

65,0

000 118 05000 10 0000 000 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвен-
ций прошлых лет

65,0

000 118 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвен-
ций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

65,0

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1064,0

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

1064,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 115,0

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 115,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 23,0

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек

23,0

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований

23,0

000 2 02 0301 5000000 151 Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях где отсутствуют военные комиссариаты

926,0

000 2 02 0301 5100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

926,0

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельнос-
ти

610,0

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

610,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 41 040,3,

Приложение 2

к решению Совета депутатов  150/15  от  26.08.2010 г.  «О внесении изменений и дополнений  в реше-

ние Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

«Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 ( с из-

менениями и дополнениями от 25.02.2010 г.№79/8, от 25.03.2010 г. №98/9, от 20.05.2010 г.№118/12, от 

24.06.2010 г.№138/14)»

Расходы бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области по разделам, подразделам, целевым  статьям 

и видам расходов функциональной классификации расходов  на 2010 год

Наименование

Коды классификации 

расходов бюджета
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14661,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 729,5

Глава муниципального образования 0020300 729,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 729,5

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов  муниципальных 
образований

0103 239,5

Центральный аппарат 0020400 239,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 239,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации, местных администраций

0104 13003,5

Уплата налога на имущество организаций 0020491 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50,0

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 12953,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12953,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 70,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,0

Прочие расходы 013 70,0

Резервные фонды 0112 500,3

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 500,3

Прочие расходы 013 500,3

Другие общегосударственные вопросы 0114 119,0

Другие расходы 0920396 119,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 119,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0 926,0

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

0013601 926,0 926,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 926,0 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 306,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 72,0

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

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 234,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 92,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 92,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и )или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма

2470111 142,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5956,9

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования ле-
сов

2920200 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0

Дорожное хозяйство 0409 2200,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 2200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 55,1

Субсидии неккомерческим организациям 019 2144,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3751,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-
ства

3380000 1300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1300,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 2451,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2451,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7562,0

Жилищное хозяйство 0501 1350,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1350,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1350,0

Благоустройство 0503 6212,0

Содержание внутриквартальных дорог 3150203 1100,0

Субсидии неккомерческим организациям 019 1100,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

6000101 2305,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2305,3

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освеще-
ния за счет средст местного бюджета

6000102 542,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 542,0

Озеленение 6000300 1116,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1116,2

Организация и содержание мест захоронений 6000400 411,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 411,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 105,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 105,0

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 32,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0

Приобретение детских площадок 6000504 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 200,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 20,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,0

Молодежная политика 0707 150,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 500 150,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

0800 8277,4

Культура 0801 8277,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 92,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 8038,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8038,0

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 147,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 147,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 2998,0

Спорт и физическая культура 0908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической куль-
туры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 180,0

Пенсионное обеспечение 1001 100,0

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

4910100 100,0

Социальные выплаты 005 100,0

Социальное обеспечение населения 1003 80,0

Мероприятия в области социальной политики 5053301 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3940,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3940,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглаше-
ниями - на участие в предупрежд. и ликвидац. последс.чрезвыч. ситуа-
ций

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0

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

5210603 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0

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

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглаше-
ниями - на организацию библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглаше-
ниями - на комплектование книжных фондов библиотек поселения

5210622 23,0

Иные межбюджетные трансферты 017 23,0

ИТОГО : 44958,1 926,0

Приложение 3

к решению Совета депутатов  150/15  от  26.08.2010 г.  «О внесении изменений и дополнений  в решение Со-

вета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-

го муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 ( с изменениями и дополне-

ниями от 25.02.2010 г.№79/8, от 25.03.2010 г. №98/9, от 20.05.2010 г.№118/12, от 24.06.2010 г.№138/14)»

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2010 год
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МУ “Администрация муниципального образования “Городское поселение 
Белоозерский”

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14661,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

0102 729,5

Глава муниципального образования 0020300 729,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 729,5

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов  муниципальных образо-
ваний

0103 239,5

Центральный аппарат 0020400 239,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 239,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 13003,5

Уплата налога на имущество организаций 0020491 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50,0

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 12953,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12953,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 70,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,0

Прочие расходы 013 70,0

Резервные фонды 0112 500,3

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 500,3

Прочие расходы 013 500,3

Другие общегосударственные вопросы 0114 119,0

Другие расходы 0920396 119,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 119,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0

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

0013601 926,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 306,0

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

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера( осуществле-
ние мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 234,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 92,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 92,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма

2470111 142,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5956,9

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, восстаносления и использования лесов 2920200 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0

Дорожное хозяйство 0409 2200,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 2200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 55,1

Субсидии неккомерческим организациям 019 2144,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3751,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительс-
тва

3380000 1300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1300,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 2451,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2451,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7562,0

Жилищное хозяйство 0501 1350,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1350,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1350,0

Благоустройство 0503 6212,0

Содержание внутриквартальных дорог 3150203 1100,0

Субсидии неккомерческим организациям 019 1100,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюд-
жета

6000101 2305,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2305,3

На оплату расходов на эксплутацию и ремонт сетей уличного освещения 
за счет средст местного бюджета

6000102 542,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 542,0

Озеленение 6000300 1116,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1116,2

Организация и содержание мест захоронений 6000400 411,0
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Выполнение функций органами местного самоуправления 500 411,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 105,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 105,0

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 32,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0

Приобретение детских площадок 6000504 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 200,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 20,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,0

Молодежная политика 0707 150,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 500 150,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 8277,4

Культура 0801 8277,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 92,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 8038,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8038,0

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 147,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 147,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 2998,0

Спорт и физическая культура 0908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 180,0

Пенсионное обеспечение 1001 100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

4910100 100,0

Социальные выплаты 005 100,0

Социальное обеспечение населения 1003 80,0

Мероприятия в области социальной политики 5053301 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3940,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3940,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями 

- на участие в предупрежд. и ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями 

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) формирований

5210603 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями 

- на организ. и осущ. мероприятий по гражданской обороне

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями 

- на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями 

- на комплектование книжных фондов библиотек  поселения

5210622 23,0

Иные межбюджетные трансферты 017 23,0

ИТОГО : 44958,1

Приложение 4

к решению Совета депутатов  150/15  от  26.08.2010 г.  «О внесении изменений и дополнений  в реше-

ние Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

«Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6( с из-

менениями и дополнениями от 25.02.2010 г.№79/8, от 25.03.2010 г. №98/9, от 20.05.2010 г.№118/12, от 

24.06.2010 г.№138/14)»

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,

предоставляемые  бюджетом муниципального образования 

 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  бюджету Воскресенского муниципального района  

Московской области  в 2010 году

Код бюджетной классифика-

ции расходов
Наименование межбюджетных трансфертов Сумма             

р
а

з
д

е
л

п
о

д
р

а
з

д
е

л

ц
е

л
е

в
а

я
 

с
т

а
т

ь
я

 

в
и

д
 

р
а

с
х

о
д

о
в

К
О

С
Г

У

Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюджетом муниципаль-
ного образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенско-
го муниципального района Московской области Воскресенскому муни-
ципальному району Московской области,  всего

3 940,0

11 04 Иные межбюджетные трансферты 3940,0

11 04 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения  в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (участие в предупрежд.и ликвидац.последст.чрезвыч.ситуац.)

128,0

11 04 5210603 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) формирований”

800,0

11 04 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями  (организация и осущ.мероприятий по гражданской обороне)     

107,0

11 04 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями  (библиотеч. обслуж. населен. и комплект.  библиотеч.  фондов)

2882,0

11 04 5210622 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглаше-
ниями - на комплектование книжных фондов библиотек  поселения

23,0

Приложение 5

к решению Совета депутатов  150/15  от  26.08.2010 г.  «О внесении изменений и дополнений  в реше-

ние Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

«Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6( с из-

менениями и дополнениями от 25.02.2010 г.№79/8, от 25.03.2010 г. №98/9, от 20.05.2010 г.№118/12, от 

24.06.2010 г.№138/14»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год

код Наименование
Сумма,

тыс. руб.

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области

 -3917,8

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений

9,80%

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 Фе-
дерации

3 917,8

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

3 917,8

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных образований в валюте Российской Федера-
ции

3 917,8

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российс-
кой Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами муниципальных об-
разований в валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российс-
кой Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

20 000,0

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

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 64 958,1

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных образований

64 958,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 64 958,1

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных образований 

64 958,1

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» № 119 от 12.07.2010г.

Тема публичных слушаний: утверждение проекта планировки территорий кадастровых кварталов 

50:29:0030107 и 50:29:0030106.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 13 августа 2010 года.

Место проведения публичных слушаний: клуб с. Юрасово по адресу: 140250, Московская область, 

Воскресенский район, село Юрасово, ул. Центральная, д. 31

Время проведения публичных слушаний: 17-00 часов

№ 

вопро-

са

Вопросы, 

вынесенные 

на обсуждение

Рекомендации 

Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 

вопроса 

(голосование)

1. утверждение проекта планировки 

территорий кадастровых кварталов 

50:29:0030107 и 50:29:0030106

Внесено предложение: Утвердить проект 

планировки территорий кадастровых квар-

талов 50:29:0030107 и 50:29:0030106 Под-

держано

Проголосовано: 

единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации

 муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:

Специалист 1 категории

администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 134 от 12.08.2010 г. 

О назначении проведения публичных слушаний по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление Украженко О.А., проживающего по адресу:  г. Москва, ул. Островитянова, д. 5, 

кв. 57, на основании  Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 50 НД№ 

258477 от 05.11.2009г., Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 50 

НД№ 258483 от 06.11.2009г., Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 

50 НД№ 258484 от 06.11.2009г., Свидетельства о государственной регистрации права на земельный 

участок 50 НД№ 258482 от 06.11.2009г., Свидетельства о государственной регистрации права на земель-

ный участок 50 НД№ 258485 от 06.11.2009г., Свидетельства о государственной регистрации права на зе-

мельный участок 50 НД№ 258486 от 06.11.2009г., руководствуясь ст. 14 ч. 1 п. 20 ФЗ РФ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в РФ» № 131 от 06.10.2003г., Градостроительным кодек-

сом РФ, ст. 4.1.п.6 Федерального Закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» № 

191-ФЗ от 29.12.2004г., Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида   разрешенного использова-

ния земельных участков:

1.1. с кадастровым номером 50:29:0030213:15, площадью 210657 кв.м, находящийся примерно в 100 м 

по направлению на запад от ориентира д. Цибино, расположенного за пределами участка, адрес ориен-

тира: Московская область, Воскресенский район, Участок 4;
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1.2. с кадастровым номером 50:29:0030214:47, площадью 115353 кв.м, находящийся примерно в 100 м 

по направлению на северо-восток от ориентира д. Ворщиково, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Московская область, Воскресенский район, Участок 9;

1.3. с кадастровым номером 50:29:0030214:46, площадью 145743 кв.м, находящийся примерно в 420 м 

по направлению на юг от ориентира п. Белоозерский, расположенного за пределами участка, адрес ори-

ентира: Московская область, Воскресенский район, Участок 8;

1.4. с кадастровым номером 50:29:0030215:36, площадью 270203 кв.м, находящийся примерно в 100 м 

по направлению на восток от ориентира с. Юрасово, расположенного за пределами участка, адрес ори-

ентира: Московская область, Воскресенский район, Участок 36;

1.5. с кадастровым номером 50:29:0030214:45, площадью 324362 кв.м, находящийся примерно в 360 м 

по направлению на юго-запад от ориентира п. Белоозерский, расположенного за пределами участка, ад-

рес ориентира: Московская область, Воскресенский район, Участок 7;

1.6. с кадастровым номером 50:29:0030401:111 площадью 308194 кв.м, находящийся примерно в 1680 

м по направлению на юго-запад от ориентира с. Михалево, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Московская область, Воскресенский район, Участок 49, принадлежащих на праве собствен-

ности Украженко О.А., с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительс-

тва».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 06 октября 2010 года в 15-00 часов в здании киноте-

атра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34

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

Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы админист-

рации Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,

глава администрации

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 135 от 12.08.2010 г. 

О назначении проведения публичных слушаний по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельных участков

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ» № 131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введе-

нии в действие Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Устава муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский», письма первого заместителя руководителя админист-

рации Воскресенского муниципального района № 2892 от 22.07.2010г.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида   разрешенного использова-

ния земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровыми 

номерами:

1.1 50:29:0030102:788, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 6;

1.2 50:29:0030102:787, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 7;

1.3 50:29:0030102:786, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 8;

1.4 50:29:0030102:785, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 9;

1.5 50:29:0030102:784, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 10;

1.6 50:29:0030102:829, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 11;

1.7 50:29:0030102:830, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 12;

1.8 50:29:0030102:783, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 13;

1.9 50:29:0030102:790, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 14;

1.10 50:29:0030102:791, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 15;

1.11 50:29:0030102:792, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 16;

1.12 50:29:0030102:793, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 17;

1.13 50:29:0030102:794, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 18;

1.14 50:29:0030102:795, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 19;

1.15 50:29:0030102:796, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 20;

1.16 50:29:0030102:797, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 21;

1.17 50:29:0030102:805, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 22;

1.18 50:29:0030102:804, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 23;

1.19 50:29:0030102:803, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 24;

1.20 50:29:0030102:802, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 25;

1.21 50:29:0030102:801, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 26;

1.22 50:29:0030102:800, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 27;

1.23 50:29:0030102:799, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 28;

1.24 50:29:0030102:806, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 29;

1.25 50:29:0030102:807, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 30;

1.26 50:29:0030102:808, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 31;

1.27 50:29:0030102:809, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 32;

1.28 50:29:0030102:810, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 33;

1.29 50:29:0030102:811, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 34;

1.30 50:29:0030102:812, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 35;

1.31 50:29:0030102:821, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 36;

1.32 50:29:0030102:825, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 37;

1.33 50:29:0030102:824, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 38;

1.34 50:29:0030102:814, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 39;

1.35 50:29:0030102:815, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 40;

1.36 50:29:0030102:816, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 41;

1.37 50:29:0030102:817, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 42;

1.38 50:29:0030102:818, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 43;

1.39 50:29:0030102:819, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 44;

1.40 50:29:0030102:820, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 45;

1.41 50:29:0030102:822, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 46;

1.42 50:29:0030102:823, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 47;

1.43 50:29:0030102:831, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 48;

1.44 50:29:0030102:827, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 49;

1.45 50:29:0030102:828, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, мкр. «Золотая Слобода», д. 50;

 с «для индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного стро-

ительства» на «для индивидуального жилищного строительства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 06 октября 2010 года в 15-00 часов в здании киноте-

атра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34.

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

Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы админист-

рации Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,

глава администрации

Извещение о проведении открытого конкурса

Уважаемые господа!

Форма торгов: открытый конкурс.

Муниципальный заказчик: МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский». 

Почтовый адрес и местонахождение заказчика: 140250, Московская область, Воскресенский 

район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8.

Контактное лицо: Мешкова Елена Николаевна 

тел.: 8 (496) 44-75-602, факс: 8(496) 44-51-183.

Адрес электронной почты: helenmen@rambler.ru

Предмет муниципального контракта: выполнение научно-исследовательских работ по теме «Анализ 

состояния территории, проблем и направлений комплексного развития городского поселения Белоозер-

ский».

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 

копеек).

Место выполнения работ: Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет 

Октября, дом 8.

Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация выдается бесплат-

но на электронных и бумажных носителях по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт. Бе-

лоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8, каб. 19 с «01» сентября 2010 г. по «03» октября 2010 г. ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней, с 09.00 часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, по 

пятницам – с 09.00 до 17.00 (время московское).

Конкурсная документация предоставляется представителям участников размещения заказа на осно-

вании заявления и при наличии доверенности. 

Официальные сайты, на которых размещена информация – полный пакет конкурсной документации 

– www.beloozerskiy.ru,  www.gz-mo.ru.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: «04» октября 2010 г. в 10.00 часов (время 

московское), по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октяб-

ря, дом 8, каб.10. 

Дата, место рассмотрения заявок: «06» октября 2010 г., в 10.00 (время московское) по адресу: Мос-

ковская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8, каб.10.

Дата и место подведения итогов конкурса: «11» октября 2010 г., в 10.00 (время московское) по ад-

ресу: Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8, каб.10.

Преимущества, предоставляемые участникам размещения муниципального заказа, осущест-

вляющим оказание услуг, – не предусмотрены.

Извещение  о проведении открытого конкурса

20 августа 2010г.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контак-

тного телефона заказчика: Федеральное казенное предприятие «Воскресенский государственный ка-

зенный агрегатный завод», 140250 Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозёрский, ул. 

Циолковского, д.6 ФКП «ВГКАЗ», 

e-mail: fkp_vgkaz@hotbox.ru,  телефон 8(495)556-07-56, факс 8(496)469-73-84

Контактное лицо: Сверчков Владимир Иванович, контактный телефон 556-07-83; 

556-07-56;  445-54-27; 8(916)812-44-76.

Форма торгов: открытый аукцион.

Предмет конкурса: строительство жилого дома №18 со встроенно-пристроенным отделением связи.

Место строительства: Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозёрский, микрорайон 

№2, квартал «Б».

Срок окончания строительства: IV квартал 2012 года.

Сроки, условия оказания услуг: в соответствии с проектной документацией. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе.

Начало предоставления: пакет документации об аукционе предоставляется без взимания платы по 

адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозёрский, ул. Циолковского, д.6 ФКП «ВГ-

КАЗ» по рабочим дням ( понедельник-пятница) с 7 часов 40 минут до 16 часов 10 минут, начиная со дня 

опубликования извещения о проведении  открытого аукциона в официальном печатном издании.

Дата и время окончания подачи заявок: 15 сентября 2010 года 10 часов 00 минут (время московское).  

Место, дата и время проведения аукциона: ФКП «ВГКАЗ» 17 сентября 2010 года в 11 часов 00 

минут (время московское). 

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.
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соцзащита

ПРОДАМ

– электрокоптильню холод. 

копчения, вместимость до 20 кг, 

заводская.

Тел.: 8-926-228-64-95

– спальный мешок ватный, но-

вый.

Тел.: 8-926-228-64-95

– участок 6 соток в д. Юрасово. 

10 мин. пешком от пл. Белоозер-

ская. Свет, газ, водопровод по 

границе уч-ка. Садовое товари-

щество в деревне. Рядом лес и 2 

озера.

Тел.: 8-926-581-15-90

– ноутбук HP бизнес-класса, Wi-

Fi, DVD-RW, память 60 + 250 Гб 

дополнительно. Цена: 9900 руб.

Тел.: 8-909-930-95-42

КУПЛЮ

– участок от 15 соток. Посред-

никам не звонить.

Тел.: 8-495-740-32-61; 

          8-901-519-32-75

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Открыт благотворительный счет 
для сбора пожертвований 

пострадавшим от лесных пожаров
В Московской области в июле 2010 

года из-за лесных пожаров пострадали 
жители деревень Моховое и Каданок 
Луховицкого муниципального района, 
деревень Негомож и Молодинки Коло-
менского муниципального района. В ре-
зультате пожаров 247 человек остались 
без жилых помещений и имущества, 8 
человек погибли, 13 находятся на изле-
чении в медицинских учреждениях.

В целях оказания благотворительной 
помощи пострадавшим от лесных пожа-
ров Министерством социальной защи-
ты населения Московской области в 
Наро-Фоминском отделении 2572 Сбер-

банка России (БИК 044525225, к/сч. 
30101810400000000225) открыт благо-
творительный счет для сбора пожертво-
ваний для граждан. 

Денежные средства перечисляются 
на адрес: Фонд «Содействия», ИНН 
5030044815, КПП 503001001, расчетный 
счет 40703810940270000242.

При перечислении денежных средств 
указывается назначение платежа – 
«благотворительный взнос пострадав-
шим от лесных пожаров».

В Воскресенском управлении соци-
альной защиты населения по вопросам 
оказания помощи пострадавшим от лес-
ных пожаров круглосуточно работает 
«горячая линия» по телефону 442-58-56.

Выплаты и компенсации за август 
льготникам перечислены

Воскресенское управление социаль-
ной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Москов-
ской области сообщило, что перечисле-
ние ежемесячных денежных выплат и 
компенсаций по мерам социальной под-
держки льготным категориям граждан 
Воскресенского муниципального райо-
на за август 2010 года произведено.

Сейчас денежные средства зачисля-
ются на лицевые счета граждан в бан-
ках и доставляются работниками почто-
вых отделений связи.

Детские пособия за сентябрь – 
к новому учебному году

В связи с подготовкой детей к школе 
Воскресенское управление социальной 
защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области до начала нового учебного года 
осуществило опережающую выплату 
ежемесячного пособия на детей за сен-
тябрь 2010 года.

Таким образом, на лицевые банковс-
кие счета получателей детского посо-
бия сейчас поступили денежные средс-
тва за август и сентябрь.

Уважаемые жители и гости
городского поселения Белоозёрский!

По инициативе местной православной религиозной организации прихода 
церкви Всех святых, в земле Российской просиявших, на территории муници-
пального образования «Городское поселение Белоозёрский» 11 сентября 2010 
года, в день Усекновения главы Иоанна Крестителя, пройдет ставший уже тра-
диционным праздник трезвости.

Обращаюсь к вам с просьбой поддержать православное патриотическое дви-
жение за отрезвление народа и воздержаться в этот день от употребления алко-
гольных напитков.

Прошу также белоозерских предпринимателей приостановить на этот день 
продажу табачных и алкогольных (включая слабоалкогольные коктейли и пиво) 
изделий.

Приглашаю всех принять участие в праздничных мероприятиях. 
С уважением,

В.Ю. Кузнецов,
Глава городского поселения Белоозерский

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№  146 от 31.08.2010 г. 

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

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» № 131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроитель-
ного кодекса РФ, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-
са РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Устава муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», письма первого заместителя руководителя администра-
ции Воскресенского муниципального района № 1768 от 03.08.2010г., договора арен-
ды земель под огородничество № 18 от 20.09.2005 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида   раз-

решенного использования земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 50:29:0030203:0104, площадью 
1000 кв.м, расположенный по адресу: д. Ивановка, уч. № 87-б с «для огородничест-
ва» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 06 октября 2010 года в 15-00 
часов в здании кинотеатра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, 
д.34

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

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на замести-
теля главы администрации Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,
Глава администрации

Какими основными 
вопросами должны зани-
маться школьники под 
руководством педагогов, 
чтобы не допустить по-
жара в школе? Вопросы 
эти очень разнообразны.

Чистота – 
залог безопасности.

Нужно следить за тем, 
чтобы на территории шко-
лы не скапливались раз-
личные горючие отходы 
(мусор, старые парты, сто-
лы, стулья, сухие листья  и 
т.д.). При пожаре этот лег-
когорючий мусор может 
способствовать распро-
странению огня на школь-
ные постройки.

Иногда после очистки 
примыкающей к школе 
территории от опавших и 
сухих листьев их сгреба-
ют в кучи и сжигают. Это 
очень опасно: тлеющие 
листья ветром могут быть 
занесены на кровлю зда-

ния или в слуховое окно, 
что может привести к по-
жару.

Не менее важно осу-
ществлять контроль за со-
стоянием дорог, проездов 
и подъездлв к школьным 
зданиям, следить за тем, 
чтобы они не загроможда-
лись, а в зимнее время ре-
гулярно очищались от 
снежных заносов и льда. 
Делается это для того, что-
бы пожарные автомобили 
всегда имели возмож-
ность беспрепятственно 
проехать на территорию 
школы.

Современные пожар-
ные автоцистерны достав-
ляют тот запас воды, кото-
рого в большинстве слу-
чаев оказывается доста-
точно, чтобы бороться с 
пожаром в начальной ста-
дии. Если же пожар при-
нял большие размеры, по-
жарные используют мест-
ные водоисточники: водо-

емы, пруды, резервуары, 
противопожарный водо-
провод с сетью пожарных 
гидрантов. За всеми эти-
ми водоисточниками дол-
жен быть обеспечен соот-
ветствующий уход.

Что же нужно делать? 
Необходимо следить, что-
бы крышки смотровых 
колодцев, где расположе-
ны подземные пожарные 
гидранты, не были засы-
паны землей и мусором, а 
на стене ближайшего 
строения находился ука-
зательный знак пожарной 
безопасности о местона-
хождении гидранта. Дела-
ется это для того, чтобы 
пожарные могли быстро 
его разыскать. Во время 
снежных заносов следует 
заботиться об очистке 
упомянутых крышек гид-
рантов от снега и льда.

И.С. Мальков,
ст. инспектор ОГНП

служба спасения «01»

Противопожарный режим в школе

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые жители дома №2 
по улице Юбилейная пос. Белоозерский!

МУ «СЕЗ-Белоозерский» сообщает, что 05 ав-
густа 2010 года в Московском областном суде со-
стоялось заседание по кассационной жалобе 
Анашкиной Я.И. об отмене Решения Воскресенс-
кого городского суда о законности голосования. 

Кассационная жалоба оставлена без удовлетво-
рения! 

Это означает, что МУ «СЕЗ-Белоозерский» яв-
ляется управляющей организацией Вашего дома 
на законных основаниях.

Обращаем Ваше внимание на своевременное и 
скорейшее погашение задолженности по оплате 
за жилое помещение и коммунальные услуги!

Убедительно просим Вас забрать ошибочно оп-
лаченные деньги по квартплате и коммунальным 
платежам в ЗАО «УК «ДомСервис» и оплатить за-
долженность в МУ «СЕЗ-Белоозерский» до 25 
сентября 2010 года.

В ЗАО «УК «ДомСервис» каждые вторник и 
четверг осуществляется возврат денег.

В случае дальнейшей неоплаты долга взыска-
ние будет производиться в судебном порядке, а 
также последует ограничение предоставления 
коммунальных услуг (электроэнергии) до пога-
шения задолженности.

МУ «СЕЗ-Белоозерский»

ПРОГРАММА
Праздника трезвости в Белоозерском

  8-00. Божественная литургии в храме Всех святых, в земле Российской про-
сиявших.

10-00. Крестный ход вокруг поселка.
19-00. Семинар, обсуждение (актовый зал в здании администрации). Чаепитие.

Во время праздничных мероприятий будут распространяться просветитель-
ские трезвеннические материалы (видео, брошюры, пресса, листовки).

Организаторы приглашают принять участие в семинаре всех неравнодушных 
людей, осознающих необходимость деятельной поддержки первоочередных 
мер по защите от алкогольной угрозы, предлагаемых Президентом, правительс-
твом, Церковью и обществом.

официально


