
23 августа состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов 
городского поселения Белоозёр-
ский.

На этом заседании депутаты 
приняли отставку руководителя 
администрации городского посе-
ления Белоозёрский Сергея Дми-
триевича Ёлшина (см. стр. 4) и 
возложили временное исполне-
ние полномочий руководителя ад-
министрации на первого замести-
теля руководителя администра-
ции Павла Анатольевича Решето-
ва (см. стр. 4).

20 сентября 2018 года состоится 
конкурс на замещение вакантной 
должности руководителя админи-
страции. Информационное сооб-
щение «О проведении конкурса 
на замещение вакантной должно-
сти Руководителя администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение Белоозер-
ский» и типовая форма контракта 
с руководителем администрации 
опубликованы на стр. 4,9. С 1 по 
10 сентября 2018 года будет осу-
ществляться приём заявок и доку-
ментов на участие в конкурсе.

Кроме того, Совет депутатов по-
ручил администрации поселения 
подготовить пакет документов по 
вопросу присвоения посёлку Бе-
лоозёрский статуса города район-
ного подчинения (см. стр. 10). 
Подробнее об этом читайте в ма-
териале Андрея Александровича 
Жданова «К опросу о предостав-
лении посёлку Белоозёрский ста-
туса города районного подчине-
ния» на стр. 3

Публичные слушания по 
вопросу присвоения по-
сёлку Белоозёрский стату-
са города районного под-
чинения назначены на 14 
сентября 2018 года. Они 
пройдут в ДК «Гармония» 
в 18.00.

Кроме того, в ходе заседания 
депутаты приняли Положение 
«О порядке проведения монито-
ринга правоприменения муници-
пальных нормативных правовых 
актов» (см. стр. 9, 10), определили 
перечень вопросов местного зна-
чения, которые в 2019 году будут 
исполняться администрацией по-
селения, и полномочия, которые 
будут переданы органам местно-
го самоуправления Воскресен-
ского района (см. стр. 10). Приня-
ты Советом депутатов изменения 
с бюджет городского поселения 
Белоозёрский на 2018 год будут 
опубликованы в следующем вы-
пуске «Муниципальной газеты 
Округа».
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КАЛЕНДАРЬ Быть или 
не быть… 
посёлку 

Белоозёрский 
городом?

Велопарад и Фестиваль красок 
в Белоозёрском

30 августа в посёлке Белоозёрский 
прошёл костюмированный велопа-
рад «На краешке лета», приурочен-
ный к окончанию летних каникул. 
Он проводился во второй раз, но есть 
основания полагать, что в будущем 
станет доброй традицией. 

В этом году в велопараде участвова-
ли как дети, так и взрослые. А некото-
рые даже пришли целыми семьями!

Основной идеей велопарада являет-
ся не гонка на скорость, а создание са-
мого креативного образа велосипеди-
ста и необычное оформление велоси-
педа. Участники неизменно удивляют 
зрителей и членов жюри своими наря-
дами, создавая атмосферу настоящего 
праздника. 

Регистрация участников проходила на 
агитплощадке рядом с домом культуры. 
Здесь же, на летней сцене, выступали 
юные артисты – вокалисты и танцоры.

Старт велопараду был дан на бульваре 
Победы. Участники этого яркого действа 
на велосипедах и самокатах проехали по 
центральным дорожкам бульвара, вызы-
вая удивлённые улыбки прохожих. За 
безопасностью движения следили волон-
тёры Белоозёрского союза волонтёров.

Обладатели самых ярких костюмов и 
хозяева необычно украшенных средств 
передвижения по итогам конкурса, про-
ведённого компетентным жюри, получи-
ли памятные призы. В этом году были от-
мечены: 

- Григорий Ткачук – «Шляпник» – 
призом за «Самый креативный образ»;

- Кира Маслова – «Королева Эльза» – 
призом за «Самый гармоничный образ»;

- Анна Герасимова – «Цветочная фея» 
– призом за «Самый оригинальный де-
кор велосипеда»;

- Дарья Маслова – «Клубничный по-
целуй» – призом «Самый младший 

участник»;
- Татьяна Воеводкина – «Волочко-

ва на гастролях» – призом за «Самый 
надувательный образ»;

- Оля Екшимбиева – «Принцесса дра-
кона» – призом за «Самый смелый об-
раз»;

- семья Шапошниковых – «Гостьи из 
будущего» – призом «Дружная семей-
ка».

В завершение велопарада его органи-
заторы – работники ДК «Гармония» – 
поблагодарили всех участников за вдох-
новляющие идеи, волонтёров – за по-
мощь, поздравили призёров с победой и, 
конечно же, пригласили всех желающих 
на велопарад в следующем году!

А праздник между тем продолжался! 
На агитплощадку вышли организаторы 
фестиваля красок «COLOR DAYS». Этот 
красочный – в прямом и переносном 
смысле – фестиваль подарил яркое и 
праздничное настроение его участникам 

и гостям. 
Разноцветие красок, музыка, песни, 

танцы, весёлые конкурсы, дружный ре-
бячий смех, море улыбок – весь этот не-
обычайный цветной калейдоскоп напом-
нил о том, что за окном всё ещё лето. Но 
оно, к сожалению, уже заканчивается. А 
впереди всех нас ждёт новый учебный 
год. Так пусть он принесёт всем – и 
школьникам, и студентам, и родителям, и 
педагогам самые позитивные эмоции, 
новые знания, полезные открытия, ра-
дость общения и творчества! Пусть он 
станет успешным и счастливым!

Александра БЕЛОВА
По материалам сообщества

vk.com/dkgarm
Ещё больше фото  здесь:

vk.com/dkgarm
vk.com/afisha_beloozerskiy
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Всего один год отделяет микро-
район Красный Холм от 90-летне-
го юбилея. Но 89 лет – совсем не 
возраст для населённого пункта, а 
потому и праздник в честь дня 
рождения получился весёлым и 
задорным, как в детстве. 

Праздничные мероприятия на-
чались с программы для самых 
юных жителей микрорайона. В го-
сти к ребятам пришла клоунесса 
Кнопочка. Все желающие могли 
поучаствовать в весёлой зарядке и 
конкурсах.

Торжественную часть меропри-
ятия открыл и. о. руководителя ад-
министрации городского поселе-
ния Белоозёрский П.А. Решетов. 
Павел Анатольевич вручил Благо-
дарственные письма главы посе-
ления и цветы старейшим жите-
лям Красного Холма, ветеранам 
труда Марии Михайловне Бабо-
ниной (в прошлом – овощевод 
совхоза «Фаустово»), Надежде 
Осиповне Януто (она работала 
трактористкой) и Зинаиде Ивановне 
Красильниковой (в прошлом – медсе-
стра). Почётными грамотами были на-
граждены жители микрорайона депу-
тат Совета депутатов городского посе-
ления Белоозёрский Игорь Павлович 
Галкин и Пётр Григорьевич Кирсанов. 
Также были отмечены молодожёны 
Максим и Виктория Михайловы и ро-
дители малышей, появившихся в авгу-
сте на свет, – Гордея Ситнова и Мат-
вея Кожемякина.

Своих односельчан поздравила с 
праздником одна из старейших жи-
тельниц Красного Холма, член Совета 
ветеранов, Людмила Тарасовна Серге-
ева. Она обратилась к молодёжи: «Вы 
живёте на земле, где люди своими тру-
довыми подвигами создавали условия 
для хорошей жизни. Свято берегите 
свой дом, землю, на которой живёте, 
любите своих родителей, детей, ува-
жайте стариков. Всем счастья, радо-
сти и крепкого здоровья!»

Программу праздника завершил 
большой эстрадный концерт. На им-
провизированной сцене выступили 
ансамбль «Юность» под руководством 
Ларисы Лебедевой, танцевальные 
коллективы «Колибри» и «TeaM 
Dance» под руководством Татьяны Во-
еводкиной, народный ансамбль «Су-
дарушка» под руководством Валерия 
Середенко, вокальные дуэты «Гжел-
ка» и «Плюс», Светлана Гончар, Ольга 
Хельмольд, Роман Люлис, Ирина Бата-
ева и другие. Празднование Дня по-
сёлка завершилось глубоким вечером.

Фото
Светланы РОЖКОВОЙ

Краснохолмцы отпраздновали День посёлка
КАЛЕНДАРЬ

Все фотографии
с мероприятия 

можно  посмотреть
здесь: vk.com/ 

afisha_beloozerskiy
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К вопросу о предоставлении 
посёлку Белоозёрский
статуса города районного подчинения 

Вопрос о предоставлении по-
сёлку Белоозёрский статуса го-
рода поднимался неоднократно 
и к настоящему моменту не 
только назрел, но и перезрел в 
том смысле, что решать его в 
данный момент уже значитель-
но труднее, чем, скажем, семь 
лет назад.

Известно, что посёлок изна-
чально (согласно первому Ген-
плану 1960 года) задумывался 
как город с численностью жите-
лей 35-40 тысяч человек. И уже 
15 лет назад он достиг всех пара-
метров города согласно обще-
российским и областным стан-
дартам.

В России населённый пункт 
может приобрести статус горо-
да, если в нём проживает не ме-
нее 12 тыс. жителей и не менее 
85% взрослого населения заня-
то вне сельского хозяйства. 

В Московской области требо-
вания немного выше. Законом 
Московской области № 11/2013-
03 «Об административно-терри-
ториальном устройстве Москов-
ской области» (пунктами 8,9 ча-
сти 1 статьи 3) определено сле-
дующее:

«…8) городской населённый 
пункт – административно-тер-
риториальная или территори-
альная единица, являющаяся 
промышленным, экономиче-
ским и социальным центром, 
имеющим преимущественно 
средне- и многоэтажную жи-
лую застройку, а также числен-
ность населения, соответствую-
щую требованиям настоящего 
закона;

9) город районного подчине-
ния – территориальная едини-
ца с численностью населения 
не менее 15 тыс. человек. В от-
дельных случаях к указанной 
категории городов могут быть 
отнесены города с меньшей чис-
ленностью населения, но имею-
щие важное промышленное, со-
циально-культурное или исто-
рическое значение, перспекти-
ву экономического роста и ро-
ста численности населения».

К сведению. В Московской 
области имеется целый ряд го-
родов, подпадающих под графу 
«в отдельных случаях», то есть, 
имеющих численность населе-
ния меньше указанного порога в 
15 тыс. жителей. Например, г. 
Верея Наро-Фоминского р-на 
(5090 жит.), г. Высоковск Клин-
ского р-на (10588 жит.), г. Дрез-
на Дубнинского округа (11480 
жит.), г. Краснозаводск Сергие-
во-Посадского р-на (13076 жит.), 
г. Пересвет Сергиево-Посадско-
го р-на (13675 жителей), г. Яхро-
ма Дмитровского р-на (14275 
жителей), г. Руза Рузского р-на 
(13182 жителя), г. Талдом Тал-
домского р-на (12777 жителей). 
Некоторые из названных горо-
дов (например, г. Верея) приоб-
рели свой статус ещё в старо-
давние времена, но тема наделе-
ния выросших посёлков стату-
сом города весьма актуальна и в 
настоящее время. Так, уже в 
двухтысячные годы в Москов-
ской области четыре посёлка 
получили статус города. Это уже 
упомянутый г. Пересвет (в 2000 
году), г. Черноголовка (в 2001 го-
ду), г. Голицино (в 2004 году) и г. 
Кубинка (в 2004 году).

Что касается посёлка Белоо-
зёрский, то он давно уже пере-
выполнил все показатели, необ-

ходимые для присвоения стату-
са города, и не требует рассмо-
трения его под рубрикой «в от-
дельных случаях…».

Согласно последним данным 
Управления статистики непо-
средственно в пос. Белоозёрском 
сегодня проживает 18297 чело-
век (и ещё 3211 человек – в 
сельских населённых пунктах, 
входящих в поселение). При 
этом посёлок имеет большую 
перспективу дальнейшего роста 
– по Генплану (с корректиров-
кой 2014 года) он должен иметь 
численность жителей 33 тыс. че-
ловек. А ввиду чрезвычайной 
привлекательности посёлка для 
жилищного строительства нет 
никаких сомнений в том, что эта 
численность будет реально до-
стигнута.

Почти вся застройка посёлка 
многоэтажная – в индивидуаль-
ных домах проживает менее 2% 
жителей (340 человек), и практи-
чески всё взрослое население 
посёлка (а не требуемые 85%) за-
нято вне сельского хозяйства. 

Посёлок имеет полноценную 
инженерную инфраструктуру – 
автономную систему водоснаб-
жения, теплоснабжения, газос-
набжения, водоотведения и ка-
нализации (включая очистные 
сооружения) и систему электро-
снабжения, объединяющую по-
сёлок с белоозёрской промыш-
ленной зоной.

На сегодняшний день посёлок 
является крупнейшим промыш-
ленным центром Воскресенско-
го района. В нём, несмотря на по-
слеперестроечный кризис (раз-
рушивший ряд градообразую-
щих предприятий г. Воскресен-
ска), продолжают действовать 
шесть крупных оборонных пред-
приятий авиационного и ракет-
ного профиля: ФКП «ГкНИ-
ПАС», ФКП «ВГКАЗ, ВМЗ «Са-
лют» – филиал АО «НПЦ газо-
турбостроения «Салют», База 
испытаний КБ «Салют», НИО-9 
КБ «Химмаш» им. А.М. Исаева и 
ВТЦ ВИАМ. В 1997 году промыш-
ленная база посёлка дополнилась 
и предприятием гражданского 
профиля – Заводом детского пи-
тания «Фаустово». 

Посёлок вполне самодостато-
чен в финансовом отношении. 
Доходы в местный бюджет от на-
логов с вышеназванных пред-
приятий в совокупности с ины-
ми налоговыми поступлениями 
стабильно перекрывают мини-
мально-необходимые (норматив-
ные) расходы местного бюджета. 
То есть, посёлок не является до-
тационным, а это, по закону, даёт 
право самостоятельно распоря-
жаться местными ресурсами.

Принципиально важно, что 
промышленная зона посёлка не 
только в формально-администра-
тивном порядке, но и фактиче-
ски (исторически) неразрывно 
связана с посёлком, поскольку 
работники вышеназванных 
предприятий изначально состав-
ляли и до настоящего времени 
составляют ядро его жителей. 

В социально-культурном отно-
шении посёлок также достаточ-
но автономен и самодостаточен. 
Практически все жители посёл-
ка пользуются услугами своих 
поселковых общеобразователь-
ных школ, детсадов, поликлини-
ки, музыкальной и художествен-
ной школ, библиотек, культур-
ных и спортивных учреждений. 

Уже в течение полувека (с 1969 
года) в посёлке действуют соб-
ственные органы местного само-
управления.

Важным моментом является 
географическое положение по-
сёлка. Расстояние от него до 
районного центра (г. Воскресен-
ска) превышает 20 км, то есть, 
даже в самом отдалённом буду-
щем посёлок не может стать ми-
крорайоном г. Воскресенска, 
как это произошло, например, с 
посёлком Лопатинским. В то же 
время, посёлок удачно располо-
жен относительно средств ком-
муникации. Он непосредствен-
но примыкает к мощной автома-
гистрали (3-му бетонному коль-
цу) и к Рязанской железной до-
роге с пассажирской станцией 
«Белоозёрская» в пределах по-
сёлка и грузо-пассажирской 
станцией «Фаустово» на грани-
це поселения.

Как видно из сказанного, пос. 
Белоозёрский исторически 
сформировался как админи-
стративно-территориальный, 
промышленный, экономиче-
ский и социальный центр, кото-
рый по всем своим параметрам 
– демографическим, географи-
ческим, производственным, 
строительным, инфраструктур-
ным, жилищно-коммунальным 
и прочим – давно уже соответ-
ствует статусу города.

Однако до настоящего време-
ни он остаётся в статусе посёл-
ка, что имеет ряд отрицательных 
последствий. Важнейшим из 
них является резкое и совер-
шенно уже не допустимое отста-
вание развития социально-куль-
турной сферы от жилищного 
строительства.

Так, с начала 1990-х годов (т.е., 
после обрушения планового хо-
зяйства СССР) в посёлке не по-
строено ни одного (!) объекта 
соцкультбыта, ранее начатое 
строительство (АТС и ФОК) не-
обратимо заморожено, а Дом 
культуры, стоявший в плане 
строительства на 1991 год, ис-
ключён из плана. В итоге, посё-
лок с 18-тысячным населением 
(будущий город) так и остался 
без Дома культуры городского 
формата и без каких-либо муни-
ципальных спортивных соору-
жений (за исключением при-
школьных стадионов). В даль-
нейшем мало что изменилось. 
Несмотря на значительный рост 
населения, за три последних де-
сятилетия в посёлке не построе-
но ни одной школы, ни одного 
детского сада, ни одного муни-
ципального учреждения культу-
ры, ни одного муниципального 
спортсооружения (кроме от-
крытых хоккейных коробок) и 
ни одного муниципального ме-
дицинского учреждения. 

Пределом возможности (и 
предметом гордости админи-
страции) за целых три десятиле-
тия явились лишь реконструк-
ция имеющегося здания поли-
клиники и оборудование под-
станции скорой помощи (на ба-
зе бывшего автохозяйства), осу-
ществлённые при активной под-
держке местных предприятий. 
Однако за тот же период ком-
мерческим способом было по-
строено два десятка многоэтаж-
ных жилых домов. То есть, фак-
тически происходит не плано-
мерная застройка будущего го-
рода, а однобокое разрастание 

жилого фонда посёлка, недопу-
стимо перегружающее инже-
нерную и социальную инфра-
структуру, созданную ещё при 
советской власти. 

Ясно, что так продолжаться не 
может, но ясно также, что за 
счёт местного бюджета (даже 
при его относительном благопо-
лучии) строить фундаменталь-
ные объекты соцкультбыта не-
реально. Везде они строятся в 
рамках областных программ со-
циально-культурного развития. 
Однако наш посёлок до настоя-
щего времени не значится ни в 
одной (!) из этих программ.

Вопрос – почему? Можно, 
конечно, справедливо пенять на 
недоработку в этом отношении 
местных органов власти, но 
главная причина заключается 
всё же в другом – в низком ста-
тусе посёлка. В очереди сотен 
посёлков городского типа, стре-
мящихся втиснуться в област-
ные программы развития, про-
биться чрезвычайно трудно, а 
вот с городами разговор совер-
шенно иной. Отсутствие того 
же Дома культуры в одном из 
многочисленных посёлков – 
факт малокричащий. А вот факт 
отсутствия Дома культуры в го-
роде 21-го века в Пристоличной 
области – это уже факт вопию-
щий.

Совершенно очевидно, что 
статус города резко повышает 
весовую категорию населённого 
пункта при решении любых во-
просов – социальных, бюджет-
ных, строительных, производ-
ственных, административных – 
любых. Почему же тогда вопрос 
о наделении посёлка этим стату-
сом до сих пор не решён? 

Ответ таков. До января 2008 
года вопрос о статусе города не 
мог быть решён по объектив-
ным административно-полити-
ческим причинам: посёлок не 
имел самостоятельности, а тог-
дашние районные власти вопрос 
блокировали. Но, начиная с 
2009-го года, этот вопрос мог 
быть решён многократно. Самая 
реальная возможность пред-
ставлялась в 2011 году – в год 
50-летия посёлка. Но, очевидно, 
у нашей местной власти просто 
не хватило воли к его решению.

В 2014 году вопрос всё же был 
поставлен на уровне Совета де-
путатов, но вскоре был «замят», 
ограничившись частичным 
опросом общественного мне-
ния. 

В настоящий момент мы, мо-
жет быть, имеем последнюю 
возможность добиться присвое-
ния посёлку статуса города, так 
как в случае «слияния» с райо-
ном в единое муниципальное 
образование (а именно такова в 
данный момент политика Обла-
сти) у нас уже не будет даже ор-
гана, полномочного иницииро-
вать данный вопрос.

Теперь о юридической и 
практической стороне вопроса.

Вопрос об установлении насе-
лённому пункту категории горо-
да относится к вопросам адми-
нистративно-территориального 
устройства и регулируется За-
коном Московской области 
№11/2013-03 «Об администра-
тивно-территориальном устрой-
стве Московской области».

Часть 2 статьи 8 Закона уста-
навливает, что вопрос об «изме-
нении типа или категории насе-

лённых пунктов, кроме городов 
областного подчинения» отно-
сится к ведению Губернатора 
Московской области. А часть 2 
статьи 9 определяет, что «изме-
нения административно-терри-
ториального устройства осу-
ществляются по инициативе… 
органов местного самоуправле-
ния соответствующих муници-
пальных образований». 

Иначе говоря, в нашем случае 
инициатива выдвигается белоо-
зёрским Советом депутатов, а 
решение принимается Губерна-
тором.

Далее, в части 3 статьи 9 Зако-
на говорится, что «принятие ре-
шения по вопросам изменения 
административно-территори-
ального устройства производит-
ся с учётом мнения населе-
ния…, (которое выявляется) пу-
тём проведения собраний или 
конференций граждан, либо ме-
тодом опроса граждан». В на-
шем случае разумнее всего про-
вести собрание граждан в фор-
ме публичных слушаний.

Также часть 3 статьи 9 Закона 
оговаривает, какой именно па-
кет документов направляется на 
имя Губернатора. В нашем слу-
чае в него должны входить:

1) решение Совета депутатов 
городского поселения;

2) постановление главы город-
ского поселения;

3) пояснительно-описательная 
записка;

4) документ, отражающий ре-
зультаты публичных слушаний;

5) расчёт затрат, связанных с 
процедурой изменения статуса 
населённого пункта (с указани-
ем источников покрытия расхо-
дов);

6) согласование главы муни-
ципального района (в форме по-
становления).

И далее очень важный мо-
мент! Согласно части 2 статьи 13 
Закона «установление населён-
ному пункту категории города 
районного подчинения или по-
сёлка городского типа произво-
дится Губернатором Москов-
ской области при наделении со-
ответствующего муниципаль-
ного образования статусом го-
родского поселения».

Таким образом, на момент ре-
шения вопроса о получении на-
шим посёлком статуса города 
районного подчинения мы 
должны иметь:

1) статус самостоятельного го-
родского поселения;

2) действующий Совет депута-
тов;

3) действующего главу поселе-
ния (или заменяющее его лицо);

4) согласие главы района. 
Это означает, что мы должны 

действовать в согласии с поли-
тикой района, но ни в коем слу-
чае не идти на «слив» посёлка в 
единое общерайонное муници-
пальное образование до оконча-
тельного решения вопроса об 
установлении посёлку статуса 
города (то есть, до издания соот-
ветствующего Постановления 
Губернатора). Иначе мы потеря-
ем саму возможность добивать-
ся этого статуса, так как мест-
ные органы, обладающие пра-
вом инициировать данный во-
прос, будут попросту упраздне-
ны.

Андрей ЖДАНОВ
20.08.2018
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РЕШЕНИЕ
№ 606/59 от 23.08.2018 г. 

Об отставке Руководителя администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2, ч. 1 ст 42 Устава 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Принять отставку руководителя администрации муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел отраслевых и правовых во-
просов администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

П.А. Решетов

РЕШЕНИЕ
№ 607/59 от 23.08.2018 г. 

О временно исполняющем полномочия Руководителя администрации
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»  РЕШИЛ:

1. Возложить временное исполнение полномочий Руководителя администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на первого заместителя руководителя администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Решетова Павла Анатольевича.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте 
городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел отраслевых и правовых во-
просов администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

П.А. Решетов

РЕШЕНИЕ
№ 608/59 от 23.08.2018 г. 

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
 Руководителя администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности руко-
водителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета депу-
татов городского поселения Белоозерский от 13.08.2014 г. № 904/69, Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Объявить о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
Руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Сформировать конкурсную комиссию в количестве 6 человек и назначить в состав Конкурсной 
комиссии от муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»:

1) Председатель Конкурсной комиссии Дудин Леонид Анфиногенович, заместитель председателя 
Совета депутатов;

2) Член Конкурсной комиссии – Устич Леонид Григорьевич,
3) Член Конкурсной комиссии – Благодатская Татьяна Васильевна.
3. Обратиться к Руководителю администрации Воскресенского муниципального района Москов-

ской области по вопросу назначения трёх представителей в состав Конкурсной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области.

4. Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы Руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области: 20.09.2018 г.

5. Провести первое заседание Конкурсной комиссии 11.09.2018 г.
6. Утвердить текст информационного сообщения «О проведении конкурса на замещение вакант-

ной должности Руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (Приложение № 1).

7. Утвердить типовую форму контракта с руководителем администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области (Приложение № 2).

8. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте 
городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел отраслевых и правовых во-
просов администрации муниципального образования «Городское поселение Белозерский».

И.о. главы муниципального образования   
«Городское поселение Белоозерский»

П.А. Решетов  

Приложение № 1
 к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области от 23.08.2018 г. № 608/59

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной

службы руководителя администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района

Московской области
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района от 23.08.2018 № 608/59 «О проведении 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы Руководителя администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области» Конкурсная комиссия проводит конкурс на замещение вакантной 
должности руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района  20 сентября  2018 года.

Согласно Положению «О порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-

го муниципального района Московской области» к кандидатам предъявляются следующие требова-
ния:

Право на участие в конкурсе имеют граждане, отвечающие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кандидату на должность руководителя администрации муниципального образова-
ния законодательством Российской Федерации и Московской области, а также Уставом муници-
пального образования.

Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) несоответствия квалификационным требованиям, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей руководителя администрации муниципального образования;
б) при наличии ограничений, связанных с муниципальной службой, на замещение должности руко-

водителя администрации муниципального образования, установленных федеральным законода-
тельством, законодательством Московской области.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет 
- предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

Заявки и документы на участие в конкурсе принимаются с 1 сентября 2018 года по 10 сентября 
2018 года с 10.00 ч. до 13.00 ч. по адресу Конкурсной комиссии:

140250, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8, ка-
бинет № 10, тел.445-11-83.

Перечень необходимых документов:
- личное письменное заявление установленной формы (форма выдается), которое подлежит реги-

страции в журнале учёта участников конкурса;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме (форма утверж-

дена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667- р);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие высшее профессиональное образование, стаж работы и квалифи-

кацию кандидатов (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квали-
фикации (если есть), о присвоении ученого звания (если есть), заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы), список печатных научных работ и изобретений (при их на-
личии);

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации;
- копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-

нию на муниципальную службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера заявителя, супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей;

- документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку (предоставляются 
по желанию гражданина).

Копии документов принимаются только при предоставлении подлинников документов либо копии 
должны быть нотариально заверены.

Документы для участия в конкурсе представляются на русском языке.
Подлинники документов, если нет оснований подозревать их подложность, возвращаются гражда-

нину в день предъявления, а их копии регистрируются в специальном журнале и подшиваются к делу. 
Кандидату или его представителю выдается расписка в принятии документов с описью принятых до-
кументов.

Датой поступления документов на конкурс является дата их регистрации в специальном журнале.
Представленные кандидатом сведения подлежат проверке в порядке, установленном Советом де-

путатов Воскресенского муниципального района Московской области в соответствии с действую-
щим законодательством.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого по-
мещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов) кандидаты производят за 
свой счет.

Кандидатам, принявшим участие в конкурсе, документы не возвращаются. По окончании конкурса 
конкурсная комиссия передаёт в архив все документы, находящиеся в деле конкурсной комиссии.

С Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области» можно ознакомиться на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района.

Приложение № 2
 к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области от 23.08.2018 г. № 608/59 
КОНТРАКТ

С РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ»

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Представитель нанимателя в лице главы муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области _________________________
_____________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующий на основании  Устава муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района, с одной стороны, и гражданин Российской Феде-
рации __________________________ _________________________________________________,    

именуемый в дальнейшем  (Ф.И.О.)
Руководитель администрации, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным   законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района и на основе решения Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района от 
________ № ______, принятого по результатам конкурса на замещение должности Руководителя адми-
нистрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского му-
ниципального района, проведенного ______________________________________________

     (дата и место проведения)
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По настоящему контракту Руководитель администрации берет на себя обязательства, связан-

ные с прохождением муниципальной службы в   Московской   области,  а  Представитель нанимателя 
обязуется обеспечить  Руководителю  администрации  прохождение муниципальной службы  в  Мо-
сковской  области  в соответствии с законодательством Российской  Федерации  и  законодатель-
ством  Московской  области о местном самоуправлении и муниципальной службе.

2. Руководитель администрации обязуется:
исполнять   должностные  обязанности  по должности Руководителя администрации муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района, 
учрежденной   в   целях   осуществления  полномочий   по   решению вопросов местного значения, 
определенных в Федеральном законе от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района, и осу-
ществления отдельных государственных  полномочий,  переданных органам местного самоуправле-
ния  федеральными  законами,  законами Московской  области в соответствии с должностной ин-
струкцией Руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района; соблюдать    правила    внутреннего    трудового    
распорядка администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района,

а Представитель нанимателя обязуется:
обеспечить   Руководителю  администрации  замещение  должности муниципальной   службы  в  

Московской  области  в  соответствии  с законодательством   Российской   Федерации   и   законода-
тельством Московской   области  о  местном  самоуправлении  и муниципальной службе;

(Продолжение на стр. 9)



Кажется невозможным, но 
это так. Нужен только хороший 
план, дисциплина и примерно 
полтора часа времени. Подтяги-
вания — это прекрасное базо-
вое упражнение для мышц рук, 
спины и груди. Но обо всём по 
порядку.

В спортивном клубе «Отчизна» 
летний тренировочный процесс 
довольно простой и состоит из 
этих трёх слов – карате, бег, тре-
нажёрка. Нет, не подумайте, мы 
не занимаемся, как заурядные 
качки, типа: трёхдневный сплит, 
трицепс-грудь и т.д, восемь 
упражнений на массу... Бросьте, 

это скучно, и нам не подходит. Мы 
почти каждую тренировку бегаем 
кросс на дистанцию в зависимо-
сти от самочувствия или погоды, 
это 5 или 10 километров, затем на-
работки из классического бокса и 
кикбоксинга, и даже ММА (очень 
полезно для расширения кругозо-
ра у спортсменов). А ещё есть спе-

циальные тренировки на турни-
ках. Например, такие...

На команду из 15 человек, к 
примеру, даётся задание: подтя-
нуться 1000 раз. Дети начинают 
подтягиваться, но не каждый за 
себя, а идёт работа в команде. Им 
очень нравится такое задание, по-
этому ребята стараются не слезать 

с турников, пока не подтянутся за-
данное число раз. 

Каждую неделю задача перед 
ними усложняется, ровно на 500 
подтягиваний. К концу лета бой-
цы должны сделать 5000 тысяч 
подтягиваний за одну тренировку. 

Сегодня, 30 августа, прошла по-
следняя летняя тренировка. Спор-
тсмены собрались на стадионе 
спортивно-молодёжного центра 
«Спарта», чтобы установить но-
вый командный рекорд по подтя-
гиваниям в посёлке Белоозёр-
ский, а может и в Воскресенском 
районе!

Есть!!! Ура!!! В Белоозёрском 
установлен рекорд – 10 тысяч 235 
раз подтянулись 34 спортсмена за 
1.5 часа!!! Этот рекорд ещё раз до-
казывает, что у ребят из спортив-
ного клуба «Отчизна» есть огром-
ное желание тренироваться и дви-
гаться вперёд, и с каждым днём 
оно становится только сильнее! 
Все желающие могут к нам присо-
единиться! Наш спортивный клуб 
находится в агитцентре по адресу: 
п. Белоозёрский, ул. Молодёжная, 
12 «а», тел.: 8(926)-235-75-65.

С большим уважением к люби-
телям разных «железяк».

Сансей 
Виталий ГУСЕВ
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    ФУТБОЛ

Белоозёрская «Спарта» – 
чемпион районного первенства по футболу!!!

28 августа состоялся матч 24-го тура 
Первенства Воскресенского района по 
футболу между командами «Спарта» и 
«Химик» (г. Воскресенск). 

Гости начали встречу с мощного нати-
ска и создали несколько неплохих мо-
ментов у ворот «Спарты», но вратарь 
Максим Дорожкин уверенно отразил 
угрозу. Далее на первый план вышел 
главный бомбардир белоозёрской коман-
ды и турнира Виталий Киряхин, мастер-
ски замкнувший передачу партнёра. 

После пропущенного мяча пыл вос-
кресенцев утих, и игра перешла под кон-
троль наших футболистов. В ходе одной 
из атак вратарь «Химика» откровенно 
ошибся и пропустил несложный удар 
сквозь руки. В результате уверенная 
«сухая» победа «Спарты» – 4:0. 

В параллельном матче сошлись наши 
преследователи в чемпионской гонке – 
«Энергия» и «Горняк». Получилась на-
пряжённая встреча со спорными судей-
скими решениями, по итогам которой 
победили «горняки» с разгромным счё-
том 10:1. 

Таким образом, «Спарта» опережает в 
Первенстве ближайшего преследователя 
на 6 очков и имеет положительный баланс 
встреч с «Горняком». В результате, за два 
тура до конца чемпионата наша команда 
гарантировала себе чемпионское звание. 
Это произошло впервые в истории посёл-
ка! Зрители, заполняющие трибуны ста-
диона на каждом матче, подарили коман-
де заслуженные овации. 

Отличилась и наша юношеская команда 
(2003-2004 год рождения) под руковод-
ством Артёма Сергеевича Леонтьева. Она 
завоевала первое место в Первенстве Вос-
кресенского района среди юношеских ко-
манд, не потерпев ни одного поражения! 

Поздравляем юных футболистов! Наде-
емся, что они пополнят ряды мужской ко-
манды и под присмотром опытных игро-
ков будут прибавлять в мастерстве и заво-
юют ещё немало наград, преумножая 
спортивную славу посёлка Белоозерский!

Игорь БУРОВ, 
заместитель директора 
МКУ «БСМЦ «Спарта»

    КАРАТЭ

Цель в 5000 превзошли в два раза!
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Автокросс и не только: 
как юный гонщик из Белоозёрского покоряет спортивный Олимп

Я стою около трассы на стади-
оне технических видов спорта 
города Дмитрова и всматрива-
юсь в стартовый коридор. Рёв 
моторов усиливается, вверх 
взмывает зелёный флаг, и в гон-
ку отправляются участники со-
ревнований по автокроссу. Че-
рез мгновение на скорости бо-
лее 70 километров в час мимо 
меня проносятся разноцветные 
машинки, оставляя за собой не-
проглядное облако пыли. Труд-
но поверить, но управляют эти-
ми автомобилями дети от 8 до 12 
лет. Среди пилотов и наш зем-
ляк Дима Овчинников. 

О юном Шумахере, который 
живёт среди нас, мы уже рас-
сказывали на страницах нашей 
газеты (№ 20 от 16 декабря 2017 
года). Сейчас Дима подрос и по-
взрослел, перешёл в другой 
класс автокросса, достиг новых 
высот в спортивной карьере, но 
неизменной остаётся его лю-
бовь к гонкам. 

*****
Диме всего 9 лет, но в авто-

кроссе он не новичок. Сесть за 
руль багги – именно так назы-
вается транспортное средство, 
на котором выступает наш спор-
тсмен, – он попробовал, когда 
ему было 4 года. Понравилось. С 
тех пор за плечами этого маль-
чишки десятки выступлений на 
разных соревнованиях, огром-
ное количество кубков, медалей, 
дипломов и почётных грамот. 

Выступает белоозёрский гон-
щик за команду имени Евгения 
Родионова из городского округа 
Химки. Это очень опытная ко-
манда, которая существует поч-
ти 15 лет. Основателем и бес-
сменным руководителем являет-
ся настоящий профессионал 
своего дела, человек, который 
готов жить на трассе, Андрей 
Николаевич Куропаткин. Среди 
его воспитанников множество 
именитых чемпионов. Наш Ди-
ма не отстаёт. На сегодняшний 
день Дима Овчинников является 
многократным призёром и побе-
дителем этапов Первенства Рос-
сии (2015, 2016) и Первенства 
Московской области по авто-
кроссу (2016), призёром этапов 
Чемпионата России по ралли-
кроссу (2018), призёром сорев-
нований по ралли-спринту, а 
также имеет второй юношеский 
разряд по автокроссу. Такими 
достижениями может похва-
статься далеко не каждый.

«Долгое время Дима был са-
мым маленьким гонщиком в ав-
токроссе, – рассказывает папа 
спортсмена Антон Овчинников. 
– Никто не рассматривал его 
как серьёзного соперника. А Ди-
ма выходил на трассу и обгонял 
всех. Остальные только недоу-
мевали, как такое возможно». 

Дима начал свой путь в авто-
кроссе в классе Д3-Микро, где 
соревнуются самые юные гон-
щики – от 4 до 8 лет. В этом го-
ду наш спортсмен проводит 
свой первый полноценный се-
зон уже в другой категории – 
Д3-Мини. Адаптироваться на 
100% в новом классе пока не по-
лучилось – соперники гораздо 
старше и опытнее, да и техниче-
ские возможности багги не всег-
да позволяют показать макси-
мум. Папа Антон, который вы-
ступает в качестве наставника и 
механика Димы, сетует на слиш-
ком большой вес машины. «Наш 
автомобиль – один из самых тя-
жёлых среди участников сорев-
нований. А учитывая специфику 

трассы (соревнования в авто-
кроссе проводят на грунте), за 
один заезд на машину может 
налипнуть 25-30 кг грязи. Раз-
вивать скорость такому авто-
мобилю гораздо сложнее». 
Но, несмотря на все эти слож-
ности, Дима продолжает вы-
ступать и пытается показы-
вать высокие результаты. 

*****
18 августа Дима Овчинни-

ков принимал участие в От-
крытом первенстве Дмитров-
ского района по автокроссу. 
Соревнования проходили на 
стадионе технических видов 
спорта города Дмитрова. Сре-
ди участников – спортсмены 
со всей Московской области, 
а также из соседних регио-
нов. Учитывая, что путь из Бе-
лоозёрского до Дмитрова не 
самый близкий, выезжать 
пришлось в 6 часов утра. Но 
ранний подъём и дальняя до-
рога не пугают молодого 
спортсмена. Случались в Ди-
миной спортивной карьере и 
более сложные выезды – в 
Воронеж, Липецк, Курск и 
другие города России. Чтобы 
успеть к началу соревнова-
ний, выезжали из дома в 3 ча-
са утра, и после многих кило-
метров в пути сразу выходили 
на трассу. 

Бывает, что в дороге случа-
ются непредвиденные ситуа-
ции. То аккумулятор в маши-
не разряжается, то фары пе-
рестают гореть. В этот раз на-
пасти также не обошли нас 
стороной – заклинило под-
шипник на прицепе, в кото-
ром везли Димин багги. Почти 
полтора часа мы потратили на 
то, чтобы устранить неполад-
ку. К этому времени Москва 
уже проснулась, и навигатор 
предательски окрасил в крас-
ный цвет половину оставше-
гося пути. Многие в такой си-
туации развернулись бы и по-
ехали домой. Но настоящих 
спортсменов трудности не 
останавливают, и мы двину-
лись дальше в направлении 
Дмитрова.

*****
Автокросс как спортивная 

дисциплина разделяется на 
множество различных клас-
сов в зависимости от типа 
транспортного средства, мощ-
ности двигателя и возраста 
участников. В Открытом пер-
венстве Дмитровского района 
приняли участие взрослые и 
дети. Заезды проводились в 8 
классах:

- Д3-Микро (4-8 лет) и Д3-
Мини (8-12 лет) – для самых 
юных гонщиков;

- Д3-Юниор и Д3-250 – для 
спортсменов до 18 лет; 

- Д3-Спринт и Д3-
Супербагги – для взрослых 
спортсменов на мощных баг-
ги;

- Д2-Н и Д2-Классика – для 
гонщиков на кузовных авто-
мобилях.

Несмотря на все наши труд-
ности, к старту соревнований 
мы успели. В Дмитрове нас 
встретили очень радушно. Ка-
жется, в предстартовом го-
родке собрались старые зна-
комые. Поздороваться, по-
жать руку, спросить, как ра-
ботает гоночный автомобиль, 
– всё очень дружелюбно и 
приветливо. Пока взрослые 
пытаются довести технику до 

совершенства, дети бегают, 
играют в мяч и едят мороже-
ное. Ни капли волнения на их 
лицах перед стартом вы не за-
метите. 

*****
И вот объявляется первый 

заезд. Традиционно соревно-
вания по автокроссу начина-
ются с квалификации. По ре-
зультатам квалификацион-
ных заездов спортсменов рас-
пределяют по группам и опре-
деляют их позицию при рас-
становке на старте полуфи-
нальных заездов. 

Открывают Первенство 
Дмитровского района гонщи-
ки класса Д3-Мини, где и со-
ревнуется наш Дима Овчин-
ников. Машины стартуют по 
очереди через определённый 
промежуток времени. Задача 
– проехать 5 кругов. Время 
каждого круга учитывается 
отдельно. Для дальнейшего 
распределения спортсменов 
выбирается время самого бы-
строго круга, после чего гон-
щиков разводят на две груп-
пы. По итогам квалификации 
Дима занял шестое место и 
попал в полуфинал Б. 

Стоит отметить, что класс 
Д3-Мини оказался самым 
многочисленным в соревно-
ваниях – 12 человек. А были 
в жизни Димы случаи, когда, 
приехав на соревнования, вы-
йти на старт он так и не мог – 
из-за отсутствия соперников. 
Так совсем недавно произо-
шло в Липецке, где Дима ока-
зался единственным участни-
ком, заявленным в своём 
классе. В Дмитрове всё сло-
жилось гораздо удачнее.

А пока на трассе соревну-
ются взрослые, у юных спор-
тсменов есть время передо-
хнуть, проанализировать свои 
результаты и подремонтиро-
вать свой автомобиль перед 
решающими заездами. 

В полуфинальных заездах 
класса Д3-Мини спортсмены 
разделены на две группы по 
шесть человек. Стартуют од-
новременно. В финал прохо-
дят не все. Дима Овчинников 
сумел показать очень хоро-
ший результат – приехал 
вторым, тем самым гаранти-
ровав себе участие в финаль-
ном заезде. 

*****
Перед финалом напряжение 

нарастает. «Меня часто спра-
шивают, не страшно ли за сы-
на, – рассказывает папа Ди-
мы Антон. – Страшно. Диме 
самому страшно, когда он вы-
ходит на трассу, хотя он мо-
жет этого и не показывать». 

Автокросс – очень жёсткий 
спорт, поэтому многое делает-
ся для безопасности спортсме-
на. Специальный гоночный 
костюм, шлем, ремни безопас-
ности, сетки вместо стёкол ав-
томобиля, чтобы не было 
осколков в случае столкнове-
ния, – всё это защищает гон-
щика на трассе. «Несмотря на 
свой юный возраст, Дима – 
очень опытный и думающий 
спортсмен, – продолжает па-
па Антон. – Он знает, где рас-
положена та грань, которую 
нельзя переступать. Инстинкт 
самосохранения работает в 
любом случае».

Наконец-то мы дождались 
финального заезда. В очеред-
ной раз взлетает вверх зелё-



7-8 июля состоялся первый 
Чемпионат Московской обла-
сти по спортивному туризму на 
средствах передвижения, вид 
программы – конные дистан-
ции. Место проведения – КСК 
«Баллада» в Солнечногорском 
районе Московской области. 

От городского поселения Бе-
лоозёрский в соревнованиях 
приняли участие два спортсме-
на конно-спортивной секции 
МКУ «БСМЦ «Спарта»: Владис-
лав Громов (18 лет) и Полина Бе-
лова (13 лет). Спортсменов к 
стартам готовила С.В. Громова, 
инструктор по конному спорту. 

Два дня ребята жили в поле-
вых условиях, в палатках, гото-
вясь к соревнованиям. В пер-
вый день они тренировались на 
лошадях, которых арендовали в 
клубе «Баллада», привыкали к 
характеру и норову своих чет-
вероногих партнёров, осваива-
ли элементы прохождения эта-
пов дистанции. Чемпионат про-
ходил во второй день. Погодные 
условия были сложные: лил 
дождь, трассу приходилось пре-
одолевать по скользкому, вязко-
му грунту. 

Наши всадники выступили 
достойно, показав хорошие ре-
зультаты. Полина Белова впер-
вые принимала участие в подоб-
ных соревнованиях. Спор-
тсменка проявила бойцовский 
характер, конкурируя с разряд-
никами, взрослыми спортсме-
нами и членами сборной России 
по спортивному туризму, и за-
няла 7-е место в женском зачё-
те. Владислав Громов, уже име-
ющий опыт в соревнованиях по 
конным дистанциям, занял 1-е 
место среди мужчин. 

28 июля на территории храма 
Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, было прове-
дено первенство г.п. Белоозёр-
ский по спортивному туризму. 
Вид соревнований – дистанции 

конные, класс сложности – 
первый. 

В первенстве участвовали де-
ти от 10 до 18 лет из конных клу-
бов «Добрый конь» (п. Белоо-
зёрский, БСМЦ «Спарта», 
«Мой Мир» (г. п. Горки Ленин-
ские) и Чебурашка» (г. Москва). 
Участников соревнований бла-
гословил настоятель храма про-
тоирей Роман Сыркин, с при-
ветственным словом к ребятам 
обратился директор МКУ 
«БСМЦ «Спарта» Н.Ф. Давы-
дов. 

Всего в соревнованиях приня-
ло участие 10 спортсменов – 
семь девушек и трое юношей. 
Ребята проходили трассу протя-
жённостью около километра с 
преодолением различных пре-
пятствий, имитирующих есте-
ственные преграды, а также вы-
полняли задания на этапах по 
взаимодействию с лошадью. 
Всего предстояло пройти 10 эта-
пов и уложиться в контрольное 
время. Прохождение оценива-
лось в баллах, за ошибки баллы 
снижались. Участники первен-

ства очень волновались, но с 
трассой справились все, пока-
зав очень плотные результаты. 
Пока шли соревнования, было 
солнечно, и только после подве-
дения итогов и награждения на-
чалась гроза и сильный ливень.

Победителями среди девушек 
стали спортсменки БСМЦ 
«Спарта» (инструктор по кон-
ному спорту С.В. Громова):

1 место – Наталья Лопатина 
(96 баллов),

2 место – Мария Морозова 
(94 балла),

3 место – Полина Белова (88 
баллов).

Далее места распределились 
следующим образом:

4 место – Василина Дрожжи-
на (86 баллов), БСМЦ «Спарта»,

5 место – Анастасия Корси 
(84 балла), клуб «Чебурашка», г. 
Москва,

6 место – Майя Карамышева 
(84 балла), клуб «Мой Мир», 
Горки Ленинские,

7 место – Юлия Бессчетнова 
(79 баллов), БСМЦ «Спарта».

Результаты у юношей:
1 место – Фёдор Корси (80 

баллов), клуб «Чебурашка», г. 
Москва,

2 место – Григорий Ткачук 
(76 баллов), БСМЦ «Спарта»,

3 место – Пётр Корси (56 бал-
лов), клуб «Чебурашка», г. Мо-
сква).

Для нас спортивный конный 
туризм (или, как его ещё назы-
вают, ТРЕК) – это новый вид 
спорта, который мы начали ос-
ваивать в этом году и довольно 
успешно: у нас уже есть победы 
на Московских городских и об-
ластных соревнованиях, есть и 
спортсмены-разрядники. Поже-
лаем же ребятам новых побед!

Николай ДАВЫДОВ,
директор МКУ 

«БСМЦ «Спарта»
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ный флаг, и спортсмены уходят 
со стартовой поляны вместе. 
Каждый пытается вырваться на 
лидирующие позиции. Возрас-
тает вероятность столкновения 
машин. Так и происходит. При-
мерно через 50 метров после 
старта багги двух лидирующих 
спортсменов задевают друг 
друга и останавливаются, пере-
крывая трассу. Остальным 
участникам заезда приходится 
объезжать затор. Наш Дима 
прекрасно справляется с этой 
задачей и уходит на круг вто-
рым. 

Чтобы не останавливать за-
езд, родители быстро убирают 
столкнувшиеся автомобили с 
трассы. На горизонте появля-
ются лидеры, но, как ни стран-
но, Димы среди них мы не ви-
дим. Зрители недоумевают: не-
ужели ещё одно столкновение? 
Но обошлось. Оказалось, что 
лидирующая группа свернула 
на большой круг трассы и пое-
хала неправильным маршру-
том, потеряв тем самым драго-
ценные секунды. Глупая ошиб-
ка, которая, возможно, стоила 
медали.

Однако судьи принимают ре-
шение остановить заезд. Стар-
туют заново. Автомобили стол-
кнувшихся участников не по-
страдали, поэтому их также воз-
вращают в гонку. После первого 
круга Дима идёт четвёртым и 
активно пытается догнать своих 
соперников. Второй, третий 
круг – приблизиться не удаёт-
ся. Скорость максимальная. Как 
потом расскажет Дима, он ехал 
всю гонку, не сбавляя скорости. 
Даже в повороты входил на мак-
симуме. Но сократить отстава-
ние до конца гонки так и не по-
лучилось. Результат – четвёр-
тое место. Да, Дима гнал на всю 
мощь и ни насколько не отстал 
от своих соперников. Однако 
этот факт не делает итоговый 
результат успешнее. Он ехал, 
чтобы стоять на пьедестале, но 
получил лишь деревянную ме-
даль. 

После заезда Дима ещё долго 
не выходит из машины. От до-
сады за поражение на глазах 
наворачиваются слёзы. Нет, 
это не детская обида, это драма 
настоящего спортсмена. Дима 
ровно прошёл всю трассу, не 
снижал скорость, справлялся 
со сложными поворотами и не 
совершал ошибок. Техника не 
позволила ему показать лучше-
го результата. Проанализиро-
вав гонку, папа Антон скажет, 
что Дима превзошёл возможно-
сти своей машины. Он едет бы-
стрее, чем может автомобиль. 
Сам же гонщик философски 
резюмирует: «Что было, того 
уже не изменить». 

*****
Для юного спортсмена уча-

стие в таких соревнованиях – 
это огромный опыт. Подняться 
на пьедестал почёта не получи-
лось, но тем сильнее будет мо-
тивация гонщика в следующих 
заездах. Совсем скоро у Димы 
должен появиться новый го-
ночный автомобиль – более 
быстрый и современный. И мы 
знаем, что вместе с ним придут 
новые победы и высокие ре-
зультаты. 

А ещё у Димы и папы Антона 
есть маленькая мечта – высту-
пить на родной белоозёрской 
земле. К сожалению, наш рай-
он пока не может похвастаться 
наличием трассы и школы по 
автоспорту. Но мы верим, что 
мечты существуют для того, 
чтобы сбываться. 

. 

Наталья СУЧКОВА
фото автора

С 17 июля по 6 августа 2018 го-
да в СОЛ «Дубравушка» прошли 
спортивные сборы секции бокса 
МКУ «БСМЦ «Спарта». В сбо-
рах принимают участие 20 бок-
сёров в возрасте от 9 до 16 лет.

Распорядок дня у спортсменов 
был очень жёсткий, ежедневно 
проходили четыре тренировки: 

зарядка (первая тренировка) с 
6.30 до 08.00;

вторая тренировка (силовая) с 

10.20 до 12.30;
третья тренировка (на перчат-

ках) с 14.20 до 16.00;
четвёртая (игровая) с 17.30 до 

18.30.
Перед сном обязательный 

психологический тренинг. Ребя-
та читали и обсуждали высказы-
вания великих философов, педа-

гогов и мыслителей. Тренинг 
также учит как надо вести себя в 
обществе и прививает уважение 

к старшим.
Отличное 5-ти 

разовое питание 
способствовало на-
ращиванию мы-
шечной массы, раз-
витию силы и вы-
носливости. После 
ужина наступало 

личное вре-
мя: кто-то 
играл в шаш-
ки или шах-
маты, кто-то в 
теннис, мож-
но было посе-
тить различные кружки, 
заглянуть на дискотеку.

В лагере ребята ходили 
в кино 3D, посещали вы-
ездной планетарий, игра-
ли между собой в различ-
ные игры и участвовали в 
лагерных мероприятиях, 
в том числе Спартакиаде 
лагеря по футболу, волей-
болу и лёгкой атлетике.

На закрытие всех ждал 
праздничный ужин, кар-
навальная дискотека и 

прощальный костёр. 
Боксёры МКУ «БСМЦ 

«Спарта» простились с лагерем 

до следующего лета, а уже осе-
нью им предстоит показать, что 
они приобрели за этот корот-
кий промежуток лета. Спор-
тсменам придётся проверить 
свои силы в ринге и доказать 
всем, что они стали намного 
сильнее, техничнее и выносли-
вее, чем были до этих спортив-
ных сборов.

Пожелаем всем «сборникам» 
здоровья и ждём от них краси-
вых побед в ринге!

Игорь МАХРОВ,
тренер по боксу 

МКУ «БСМЦ «Спарта» 

    БОКС

Лето у спортсменов-конников
    КОННЫЙ СПОРТ

Боксёры «Спарты» провели 
летний сбор в СОЛ «Дубравушка»
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РОССИЯ  МОЛОДАЯ

КУЛЬТУРА

Белоозёрцы на форуме

Встреча с молодёжью

Танковый биатлон

23 августа белоозёрцы в составе делегации 
Воскресенского благочиния приняли участие в 
III Международном православном молодёж-
ном форуме, который прошёл на ВДНХ. 

На форуме были презентованы различные 
направления работы с молодёжью: «добро-
вольчество», «миссионерство», «зодчество», 
«спорт», «цифровые технологии», «гастроно-
мия и фермерство» и другие, представлены бо-
лее 50 социально значимых проектов. 

Основным событием форума стала встреча 
молодёжи со Святе́йшим патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом. Тема встречи – 
«Свобода и ответственность» 

В рамках форума прошёл Фестиваль нацио-
нальных спортивных единоборств России 
«Живу спортом». Ученик лицея № 23, воспи-
танник спортивного клуба «Отчизна» Руслан 
Аскаров завоевал главный Кубок турнира, 
одержав победу в двух поединках по Ком-
плексному Единоборству.

Вечером 28 августа в КМЦ «Клио» со-
стоялась встреча и.о. руководителя адми-
нистрации и главы поселения Павла Ана-
тольевича Решетова с ребятами из Белоо-
зёрского союза волонтёров и представи-
телями предприятий промплощадки. 

В начале встречи Павел Анатольевич 
вручил грамоты и благодарственные 

письма волонтёрам, принимавшим уча-
стие в организации и проведении ряда 
мероприятий. В продолжение беседы он 
рассказал о задачах, которые стоят перед 
нашим муниципальным образованием, 
призвал молодых людей принимать ак-
тивное участие в жизни поселения, а так-
же ответил на интересующие их вопросы.

«Второй Спас – 
яблочко припас»

«Яблочный Спас» — народный празд-
ник, приуроченный к православному 
торжеству Преображения Господня, в 
котором тесно переплелись церковные 
и народные традиции, – прошёл 19 ав-
густа на танцплощадке п. Белоозёр-
ский.

В празднике приняли участие ВИА 
«Спрут», дуэт «Плюс», Елена Зотова, 
Валерия Хохлова. Театр моды Алёны 
Федяковой представил коллекцию 
«Русские узоры». 

Зрители, от мала до велика, с удоволь-
ствием участвовали в весёлых конкур-

сах и эстафетах. 
Ведущие Любовь Калупина и Татьяна 

Воеводкина угощали победителей ябло-
ками, яблочными пирогами и караме-
лью. А поблагодарить за вкусные уго-
щения нужно Марину Васильевну Ко-
лядёнкову и Людмилу Моисеевну Замо-
таеву!

Любовь Калупина, 
организатор праздника 

По материалам сообщества 
vk.com/dkgarm

7 августа курсанты Военно-патриоти-
ческого общества «Клён» и волонтёры 
Белоозёрского местного отделения Все-
российского общественного движения 
«Волонтёры Победы» побывали на под-
московном военном полигоне «Алаби-
но», где проходят международные со-

ревнования «Танковый биатлон 2018».
Ребята осмотрели полигон, музей во-

енной техники под открытым небом, и 
стали свидетелями очень зрелищного 
состязания боевых машин различных 
государств.
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своевременно   и  в  полном  объеме  выплачивать  Руководителю администрации  денежное  со-

держание и предоставлять ему гарантии в соответствии    с   законодательством   Российской   Феде-
рации   и законодательством  Московской  области  о местном самоуправлении и муниципальной    
службе,   Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района, муниципальными правовыми актами.

3. В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Московской  области долж-
ность Руководителя администрации относится к высшей должности муниципальной службы катего-
рии «руководители».

    4. Дата   начала   осуществления  Руководителем  администрации полномочий по должности  
с___________ _______________.

       (число, месяц, год)

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
5. Руководитель  администрации  имеет  права, предусмотренные статьей 11  и другими положе-

ниями  Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», иными  нормативными  правовыми  актами  о муниципальной  службе в Российской  Федера-
ции,  в  том  числе право расторгнуть контракт и уволиться   с   муниципальной   службы  в  Московской  
области  по собственному желанию, предупредив об этом Представителя нанимателя в письменной 
форме не позднее чем за две недели.

6. Руководитель  администрации  осуществляет   полномочия   по решению вопросов местного 
значения, утвержденные Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»  Воскресенского муниципального района.

7. Руководитель   администрации  обязан  исполнять обязанности муниципального  служащего, 
предусмотренные статьей 12 Федерального закона  от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», а также соблюдать ограничения и не нарушать запреты,  которые  
установлены  указанным  Федеральным  законом  и другими федеральными законами.

8.  Руководитель администрации имеет право:
1) Издавать в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 

Московской области, Уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов, постановления 
по вопросам местного значения, а также распоряжения по вопросам организации работы Админи-
страции;

2) Использовать в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, закона-
ми Московской области, Уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов муниципаль-
ного образования «городское поселение Белоозёрский», материальные и финансовые средства.

3) Издавать правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления;

4) Использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные 
органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления.

9. При осуществлении переданных отдельных государственных полномочий Руководитель   адми-
нистрации  обязан:

1) Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Устав Московской области, законы и иные нормативные 
правовые акты Московской области, муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2) Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и 
организаций;

3) Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должност-
ных обязанностей;

4) Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую Федеральным 
законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обя-
занностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагиваю-
щие их честь и достоинство;

5) Обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначению 
предоставленные финансовые средства;

6) Предоставлять уполномоченным государственным органам, органам местного самоуправления 
необходимую информацию и документы;

7) Исполнять предписания уполномоченных государственных органов, органов местного самоу-
правления об устранении нарушений требований законодательства;

8) Сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или его утрате в день выхода из 
гражданства Российской Федерации или его утраты соответственно; сообщать о приобретении 
гражданства другого государства в день его приобретения;

9) Сообщать в письменной форме Нанимателю о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по 
предотвращению конфликта интересов;

10) Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
11) Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, про-

фессиональным или социальным группам, организациям и гражданам;
12) Не совершать порочащие его поступки;
13) Проявлять корректность в обращении с гражданами;
14) Соблюдать нормы служебной этики и правила внутреннего трудового распорядка, установлен-

ные в Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскре-
сенского муниципального района, Московской области;

15) Соблюдать установленные правила предоставления служебной информации.
16) Организовать работу органов местного самоуправления по осуществлению отдельных госу-

дарственных полномочий;
17) Возвратить неиспользованные материальные ресурсы и финансовые средства со дня вступле-

ния в силу закона о прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.

18) За осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления Федеральными законами и законами Московской области, Главе Администрации мо-
жет быть установлена доплата. Порядок и условия, а также размер доплаты в части осуществления 
государственных полномочий устанавливаются законом о передаче отдельных государственных 
полномочий.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
10. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать    от   Руководителя   администрации   исполнения должностных    обязанностей,   воз-

ложенных   на   него   настоящим контрактом,  должностной  инструкцией  Руководителя  администра-
ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района, а также  соблюдения   правил   внутреннего  трудового   распорядка администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципаль-
ного района;

б) поощрять  Руководителя  администрации  за   безупречное   и эффективное исполнение долж-
ностных обязанностей;

в) привлекать   Руководителя  администрации  к  дисциплинарной ответственности в случае совер-
шения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать   иные  права,  предусмотренные   Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской  Федерации»,  другими  федеральными  законами  и  иными 
нормативными  правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

11. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить              Руководителю          администрации организационно-технические  условия,  не-

обходимые  для  исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить   предоставление   Руководителю    администрации гарантий, установленных феде-

ральными законами, законами Московской области,   иными   нормативными   правовыми   актами  и  
настоящим контрактом;

в) соблюдать   законодательство   Российской    Федерации    о муниципальной  службе  в  Россий-
ской  Федерации,  законодательство Московской  области  о  муниципальной службе в Московской 
области, положения правовых актов администрации муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»  Воскресенского  муниципального района, Устава муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района и условия насто-
ящего контракта.

     
IV. ОПЛАТА ТРУДА

12. Денежное содержание Руководителя администрации состоит из:
а) должностного  оклада в соответствии с замещаемой должностью Руководителя администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-

го района в размере 3,8  кратном должностному окладу специалиста II категории в органах государ-
ственной власти Московской области,   применяемому   в   соответствии  с законодательством   для  
расчета  должностных  окладов  в органах местного самоуправления;

б) ежемесячных   и  дополнительных  выплат в соответствии с законами Московской области, а 
именно: 

- надбавки к должностному окладу за классный чин;  
-  надбавки к должностному окладу за  особые условия муниципальной службы;
-  надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 
- ежемесячного денежного поощрения; 
- надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющим государственную тайну;
-   материальной помощи;     
- иных дополнительных выплат, устанавливаемых решением представителя нанимателя муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на в соответствии с законодательством.

   
V. РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ) ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

13. Руководителю администрации устанавливается:
-  пятидневная  40 часовая  рабочая неделя с двумя выходными днями;
- ненормированный рабочий день, исходя из продолжительности ежедневной работы 8 часов и ре-

жима рабочего времени с 9-00 до 18-00. Выходные дни - суббота и воскресенье. 
Праздничные дни устанавливаются Руководителю администрации в соответствии с трудовым за-

конодательством.  
14. Руководителю администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней; 
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью до 15 ка-

лендарных дней, устанавливаемый в зависимости от стажа муниципальной  (государственной) служ-
бы в соответствии с законодательством Московской области; 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
15. Контракт заключается на срок 5 лет.

VII. УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГАРАНТИИ 
И КОМПЕНСАЦИИ В СВЯЗИ С  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

16. Руководителю    администрации   обеспечиваются  надлежащие организационно-технические  
условия,  необходимые  для  исполнения должностных обязанностей:

а) отдельный кабинет, обеспечивающий проведение совещаний и оборудованный современной 
мебелью,  средствами связи и оргтехникой;

б) доступ к телекоммуникационным и информационным системам;
в) служебный автотранспорт;    
17. Руководителю   администрации  предоставляются  гарантии  в соответствии с Федеральным 

законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной  службе  в Российской Федерации», Законом 
Московской области   №  137/2007-ОЗ  «О  муниципальной  службе  в Московской области», муници-
пальными правовыми актами.

18. В   случае   расторжения    контракта    с   Руководителем администрации  до истечения  срока  
его  действия  при отсутствии виновных    действий   (бездействия)   со стороны   Руководителя адми-
нистрации    ему    выплачивается    компенсация   в   размере трехмесячного    денежного    содержа-
ния    независимо    от   его трудоустройства.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОНТРАКТА. ИЗМЕНЕНИЕ 
И ДОПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

19. Представитель нанимателя и  Руководитель  администрации несут  ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение взятых  на  себя  обязанностей  и обязательств  в  соответ-
ствии с законодательством   Российской   Федерации   и законодательством Московской области.

20. Запрещается   требовать   от  Руководителя   администрации исполнения  должностных  обя-
занностей,  не установленных настоящим контрактом.

21. Изменения  и  дополнения  могут  быть  внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в 
следующих случаях:

а) при   изменении  законодательства  Российской  Федерации  и законодательства Московской 
области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При  изменении  по инициативе Представителя нанимателя условий настоящего  контракта  Руко-

водитель  администрации уведомляется об этом  в  письменной  форме  не позднее  чем  за  два ме-
сяца до их изменения.

22. Изменения   и  дополнения,  вносимые в настоящий контракт, оформляются  в  виде письмен-
ных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

23. Настоящий   контракт  может  быть прекращен по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

XI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
24. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению  сторон,  а  в  слу-

чае,  если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.

25. Настоящий   контракт  составлен  в  двух экземплярах. Один экземпляр   хранится   Представи-
телем нанимателя в  личном  деле Руководителя администрации, второй – у Руководителя админи-
страции.

Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Представитель нанимателя                       Руководитель администрации
Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
 Воскресенского 
муниципального района
________________________________                           ________________________________
       (фамилия, имя, отчество)                (фамилия, имя, отчество)

________________________________                           ________________________________                
                   (подпись)            (подпись)                                  
«___» __________________ 20__ г.                               «___» __________________ 20__ г.

                                                                                              Паспорт __________ № ____________
                                                                                              выдан __________________________
    

(Место для печати) 
                                                                            (кем, когда)

                                                                                              Адрес: __________________________
Адрес:___________________________                 Телефон: ________________________

РЕШЕНИЕ
№ 609/59 от 23.08.2018 г.

О Положении «О порядке проведения мониторинга правоприменения 
муниципальных нормативных правовых актов» 

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

1. Принять Положение «О порядке проведения мониторинга правоприменения муниципальных 
нормативных правовых актов» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте 
городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Решетова П.А.

И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

П.А. Решетов
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 Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области от 23.08.2018 г. № 609/59

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения мониторинга правоприменения 

муниципальных нормативных правовых актов

1.  Настоящее Положение определяет порядок осуществления мониторинга правоприменения му-
ниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее 
- мониторинг нормативных правовых актов),

2. Мониторинг нормативных правовых актов предусматривает комплексную и плановую деятель-
ность, осуществляемую администрацией муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее – администрация 
поселения), ее отраслевыми (функциональными) органами (иными структурными подразделениями) 
в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспече-
ния принятия, изменения или признания утратившими силу (отмены) муниципальных нормативных 
правовых актов администрации (далее - нормативные правовые акты) в целях:

1)  их приведения в соответствие с вновь принятыми федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Московской обла-
сти, муниципальными нормативными правовыми актами;

2)  выполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по 
правам человека, Верховного Суда Российской Федерации;

3)  совершенствования правового регулирования общественных отношений в установленной сфе-
ре деятельности в случаях, предусмотренных ежегодными посланиями Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации, поручениями Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, основными направлениями деятельности Пра-
вительства Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального района на 
соответствующий период;

4) устранения противоречий между нормативными правовыми актами равной юридической силы, 
а также пробелов правового регулирования.

3.  Основными задачами мониторинга нормативных правовых актов являются:
1)  выявление нормативных правовых актов, требующих приведения в соответствие с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Московской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами, правилами юридической техники, а также устранение выявлен-
ных в них внутренних противоречий;

2)  выявление общественных отношений, правовое регулирование которых относится к компетен-
ции администрации, требующих урегулирования нормативными правовыми актами;

3)  совершенствование нормативных правовых актов;
4) Совершенствование процесса правотворчества;
5) Обеспечение реализации нормативных правовых актов, выявление невостребованных или не 

применимых на практике положений нормативных правовых актов;
6) Изучение мнения органов местного самоуправления, граждан, юридических лиц по вопросам 

актуальности, реализации и применения правовых актов.
4. Формы проведения мониторинга:
отраслевой – мониторинг, осуществляемый для получения  информации о применении  норматив-

ных правовых актов в определенной сфере деятельности;
точечный - мониторинг, осуществляемый для получения информации о применении конкретного 

нормативного правового акта или его части;
оперативный - мониторинг, осуществляемый для получения информации о применении норматив-

ных правовых актов в течение первого года их действия. •
5. При проведении мониторинга осуществляются анализ, обобщение и оценка практики примене-

ния нормативных правовых актов, издающихся в соответствии с действующим законодательством.
6. Правовой мониторинг осуществляется путем:
1)  проведения экспертизы нормативных правовых актов;
2)  аналитического обобщения данных правоприменительной и судебной практики о действии 

нормативных правовых актов;
3)  проведения опросов общественного мнения по поводу содержания и действия нормативных 

правовых актов;
4)  аналитического обобщения обращений граждан и их объединений в администрации муници-

пального района, по вопросам, затрагивающим действие нормативных правовых актов;
5)  обмена между органами местного самоуправления информацией (сведениями) о действии 

нормативных правовых актов;
6)  анализа и ведения учета судебных актов по делам об оспаривании нормативных правовых ак-

тов;
7)  использования иных способов, не противоречащих федеральным законам и иным норматив-

ным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам Мо-
сковской области, муниципальными нормативным правовым актами.

7.  При проведении мониторинга анализируется, обобщается и оценивается практика применения 
нормативного правового акта по следующим показателям:

использование положений нормативных правовых актов в качестве оснований совершения юри-
дически значимых действий;

использование положений нормативных правовых актов для обеспечения участия граждан и ин-
ститутов гражданского общества в обсуждении проектов актов;

несоблюдение компетенции администрации поселения при издании нормативного правового ак-
та;

наличие (отсутствие) в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов;
коллизия норм права;
искажение смысла положений закона на подзаконном уровне регулирования;
ошибки юридико-технического характера;
количество и содержание удовлетворенных обращений (предложений, заявлений, жалоб), 

связанных с применением нормативного правового акта;
количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения нормативного правового ак-

та.
8.  Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации поселения анализирует предло-

жения, поступившие от субъектов инициативы, указанных в пункте 10 настоящего Положения, 
формирует проект плана мониторинга нормативных правовых актов и представляет его в фор-
ме проекта на рассмотрение и утверждение.

9.  План мониторинга нормативных правовых актов утверждается Распоряжением руководи-
теля администрации поселенияежегодно до 31 декабря года, предшествующего году проведе-
ния мониторинга.

10.  Проведение мониторинга нормативного правового акта осуществляется ответственным 
исполнителем в срок, установленный планом мониторинга нормативных правовых актов.

Ответственными исполнителями мониторинга нормативных правовых актов являются отрас-
левые (функциональные) органы и иные структурные подразделения администрации поселе-
ния, в чьей сфере деятельности находится сфера регулирования нормативного правового ак-
та.

11.  По итогам проведенного мониторинга нормативного правового акта ответственный ис-
полнитель в течение месяца после истечения срока, установленного планом мониторинга нор-
мативных правовых актов, осуществляет подготовку и внесение в установленном порядке в ад-
министрацию проекта нормативного правового акта о принятии нормативного акта, внесении 
изменений в нормативный акт либо о признании утратившим силу нормативного акта или его 
отдельных положений.

12.  В случае соответствия нормативного правового акта законодательству Российской Фе-
дерации и законодательству Московской области, муниципальным нормативным правовым ак-
там, ответственный исполнитель направляет соответствующее заключение о результатах его 
мониторинга в отдел отраслевых и правовых вопросов администрации поселения.

Информация о результатах мониторинга нормативного правового акта направляется в ме-
сячный срок после истечения срока мониторинга нормативного акта.

13. Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации поселения по итогам календар-
ного года осуществляет анализ реализации плана мониторинга нормативных правовых актов и 
представляет главе администрации информацию о результатах мониторинга нормативных 
правовых актов за предыдущий год, в которой подводятся итоги выполнения плана мониторин-
га нормативных правовых актов за предыдущий год и при необходимости вносятся предложе-
ния о:

1) необходимости принятия, изменения или признания утратившим силу (отмены) норматив-
ных актов;

2) мерах по совершенствованию муниципальных нормативных правовых актов администрации.
14. По итогам рассмотрения информации о результатах мониторинга нормативных правовых ак-

тов руководителем администрации даются поручения ответственным исполнителям о разработке 
соответствующих нормативных правовых актов администрации и принятии иных мер по реализации 
предложений, содержащихся в информации о результатах мониторинга нормативных правовых ак-
тов.

РЕШЕНИЕ
№ 613/59 от 23.08.2018 г. 

О перечне вопросов местного значения, исполняемых администрацией
городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 

Московской области в 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Совет депутатов муниципального об-
разования городское поселение Белоозерский РЕШИЛ:

1. Согласовать исполнение вопросов местного значения администрацией городского поселения 
Белоозерский в полном объёме, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», за исключением вопросов указанных в п.п.2,3 настоящего решения.

2. Передать органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осущест-
вление полномочий органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский Вос-
кресенского муниципального района по решению вопросов местного значения сроком на один год с 
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.:

2.1. «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований»;

2.2. «Организация библиотечного обслуживания населения поселения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»;

2.3. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».
3. Согласовать совместное исполнение с органами местного самоуправления Воскресенского му-

ниципального района осуществление части полномочий органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района по решению вопросов 
местного значения сроком на один год с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.:

3.1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах 
поселения».

3.2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-ницах 
поселения».

3.3. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения Белоо-
зерский». 

4. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте 
городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

П.А. Решетов

РЕШЕНИЕ
№ 614/59 от 23.08.2018 г. 

Об обращении к Губернатору Московской области 
о присвоении поселку Белоозерский статуса города районного подчинения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области РЕШИЛ:

1. Поручить администрации городского поселения Белоозерский подготовить комплект до-
кументов по вопросу присвоения поселку Белоозерский статуса города районного подчинения.

2. Назначить проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по во-
просу присвоения поселку Белоозерский статуса города районного подчинения 14.09.2018 г. в 
18 часов 00 минут в ДК «Гармония» по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. 
Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Решетова П.А.

И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

П.А. Решетов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 5 от 24 августа  2018 г.  

О назначении публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения и водоотведения 
городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской 

области на период с 2018 до 2019 г. (актуализация).

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. № 190- ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к системам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснаб-
жения и водоотведения», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области, решения Совета Депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области № 117/9 от 26.03.2015 г «О Положении «О Порядке 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района  Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по 
проекту схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоозерский Воскре-
сенского муниципального района Московской области на период с 2018 до 2019 г. (актуализа-
ция)  11 сентября 2018 года в  15 часов 00 мин. В ДК «Гармония» по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский р-н, п.   Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»    

 П.А. Решетов



11№ 14 (318) 31 августа 2018

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховой Ириной Михайловной, почтовый адрес: 140200,  Московская область, 
г. Воскресенск, ул. Победы, д. 26, тел. 8-916-217-89-07, эл. почта: petuhova.darina@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27234, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:29:0010129:110, расположен-
ного по адресу: Московская область, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Дружба», уч. 11, кадастровый 
квартал 50:29:0010129.

 Заказчиком кадастровых работ является Огрызко Оксана Всеволодовна, почтовый адрес: г. Москва, мкр. 
Чертаново Северное, д. 2, корп. 201, кв. 132, тел. 8-926-340-24-32.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2 «1» октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «31» августа 2018 г. по «1» октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления  с проектом межевого план принимаются с «31» августа 2018 г. по 
«1» октября  2018 г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение гра-
ниц: кадастровый квартал 50:29:0010129, адрес: Московская область, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, 
снт «Дружба», уч-к 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О  ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимов А.П., тел. 8-496-44-23992, почтовый адрес: 140200, Московская обл., 
Воскресенский р-н, Воскресенск г, Победы ул, д. 20, адрес электронной почты chebti@ya.ru, номер регистра-
ции в государственный реестр членов СРО «Союз «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» - 
018, номер кадастрового инженера в реестре СРО – 256  от 04.06.2016 г. выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади в отношении земельного участка с К№ 50:29:0010129:137, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Дружба», уч-к 30, ка-
дастровый квартал 50:29:0010129.

Заказчиком кадастровых работ является   Гвоздева Светлана Юрьевна, проживающий по адресу: Москов-
ская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 51, кВ. 24, тел. 916-225-39-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Дружба», уч-к 30 1 октября 2018 г. в 12:00 час

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Воскресенск, ул. Док-
торова, д. 12а, оф. 8.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018 г. по 1 октября 2018 г. по 
адресу: г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 12а, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: обл. Московская, р-н Воскресенский, п Белоозерский, с/т «Дружба»,  уч. 33, К№ 50:29:0010129:212; 
обл. Московская, р-н Воскресенский, сдт «Дружба», уч-к 32, К№ 50:29:0010129:210; обл. Московская, р-н 
Воскресенский, п. Белоозерский, снт «Дружба», уч-к 29, К№ 50:29:0010129:19, Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, с/т «Дружба, участок № 31, К№ 50:29:0072401:323. При проведении согла-
сования местоположения границ иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лазуков Виталий Николаевич, 140251, Московская область, Воскресенский рай-
он, п. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 14, кв. 33, vito78@list.ru тел.8(926)222-13-46, 8940 номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:29:0010114:33 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, д. Цибино, снт «Род-
ник», уч-к 131, номер кадастрового квартала 50:29:0010114.

Заказчиком кадастровых работ является: Голубых Софья Васильевна, Московская область, г. Раменское, 
ул. Красноармейская, д.16, тел. 8(926)729-89-06.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13 «03» октября 2018 г. в10часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «31» августа 2018г. по «03» октября 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31»августа 2018г. по 
«03» октября 2018г., по адресу: Московская область, Воскресенский район, п.Белоозерский, ул.50 лет Октя-
бря, д.13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 50:29:0010114:37, обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, д. Цибино, снт «Родник», 
уч-к 133; 50:29:0010114:53, обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, д. Цибино, снт «Род-
ник», уч-к 132; 50:29:0010114:38, обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, д. Цибино, снт 
«Родник», уч 130; 50:29:0010114:292 обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, д. Цибино, 
снт «Родник» (земли общего пользования). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

НАЛОГОВЫЙ  ЛИКБЕЗ

Что сулит законодательство 
неплательщикам налогов

Если собственник имущества не запла-
тил налог по налоговому уведомлению в 
установленный срок (до 1 декабря), то он 
получит требование на погашение задол-
женности (срок погашения задолженно-
сти будет указан в требовании). Так, в 
2017 году должники получили требова-
ний на погашение задолженности на 
сумму 159605 тыс. руб. 

Суммы, не заплаченные в доброволь-
ном порядке, взыскиваются принуди-
тельно.

За прошедший год в судебные органы 
направлены документы на принудитель-
ное взыскание налогов на сумму более 
60307 тыс. руб. 

Судебные решения будут доведены до 
собственников имущества, а в случае не-
уплаты налога судебные решения будут 
переданы на взыскание службе судеб-
ных приставов. Меры взыскания приме-
няются различные: задолженность спи-
сывается с банковских счетов, налагает-
ся арест на имущество должника и т.п. 
Итак, должнику придется заплатить не 
только налоговые платежи, накопившую-

ся за всё время пеню, госпошлину за рас-
смотрение судебного дела, но и оплатить 
работу судебных приставов (исполни-
тельный сбор).

Пользуясь правом взыскателя задол-
женности, налоговые органы направля-
ют в службу судебных приставов заявле-
ния с просьбой вынести постановления 
об ограничении выезда должников за 
пределы Российской Федерации. 

По состоянию на 01.07.2018 по инициа-
тиве сотрудников ИФНС России по г. 
Воскресенску выезд за границу может 
быть ограничен более чем 2220 налогопла-
тельщикам, имеющим задолженность на 
общую сумму свыше 17065 тысяч рублей 

Подробно о полномочиях налоговых ор-
ганов по взысканию недоимки изложены 
в пп. 1-4 п. 2 ст. 45 Налогового кодекса РФ.

Рекомендуем воспользоваться сервиса-
ми ФНС России «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» и 
«Заплати налоги», посредством которых 
можно сформировать платёжный доку-
мент и оплатить налоговые начисления в 
режиме онлайн.

В сентябре собственники земельных 
участков, строений, транспорта полу-
чат налоговые уведомления и квитан-
ции на уплату имущественных налогов. 

Напоминаем: подключившись к Лич-
ному кабинету, налогоплательщик ав-
томатически начинает получать нало-
говые уведомления и иные документы 
от налоговых органов только (!) в элек-
тронном виде. 

 Поэтому заглянуть в «Личный каби-
нет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» уже сейчас было бы не лиш-
ним.

Сервис предусматривает возмож-
ность восстановления пароля в разделе 
«Профиль» с помощью электронной 
почты при условии указания номера 
телефона и контрольного слова. Адрес 
электронной почты должен быть под-
тверждён.

При утрате пароля пользователь вы-
бирает опцию «Забыли пароль?» и вво-

дит свои ИНН, адрес электронной по-
чты и контрольное слово. Если данные 
верны, на адрес электронной почты, 
указанный в разделе «Профиль», по-
ступит сообщение со ссылкой на стра-
ницу восстановления пароля. Эта ссыл-
ка будет действительна в течение 12 ча-
сов. 

Следует помнить, что на ввод рекви-
зитов предоставляется три попытки. В 
случае превышения допустимого коли-
чества попыток восстановить свой па-
роль таким способом можно будет че-
рез 24 часа.

Если заблаговременно электронная 
почта для восстановления пароля в сер-
вис не введена, то для получения ново-
го пароля придётся посетить инспек-
цию.

Специалисты налоговой службы по-
могут гражданам разобраться в ситуа-
циях, связанных с исполнением нало-
говых обязательств.

Поддерживайте 
Личный кабинет 
в активном состоянии
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