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В посёлке Белоозёрский 11 сентября 
ПРАЗДНИК ТРЕЗВОСТИ

«…Алкоголизм приобрёл в нашей стране характер 
национального бедствия…

…Первое, что мы должны сделать, – это остановить 
рост потребления алкоголя среди молодых людей…»

Президент РФ Дмитрий Медведев

«Одной из основных причин глубокого демографичес-
кого кризиса, угрожающего как территориальной це-
лостности Российской Федерации, так и самому су-
ществованию её государственности, в настоящее 
время является сверхвысокое потребление алкоголя…»

Из резолюции XIII Всемирного Русского 
Народного Собора «О неотложных мерах 
по защите от алкогольной угрозы» под 
председательством Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла

«…Установить на будущее время повсеместно в Рос-
сии ежегодный 29 августа (11 сентября по н.ст. – ред.), 
в день Усекновения главы Иоанна Крестителя, церков-
ный праздник трезвости…»

Из Определения Святейшего Синода от 
13-31 марта 1914 года за №2481 

Осознавая необходимость поддержки первоочередных мер по защите от 
алкогольной угрозы, предлагаемых Президентом, правительством, Церковью 
и обществом, мы, представители православного трезвеннического движения 
п. Белоозёрский, при поддержке администрации и Совета депутатов городс-
кого поселения Белоозёрский и по благословению благочинного церквей 
Воскресенского округа прот. Сергия Зиброва, 11 сентября, в день Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи, проводим Праздник трезвости.

В программе праздника:

08:00 – Божественная литургия в храме Всех святых, в земле Российской 
просиявших, п. Белоозёрский;;

10:00 – Крестный ход вокруг п. Белоозерский;

В актовом зале администрации городского поселения Белоозёрский 
(2 этаж):

18:00 – просмотр документального фильма проекта «Общее дело» о рас-
пространении пьянства среди подростков «Чижик-пыжик. Пьющие дети»;

19:00 – выступления специалистов:

• «Алкогольная угроза: социально-экономические последствия и меры 
противодействия». 

(Сушинский Сергей Александрович – ведущий специалист отдела по рабо-
те со студентами МГИУ, сопредседатель Российской коалиции за контроль 
над алкоголем, руководитель научной группы общественного движения «Мо-
лодежь за Трезвую Россию»);

• «Алкоголизм, наркомания, игромания: как помочь тем, кто не хочет, что-
бы им помогали». 

(Зайцев Сергей Николаевич – психиатр-нарколог, врач-психотерапевт);

• «Опыт и перспективы развития лечения и реабилитации химически за-
висимых» 

(Елистратов Сергей Александрович – специалист по социальной работе в 
наркологии, заведующий информационно-профилактическим кабинетом 
проблем химических зависимостей).

А также обсуждение, чаепитие, общение. Во время праздничных меропри-
ятий будут распространяться просветительские трезвеннические материалы 
(видео, брошюры, пресса, листовки).

Мы обращаемся ко всем жителям и гостям п. Белоозёрский и всего Вос-
кресенского района – детям и их родителям, молодежи и людям пожилого 
возраста, работающим и пенсионерам, к представителям всех профессий и 
видов деятельности – с призывом поддержать наш почин.

Пожалуйста, воздержитесь в этот день от употребления спиртного и табач-
ных изделий. Пусть хотя бы на один день сократится число пьяных на наших 
улицах, число ссор и скандалов в наших семьях, число ДТП, происходящих 
по вине пьяных участников дорожного движения, число убийств и других 
преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Мы просим работников торговли приостановить в этот день продажу та-
бачных и алкогольных изделий, включая пиво и слабоалкогольные коктейли.

Примите участие в программе Праздника трезвости! Подарите себе трез-
вый вечер в кругу семьи и друзей.

Трезвая Россия – залог счастливого будущего наших детей!

К предпринимателям
городского поселения Белоозёрский 

 
Уважаемые предприниматели

городского поселения Белоозёрский!

Совет депутатов городского поселения Белоозёрский приветствует и подде-
рживает инициативу местной православной религиозной организации прихода 
церкви Всех святых, в земле Российской просиявших, по проведению на тер-
ритории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 11 
сентября 2009 года, в день Усекновения главы Иоанна Крестителя, праздника 
трезвости.

Обращаемся к Вам с просьбой поддержать православное патриотическое дви-
жение за отрезвление народа и приостановить на этот день продажу табачных 
и алкогольных (включая слабоалкогольные коктейли и пиво) изделий. 

Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях.  
С уважением,                                                                                                     

Г.В. Четвероус, 
председательствующий на Совете депутатов. 

Принято решением Совета депутатов 
городского поселения Белоозёрский от 26.08.09 № 461/53.

Уважаемые жители и гости
городского поселения Белоозёрский!

Совет депутатов городского поселения Белоозёрский приветствует и подде-
рживает инициативу местной православной религиозной организации прихода 
церкви Всех святых, в земле Российской просиявших, по проведению на тер-
ритории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 11 
сентября 2009 года, в день Усекновения главы Иоанна Крестителя, праздника 
трезвости.

Обращаемся к Вам с просьбой поддержать православное патриотическое дви-
жение за отрезвление народа и воздержаться в этот день от употребления ал-
когольных напитков (включая слабоалкогольные коктейли и пиво). 

Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях. 
С уважением,                                                                                                   

  Г.В. Четвероус,
председательствующий на Совете депутатовю 

Принято решением Совета депутатов 
городского поселения Белоозёрский от 26.08.09  № 461/53.

Денежные выплаты взамен нереализуемого права бесплатного проезда

Воскресенское управление социальной защиты населения напоминает, что соглас-
но Закону Московской области от 23.03.2006г. № 36/2006-ОЗ региональные льготники 
(ветераны труда; ветераны военной службы; труженики тыла; лица, признанные пост-
радавшими от политических репрессий) имеют право до 30 сентября 2009 года (вклю-
чительно) подать заявление о получении ежемесячных денежных выплат взамен не-
реализуемого права бесплатного проезда в транспорте на 2010 год:

1. на городском пассажирском транспорте общего пользования и на автомобильном 
транспорте пригородных маршрутов (по Московской области и г. Москве);

2. на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Граждане могут отказаться от права бесплатного проезда как по обеим категориям 

транспорта, так и по одной из них. Транспортное приложение социальной карты жи-
теля Московской области по указанным в заявлении видам транспорта будет заблоки-
ровано на период с 01.01 по 31.12.2010 года.

Для получения с 01.01.2010 года ежемесячных денежных выплат подается заявление 
установленного образца с предъявлением паспорта, пенсионного удостоверения и до-
кумента о праве на льготы.

Гражданам, являющимся федеральными льготниками, по вопросу отказа от бес-
платного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения необхо-
димо обращаться в Управление Пенсионного фонда России, бесплатный проезд на го-
родском пассажирском транспорте общего пользования и на автомобильном транс-
порте пригородных маршрутов предоставляется им только в натуральном виде, и за-
мена его на денежные выплаты не предусмотрена.

Заявления о получении ежемесячных денежных выплат взамен нереализуемого 
права бесплатного проезда в транспорте на 2010 год принимаются до 30 сентября 2009 
года.

В городском поселении Белоозёрский прием заявлений осуществляется:
- в здании администрации городского поселения в понедельник и четверг с 9 до 16 ч;
- в здании бывш. администрации Михалёвского сельского округа (Красный Холм) во 

вторник с 9 до 16 ч.

соцзащита

О проведении жеребьевки

Согласно ст. 41 Закона Московской области «О Муниципальных вы-
борах в Московской области» жеребьевка, определяющая дату бесплат-
ных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов в «Муниципальной газете «Округа», состоится 11 
сентября в 18-00 часов в здании администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» (пос. Белоозерский, ул. 
60 лет Октября, д. 8, 2 этаж).
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РЕШЕНИЕ

№ 156/14 от 02 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Еровенкова 

Льва Игнатовича кандидатом в депу-

таты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское посе-

ление Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу № 2

Принимая во внимание основания 

для отказа в регистрации кандидата, 

предусмотренные частью 24 ст. 38 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Фе-

дерации», частью 22 ст. 28 Закона Мос-

ковской области от 11.07.2006 г. 

№101/2006-ОЗ «О муниципальных  вы-

борах в Московской области», в связи 

с недостаточным количеством досто-

верных (действительных) подписей из-

бирателей, представленных для регис-

трации кандидата (15 подписей), изби-

рательная комиссия муниципального 

образования «Городское поселение Бе-

лоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандида-

том в депутаты Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Москов-

ской области по пятимандатному изби-

рательному округу № 2 Еровенкову 

Льву Игнатовичу, 30.10.1940 года рож-

дения, образование высшее, прожива-

ющему по адресу: Московская область, 

Воскресенский район, пос. Белоозерс-

кий, ул. 60 лет Октября, д.4, кв.104, 

пенсионеру.

2. Опубликовать настоящее решение 

в официальном печатном органе муни-

ципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» – «Муници-

пальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя  избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

 РЕШЕНИЕ

№ 158/14 от 02 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Лобко 

Павла Александровича кандидатом 

в депутаты Совета депутатов муни-

ципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» по 

пятимандатному избирательному 

округу № 3

Принимая во внимание основания 

для отказа в регистрации кандидата, 

предусмотренные частью 24 ст. 38 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 22 ст. 28 Закона 

Московской области от 11.07.2006 г. 

№101/2006-ОЗ «О муниципальных  вы-

борах в Московской области», в связи 

с отсутствием среди документов, 

представленных для уведомления и 

регистрации кандидата, документов, 

необходимых в соответствии с Феде-

ральным законом от 12.06.2002 г. №67-

ФЗ и Законом Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ для уве-

домления о выдвижении и (или) регис-

трации кандидата (первого финансо-

вого отчета), избирательная комиссия 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандида-

том в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района 

Московской области по пятимандат-

ному избирательному округу № 3 Лоб-

ко Павлу Александровичу,  20.08.1981 

года рождения, образование среднее 

специальное, проживающему по адре-

су: Московская область, г. Коломна, ул. 

Октябрьской революции, д.333, ме-

неджеру по ПС 1С ИП Князева Л.Н., 

выдвинутому Местным отделением 

политической партии «Справедливая 

Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» 

в Воскресенском муниципальном 

районе Московской области.

2. Опубликовать настоящее реше-

ние в  официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя  избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

 Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 159/14 от 02 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Евсеева 

Владимира Сергеевича кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу № 3

Принимая во внимание основания 

для отказа в регистрации кандидата, 

предусмотренные частью 24 ст. 38 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 22 ст. 28 Закона 

Московской области от 11.07.2006 г. 

№101/2006-ОЗ «О муниципальных  вы-

борах в Московской области», в связи 

с отсутствием среди документов, 

представленных для уведомления и 

регистрации кандидата, документов, 

необходимых в соответствии с Феде-

ральным законом от 12.06.2002 г. №67-

ФЗ и Законом Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ для уве-

домления о выдвижении и (или) регис-

трации кандидата (первого финансо-

вого отчета), избирательная комиссия 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандида-

том в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района 

Московской области по пятимандат-

ному избирательному округу № 3 Ев-

сееву Владимиру Сергеевичу, 

08.11.1954 года рождения, образова-

ние высшее, проживающему по адре-

су:  Московская область, Воскресенс-

кий район, дер. Золотово, ул. Москов-

ская, д.7, кв.32, директору МОУ «СОШ 

с УИОП №23», выдвинутому Местным 

отделением политической партии 

«Справедливая Россия: Родина/Пен-

сионеры/Жизнь» в Воскресенском му-

ниципальном районе Московской об-

ласти.

2. Опубликовать настоящее реше-

ние в официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя  избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 165/14 от 02 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Бравичева 

Николая Геннадьевича кандидатом 

в депутаты Совета депутатов муни-

ципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» по 

пятимандатному избирательному 

округу № 1

Принимая во внимание основания 

для отказа в регистрации кандидата, 

предусмотренные частью 24 ст. 38 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 22 ст. 28 Закона 

Московской области от 11.07.2006 г. 

№101/2006-ОЗ «О муниципальных  вы-

борах в Московской области», в связи 

с отсутствием среди документов, 

представленных для уведомления и 

регистрации кандидата, документов, 

необходимых в соответствии с Феде-

ральным законом от 12.06.2002 г. №67-

ФЗ и Законом Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ для уве-

домления о выдвижении и (или) регис-

трации кандидата (первого финансо-

вого отчета, подписных листов), изби-

рательная комиссия  муниципального 

образования «Городское поселение 

Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандида-

том в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района 

Московской области по пятимандат-

ному избирательному округу № 1 Бра-

вичеву Николаю Геннадьевичу, 

01.11.1976 года рождения, образова-

ние высшее, проживающему по адре-

су: Московская область, Воскресенс-

кий район, пос. Белоозерский, ул. 50 

лет Октября, д.8, кв.2, заместителю 

командира ОМОН МУВД на ВВТ МВД 

России.

2. Опубликовать настоящее реше-

ние в официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя  избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 166/14 от 02 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Алексеева 

Ильи Борисовича кандидатом в депу-

таты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское посе-

ление Белоозерский» по пятимандат-

ному избирательному округу № 2

Принимая во внимание основания 

для отказа в регистрации кандидата, 

предусмотренные частью 24 ст. 38 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 22 ст. 28 Закона 

Московской области от 11.07.2006 г. 

№101/2006-ОЗ «О муниципальных  вы-

борах в Московской области», в связи 

с отсутствием среди документов, 

представленных для уведомления и 
регистрации кандидата, документов, 

необходимых в соответствии с Феде-

ральным законом от 12.06.2002 г. №67-

ФЗ и Законом Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ для уве-

домления о выдвижении и (или) регис-

трации кандидата (первого финансо-

вого отчета, подписных листов), изби-

рательная комиссия муниципального 

образования «Городское поселение 

Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандида-

том в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района 

Московской области по пятимандат-

ному избирательному округу № 2 

Алексееву Илье Борисовичу, 

10.03.1984 года рождения, образова-

ние высшее, проживающему по адре-

су: Московская область, Воскресенс-

кий район, пос. Белоозерский, ул. Мо-

лодежная, д.8, кв.124, инженеру ОАО 

«Атомэнергопроект».

2. Опубликовать настоящее реше-

ние в официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 172/15 от 03 сентября 2009 г.

О регистрации Кабановой Мари-

ны Николаевны кандидатом в депу-

таты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское посе-

ление Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу №3

Проверив соблюдение требований 

Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Московской об-

ласти от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ 

«О муниципальных  выборах в Москов-

ской области» при выдвижении канди-

дата в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» по пя-

тимандатному избирательному округу 

№3 Кабановой Марины Николаевны 

при сборе подписей, оформлении 

подписных листов, а также достовер-

ность сведений об избирателях и под-

писей избирателей, содержащихся в 

подписных листах, избирательная ко-

миссия муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвиже-

ния представлено на проверку 19 под-

писей, из которых в соответствии со 

ст. 28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти» было проверено 19 подписей, 

из них достоверными (действительны-

ми) признано 18 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федера-

ции», ст.ст. 13, 28 Закона Московской 

области от 11.07.2006 г. №101/2006-

ОЗ «О муниципальных выборах в Мос-

ковской области», избирательная ко-

миссия  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский»  по пятиман-

датному избирательному округу №3 

Кабанову Марину Николаевну, родив-

шуюся 08.12.1960 года, образование 

высшее, проживающую по адресу: 

Московская область, Воскресенский 

район, пос. Белоозерский, ул. Моло-

дежная, д.26, кв.5, заместителя на-

чальника экономического отдела ФКП 

«ГкНИПАС». Основание для регистра-

ции – подписи избирателей. Время 

регистрации 18 час.05 мин.

2. Выдать Кабановой Марине Нико-

лаевне, зарегистрированному канди-

дату в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» по пя-

тимандатному избирательному округу 

№ 3, удостоверение установленного 

образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Кабановой Марине Никола-

евне в избирательный бюллетень по 

выборам депутатов Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному 

округу № 3.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние в официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 173/15 от 03 сентября 2009 г.

О регистрации Старыха Юрия Юрь-

евича кандидатом в депутаты Сове-

та депутатов муниципального обра-

зования «Городское поселение Бе-

лоозерский» по пятимандатному 

избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований 

Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Московской об-

ласти от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Москов-

ской области» при выдвижении канди-

дата в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»  по пя-

тимандатному избирательному округу 

№1 Старыха Юрия Юрьевича при сбо-

ре подписей, оформлении подписных 

листов, а также достоверность сведе-

ний об избирателях и подписей изби-

рателей, содержащихся в подписных 

листах, избирательная комиссия му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» устано-

вила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвиже-

ния представлено на проверку 18 под-

писей, из которых в соответствии со 

ст. 28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти» было проверено 18 подписей, 

из них достоверными (действительны-

ми) признано 17 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федера-

ции», ст.ст. 13, 28 Закона Московской 

области от 11.07.2006 г. №101/2006-

ОЗ «О муниципальных  выборах в Мос-

ковской области», избирательная ко-

миссия муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу № 1 

Старыха Юрия Юрьевича, родившего-

ся 30.09.1953 года, образование вы-

сшее, проживающего по адресу: Мос-

ковская область, Воскресенский 

район, пос. Белоозерский, ул. Моло-
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дежная, д.18, кв.9, ведущего инжене-

ра лаборатории геоэкологии ЗАО «Ра-

менский региональный экологический 

центр». Основание для регистрации – 

подписи избирателей. Время регист-

рации 18 час.10 мин.

2. Выдать Старыху Юрию Юрьевичу, 

зарегистрированному кандидату в де-

путаты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» по пятимандатно-

му избирательному округу № 1, удос-

товерение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Со-

вета депутатов муниципального обра-

зования «Городское поселение Бело-

озерский» Старыхе Юрии Юрьевиче в 

избирательный бюллетень по выбо-

рам депутатов Совета депутатов по 

пятимандатному избирательному ок-

ругу № 1.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние в официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 175/15 от 03 сентября 2009 г.

О регистрации Бутяйкина Юрия Ан-

дреевича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение 

Белоозерский» по пятимандатному 

избирательному округу №3

Проверив соблюдение требований 

Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Московской об-

ласти от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Москов-

ской области» при выдвижении канди-

дата в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»  по пя-

тимандатному избирательному округу 

№3 Бутяйкина Юрия Андреевича при 

сборе подписей, оформлении подпис-

ных листов, а также достоверность 

сведений об избирателях и подписей 

избирателей, содержащихся в под-

писных листах, избирательная комис-

сия муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» ус-

тановила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвиже-

ния представлено на проверку 19 под-

писей, из которых в соответствии со 

ст. 28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти» было проверено 19 подписей, 

из них достоверными (действительны-

ми) признано 19 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федера-

ции», ст.ст. 13, 28 Закона Московской 

области от 11.07.2006 г. №101/2006-

ОЗ «О муниципальных  выборах в Мос-

ковской области», избирательная ко-

миссия  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу №3 

Бутяйкина Юрия Андреевича, родив-

шегося 19.01.1953 года, образование 

высшее, проживающего по адресу: 

Московская область, Воскресенский 

район, пос. Белоозерский, ул. Юби-

лейная, д.11/2, кв.10, помощника ди-

ректора завода ФКП «ВГКАЗ». Основа-

ние для регистрации – подписи изби-

рателей. Время регистрации 18 час. 

20 мин.

2. Выдать Бутяйкину Юрию Андрее-

вичу, зарегистрированному кандидату в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» по пятимандатно-

му избирательному округу № 3, удосто-

верение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Бутяйкине Юрии Андрееви-

че в избирательный бюллетень по вы-

борам депутатов Совета депутатов по 

пятимандатному избирательному ок-

ругу № 3.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние в официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 176/15 от 03 сентября 2009 г.

О регистрации Ивушкина Михаила 

Николаевича кандидатом в депута-

ты Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» по пятимандат-

ному избирательному округу №3

Проверив соблюдение требований 

Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Московской об-

ласти от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ 

«О муниципальных  выборах в Москов-

ской области» при выдвижении канди-

дата в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»  по пя-

тимандатному избирательному округу 

№3 Ивушкина Михаила Николаевича 

при сборе подписей, оформлении 

подписных листов, а также достовер-

ность сведений об избирателях и под-

писей избирателей, содержащихся в 

подписных листах, избирательная ко-

миссия  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвиже-

ния представлено на проверку 19 под-

писей, из которых в соответствии со 

ст. 28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти» было проверено 19 подписей, 

из них достоверными (действительны-

ми) признано 19 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федера-

ции», ст.ст. 13, 28 Закона Московской 

области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ 

«О муниципальных  выборах в Московс-

кой области», избирательная комиссия  

муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский»  по пятиман-

датному избирательному округу №3 

Ивушкина Михаила Николаевича, ро-

дившегося 27.04.1957 года, образова-

ние среднее техническое, проживаю-

щего по адресу: Московская область, 

Воскресенский район, пос. Белоозер-

ский,  ул. Юбилейная, д.12, кв.58, 

главного инспектора по пожарной бе-

зопасности ФКП «ВГКАЗ». Основание 

для регистрации – подписи избирате-

лей. Время регистрации 18 час. 25 

мин.

2. Выдать Ивушкину Михаилу Нико-

лаевичу, зарегистрированному канди-

дату в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» по пя-

тимандатному избирательному округу 

№ 3, удостоверение установленного 

образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Ивушкине Михаиле Никола-

евиче в избирательный бюллетень по 

выборам депутатов Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному 

округу № 3.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние в официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя  избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 177/15 от 03 сентября 2009 г.

О регистрации Доценко Валентины 

Николаевны кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение 

Белоозерский» по пятимандатному 

избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований 

Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Фе-

дерации», Закона Московской области 

от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О му-

ниципальных  выборах в Московской 

области» при выдвижении кандидата в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский»  по пятиман-

датному избирательному округу №2 

Доценко Валентины Николаевны при 

сборе подписей, оформлении подпис-

ных листов, а также достоверность све-

дений об избирате-лях и подписей из-
бирателей, содержащихся в подписных 

листах,  избирательная комиссия  му-

ниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» установила 

следующее:

Кандидатом в поддержку выдвиже-

ния представлено на проверку 20 под-

писей, из которых в соответствии со ст. 

28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти» было проверено 20 подписей, 

из них достоверными (действительны-

ми) признано 18 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федера-

ции», ст.ст. 13, 28 Закона Московской 

области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ 

«О муниципальных  выборах в Московс-

кой области», избирательная комиссия  

муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу №2 

Доценко Валентину Николаевну, ро-

дившуюся 19.02.1958 года, образова-

ние среднее специальное, проживаю-

щую по адресу: Московская область, 

Воскресенский район, пос. Белоозер-

ский,  ул. 60 лет Октября, д.22, кв.120, 

заведующую библиотекой филиала 

№3 поселка Белоозерский. Основание 

для регистрации – подписи избирате-

лей. Время регистрации 18 час. 30 

мин.

2. Выдать Доценко Валентине Нико-

лаевне, зарегистрированному канди-

дату в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» по пя-

тимандатному избирательному округу 

№ 2 удостоверение установленного 

образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Доценко Валентине Нико-

лаевне в избирательный бюллетень по 

выборам депутатов Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному 

округу № 2.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние в официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя  избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 185/16 от 04 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Никонова 

Михаила Анатольевича кандидатом 

в депутаты Совета депутатов муни-

ципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» по 

пятимандатному избирательному 

округу № 2

Принимая во внимание основания 

для отказа в регистрации кандидата, 

предусмотренные частью 24 ст. 38 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Фе-

дерации», частью 22 ст. 28 Закона 

Московской области от 11.07.2006 г. 

№101/2006-ОЗ «О муниципальных  вы-

борах в Московской области», в связи 

с недостаточным количеством досто-

верных (действительных) подписей 

избирателей, представленных для ре-

гистрации кандидата (10 подписей), 

избирательная комиссия муниципаль-

ного образования «Городское поселе-

ние Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандида-

том в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района 

Московской области по пятимандат-

ному избирательному округу № 2 Ни-

конову Михаилу Анатольевичу, 

12.03.1949 года рождения, образова-

ние высшее, проживающему по адре-

су:  Московская область, Воскресенс-

кий район, пос. Белоозерский, ул. 

Юбилейная, д.11, кв.8, заместителю 

главного энергетика Филиала «ВМЗ 

«Салют» ФГУП «ММПП  «Салют».

2. Опубликовать настоящее реше-

ние в официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя  избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 186/16 от 04 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Уткиной 

Галине Михайловне кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муни-

ципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» по 

пятимандатному избирательному 

округу № 3

Принимая во внимание основания 

для отказа в регистрации кандидата, 

предусмотренные частью 24 ст. 38 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Фе-

дерации», частью 22 ст. 28 Закона 

Московской области от 11.07.2006 г. 

№101/2006-ОЗ «О муниципальных  вы-

борах в Московской области», в связи 

с недостаточным количеством досто-

верных (действительных) подписей 

избирателей, представленных для ре-

гистрации кандидата (15 подписей), а 

также в связи с отсутствием среди до-

кументов, представленных для уве-

домления и регистрации кандидата, 

документов, необходимых в соответс-

твии с  Федеральным законом от 

12.06.2002 г. №67-ФЗ и Законом Мос-

ковской области от 11.07.2006 г. 

№101/2006-ОЗ для уведомления о вы-

движении и (или) регистрации канди-

дата (документа, подтверждающего 

род занятий), избирательная комис-

сия  муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандида-

том в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района 

Московской области по пятимандат-

ному избирательному округу № 3 Ут-

киной Галине Михайловне, 19.07.1955 

года рождения, образование среднее, 

проживающей по адресу:  Московская 

область, Воскресенский район, пос. 

Белоозерский, ул. Юбилейная, д.2 , 

кв.10, домохозяйке.

2. Опубликовать настоящее реше-

ние в  официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя  избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 187/16 от 04 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Червинско-

му Вадиму Валерьевичу кандида-

том в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» 

по пятимандатному избирательно-

му округу № 2

Принимая во внимание основания 

для отказа в регистрации кандидата, 

предусмотренные частью 24 ст. 38 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Фе-

дерации», частью 22 ст. 28 Закона 

Московской области от 11.07.2006 г. 
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№101/2006-ОЗ «О муниципальных  вы-

борах в Московской области», в связи 

с недостаточным количеством досто-

верных (действительных) подписей 

избирателей, представленных для ре-

гистрации кандидата (0 подписей), из-

бирательная комиссия  муниципаль-

ного образования «Городское поселе-

ние Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандида-

том в депутаты Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Москов-

ской области по пятимандатному изби-

рательному округу № 2 Червинскому 

Вадиму Валерьевичу, 19.01.1972 года 

рождения, образование высшее, про-

живающему по адресу:  Московская 

область, Воскресенский район, пос. 

Белоозерский, ул. Молодежная, д.8/1, 

ком.137, учителю физической культуры 

МОУ «СОШ №18».

2. Опубликовать настоящее реше-

ние в  официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя  избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

 Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 188/16 от 04 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Савельеву 

Александру Федоровичу кандида-

том в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Го-

родское поселение  Белоозерский» 

по пятимандатному избирательно-

му округу № 2

Принимая во внимание основания 

для отказа в регистрации кандидата, 

предусмотренные частью 24 ст. 38 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Фе-

дерации», частью 22 ст. 28 Закона 

Московской области от 11.07.2006 г. 

№101/2006-ОЗ «О муниципальных  вы-

борах в Московской области», в связи 

с отсутствием среди документов, 

представленных для уведомления и 

регистрации кандидата, документов, 

необходимых в соответствии с  Феде-

ральным законом от 12.06.2002 г. №67-

ФЗ и Законом Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ для уве-

домления о выдвижении и (или) реги-

страции кандидата (нотариально удос-

товеренной копии устава и документа, 

подтверждающего факт внесения за-

писи об избирательном объединении 

в единый государственный реестр 

юридических лиц), избирательная ко-

миссия  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандида-

том в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района 

Московской области по пятимандат-

ному избирательному округу № 2 Са-

вельеву Александру Федоровичу, 

23.04.1947 года рождения, образова-

ние высшее, проживающему по адре-

су:  Московская область, Воскресенс-

кий район, пос. Белоозерский, ул. 60 

лет Октября, д.1, кв.19, пенсионеру, 

выдвинутому Воскресенским район-

ным отделением КПРФ.

2. Опубликовать настоящее реше-

ние в  официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя  избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 189/16 от 04 сентября 2009 г.

О регистрации Мосевкиной Вален-

тины Владимировны кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муни-

ципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» по 

пятимандатному избирательному 

округу № 2, выдвинутой Местным 

отделением Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Воскресенского муниципального 

района Московской области

Принимая во внимание отсутствие 

оснований для отказа в регистрации 

кандидата, предусмотренных частью 

24 ст. 38 Федерального закона от 

12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-новных 

гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 22 ст. 

28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных  выборах в Московской об-

ласти», руководствуясь статьей 13 За-

кона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти», Избирательная комиссия му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу №2 

Мосевкину Валентину Владимировну, 

25.01.1949 года рождения, образова-

ние высшее профессиональное, про-

живающую по адресу:  Московская об-

ласть, Воскресенский район, пос. Бе-

лоозерский, ул. Юбилейная, д.11/1, 

кв.34, главного врача МУЗ «Городская 

поликлиника поселка Белоозерский». 

Основание для регистрации – реше-

ние, принятое на втором заседании 

Конференции Местного отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскресенского 

муниципального района Московской 

области от 30 июля 2009 года. Время 

регистрации 18 час. 20 мин.

2. Выдать Мосевкиной Валентине 

Владимировне, зарегистрированному 

кандидату в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» по пяти-

мандатному избирательному округу № 2, 

удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Мосевкиной Валентине 

Владимировне в избирательный бюл-

летень по выборам депутатов Совета 

депутатов по пятимандатному избира-

тельному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние о регистрации кандидата в средс-

твах массовой информации муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» – «Муници-

пальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя муниципальной избирательной 

комиссии муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерс-

кий» Назарова А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 190/16 от 04 сентября 2009 г.

О регистрации Пчелкиной Маргари-

ты Николаевны кандидатом в депу-

таты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское 

поселение Белоозерский» по пяти-

мандатному избирательному окру-

гу № 2, выдвинутой Местным отде-

лением Всероссийской политичес-

кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вос-

кресенского муниципального райо-

на Московской области

Принимая во внимание отсутствие 

оснований для отказа в регистрации 

кандидата, предусмотренных частью 

24 ст. 38 Федерального закона от 

12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 22 ст. 

28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных  выборах в Московской об-

ласти», руководствуясь статьей 13 За-

кона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти», Избирательная комиссия му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу №2 

Пчелкину Маргариту Николаевну, 

22.08.1964 года рождения, образова-

ние высшее профессиональное, про-

живающую по адресу: Московская об-

ласть, Воскресенский район, пос. Бе-

лоозерский, ул. Юбилейная, д.2, 

кв.158, заведующую МДОУ «Детский 

сад №39 общеразвивающего вида 

«Ягодка». Основание для регистрации 

– решение, принятое на втором засе-

дании Конференции Местного отделе-

ния Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскресенско-

го муниципального района Московс-

кой области от 30 июля 2009 года. 

Время регистрации 18 час. 25 мин.

2. Выдать Пчелкиной Маргарите Ни-

колаевне, зарегистрированному канди-

дату в депутаты Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» по пятимандат-

ному избирательному округу № 2, удос-

товерение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Пчелкиной Маргарите Ни-

колаевне в избирательный бюллетень 

по выборам депутатов Совета депута-

тов по пятимандатному избирательно-

му округу № 2.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние о регистрации кандидата в средс-

твах массовой информации муници-

пального образования «Городское по-
селение Белоозерский» – «Муници-

пальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя муниципальной избирательной 

комиссии муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерс-

кий» Назарова А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 191/16 от 04 сентября 2009 г.

О регистрации Степанова Валерия 

Борисовича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение 

Белоозерский» по пятимандатному 

избирательному округу № 2, вы-

двинутого Местным отделением 

Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскресен-

ского муниципального района Мос-

ковской области

Принимая во внимание отсутствие 

оснований для отказа в регистрации 

кандидата, предусмотренных частью 

24 ст. 38 Федерального закона от 

12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 22 ст. 

28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных  выборах в Московской об-

ласти», руководствуясь статьей 13 За-

кона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти», Избирательная комиссия му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу №2 

Степанова Валерия Борисовича, 

02.09.1954 года рождения, образова-

ние высшее профессиональное, про-

живающего по адресу: г. Москва, ул. 

Юных Ленинцев, д.28/35, кв.40, дирек-

тора по перспективному развитию НП 

«Жилкоммунсертификация – Межреги-

ональный Центр научных, информаци-

онных и образовательных услуг лицен-

зирования и сертификации» НП «ЖКС». 

Основание для регистрации – реше-

ние, принятое на втором заседании 

Конференции Местного отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскресенского 

муниципального района Московской 

области от 30 июля 2009 года. Время 

регистрации 18 час. 30 мин.

2. Выдать Степанову Валерию Бо-

рисовичу, зарегистрированному кан-

дидату в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» по пя-

тимандатному избирательному округу 

№ 2, удостоверение установленного 

образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Степанове Валерии Бори-

совиче в избирательный бюллетень по 

выборам депутатов Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному 

округу № 2.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние о регистрации кандидата в средс-

твах массовой информации муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» – «Муници-

пальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя муниципальной избирательной 

комиссии муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерс-

кий» Назарова А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 192/16 от 04 сентября 2009 г.

О регистрации Мочаловой Людми-

лы Николаевны кандидатом в депу-

таты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское 

поселение Белоозерский» по пяти-

мандатному избирательному окру-

гу № 2, выдвинутого Местным от-

делением Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Воскресенского муниципального 

района Московской области

Принимая во внимание отсутствие 

оснований для отказа в регистрации 

кандидата, предусмотренных частью 

24 ст. 38 Федерального закона от 

12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 22 ст. 

28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных  выборах в Московской об-

ласти», руководствуясь статьей 13 За-

кона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти», Избирательная комиссия му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу №2 

Мочалову Людмилу Николаевну, 

23.08.1963 года рождения, образова-

ние высшее профессиональное, про-

живающую по адресу: Московская об-

ласть, Воскресенский район, пос. Бе-

лоозерский, ул. 50 лет Октября, д.19, 

кв.42, директора хозяйства МУП «Бе-

лоозерское ЖКХ». Основание для ре-

гистрации – решение, принятое на 

втором заседании Конференции Мес-

тного отделения Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Воскресенского муниципального 

района Московской области от 30 ию-

ля 2009 года. Время регистрации 18 

час. 35 мин.

2. Выдать Мочаловой Людмиле Ни-

колаевне, зарегистрированному кан-

дидату в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» по пя-

тимандатному избирательному округу 

№ 2, удостоверение установленного 

образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Мочаловой Людмиле Нико-

лаевне в избирательный бюллетень по 

выборам депутатов Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному 

округу № 2.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние о регистрации кандидата в средс-

твах массовой информации муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» – «Муници-

пальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя муниципальной избирательной 

комиссии муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерс-

кий» Назарова А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 193/16 от 04 сентября 2009 г. 

О регистрации Лобко Александра 

Васильевича кандидатом в депута-

ты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское посе-

ление Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу № 

2, выдвинутого Местным отделени-

ем Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскре-

сенского муниципального района 

Московской области

Принимая во внимание отсутствие 

оснований для отказа в регистрации 

кандидата, предусмотренных частью 

24 ст. 38 Федерального закона от 

12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-новных 

гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 22 ст. 

28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных  выборах в Московской об-
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ласти», руководствуясь статьей 13 За-

кона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти», Избирательная комиссия му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский»  по пятиман-

датному избирательному округу №2 

Лобко Александра Васильевича, 

30.07.1957 года рождения, образова-

ние высшее профессиональное, про-

живающего по адресу:  Московская 

область, Воскресенский район, пос. 

Белоозерский, ул. Российская, д.1, 

кв.82, начальника организационного 

отдела администрации Воскресенско-

го муниципального района Московс-

кой области. Основание для регистра-

ции – решение, принятое на втором 

заседании Конференции Местного от-

деления Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскре-

сенского муниципального района 

Московской области от 30 июля 2009 

года. Время регистрации 18 час. 40 

мин.

2. Выдать Лобко Александру Васи-

льевичу, зарегистрированному канди-

дату в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» по пя-

тимандатному избирательному округу 

№ 2, удостоверение установленного 

образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Лобко Александре Василье-

виче в избирательный бюллетень по 

выборам депутатов Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному 

округу № 2.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние о регистрации кандидата в средс-

твах массовой информации муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» – «Муници-

пальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя муниципальной избирательной 

комиссии муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерс-

кий» Назарова А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 198/17 от 05 сентября 2009 г.

О регистрации Калинникова Алек-

сандра Михайловича кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муни-

ципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» по 

пятимандатному избирательному 

округу № 1, выдвинутого Местным 

отделением Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Воскресенского муниципального 

района Московской области

Принимая во внимание отсутствие 

оснований для отказа в регистрации 

кандидата, предусмотренных частью 

24 ст. 38 Федерального закона от 

12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 22 ст. 

28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных  выборах в Московской об-

ласти», руководствуясь статьей 13 За-

кона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти», Избирательная комиссия му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский»  по пятиман-

датному избирательному округу №1 

Калинникова Александра Михайлови-

ча, 05.03.1964 года рождения, образо-

вание высшее профессиональное, 

проживающего по адресу:  Московс-

кая область, Воскресенский район, с. 

Юрасово, ул. Центральная, д.10а, гла-

ву фермерского хозяйства «Анна». Ос-

нование для регистрации – решение, 

принятое на втором заседании Конфе-

ренции Местного отделения Всерос-

сийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» Воскресенского муни-

ципального района Московской об-

ласти от 30 июля 2009 года. Время ре-

гистрации 13 час. 05 мин.

2. Выдать Калинникову Александру 

Михайловичу, зарегистрированному 

кандидату в депутаты Совета депута-

тов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» по 

пятимандатному избирательному ок-

ругу № 1, удостоверение установлен-

ного образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Калинникове Александре 

Михайловиче в избирательный бюлле-

тень по выборам депутатов Совета де-

путатов по пятимандатному избира-

тельному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние о регистрации кандидата в средс-

твах массовой информации муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» – «Муници-

пальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя муниципальной избирательной 

комиссии муниципального образова-

ния «Городское поселе-ние Белоозер-

ский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 199/17 от 05 сентября 2009 г.

О регистрации Барсуковой Наталии 

Александровны кандидатом в депу-

таты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское 

поселение Белоозерский» по пяти-

мандатному избирательному окру-

гу № 1, выдвинутой Местным отде-

лением Всероссийской политичес-

кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вос-

кресенского муниципального райо-

на Московской области

Принимая во внимание отсутствие 

оснований для отказа в регистрации 

кандидата, предусмотренных частью 

24 ст. 38 Федерального закона от 

12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 22 ст. 

28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных  выборах в Московской об-

ласти», руководствуясь статьей 13 За-

кона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти», Избирательная комиссия му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский»  по пятиман-

датному избирательному округу №1 

Барсукову Наталию Александровну, 

21.05.1951 года рождения, образова-

ние высшее профессиональное, про-

живающую по адресу:  Московская об-

ласть, Воскресенский район, пос. Бе-

лоозерский, ул. Комсомольская, д.9, 

кв.44, директора Воскресенского фи-

лиала ООО СК «Московия» Воскресен-

ского филиала ООО Страховая компа-

ния «Московия». Основание для ре-

гистрации – решение, принятое на 

втором заседании Конференции Ме-

стного отделения Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Воскресенского муниципального 

района Московской области от 30 ию-

ля 2009 года. Время регистрации 13 

час. 08 мин.

2. Выдать Барсуковой Наталии 

Александровне, зарегистрированному 

кандидату в депутаты Совета депута-

тов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» по 

пятимандатному избирательному ок-

ругу № 1, удостоверение установлен-

ного образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Барсуковой Наталии Алек-

сандровне в избирательный бюлле-

тень по выборам депутатов Совета де-

путатов по пятимандатному избира-

тельному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние о регистрации кандидата в средс-

твах массовой информации муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» – «Муници-

пальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя муниципальной избирательной 

комиссии муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерс-

кий» Назарова А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 200/17 от 05 сентября 2009 г.

О регистрации Сверчкова Владими-

ра Ивановича кандидатом в депута-

ты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское посе-

ление Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу № 

1, выдвинутого Местным отделени-

ем Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскре-

сенского муниципального района 

Московской области

Принимая во внимание отсутствие 

оснований для отказа в регистрации 

кандидата, предусмотренных частью 

24 ст. 38 Федерального закона от 

12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 22 ст. 

28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных  выборах в Московской об-

ласти», руководствуясь статьей 13 За-

кона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти», Избирательная комиссия му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу №1 

Сверчкова Владимира Ивановича, 

22.11.1951 года рождения, образова-

ние высшее профессиональное, про-

живающего по адресу:  Московская 

область, Воскресенский район, пос. 

Белоозерский, ул. Российская, д.1, 

кв.102, заместителя директора по об-

щим вопросам ФКП «ВГКАЗ». Основа-

ние для регистрации – решение, при-

нятое на втором заседании Конферен-

ции Местного отделения Всероссийс-

кой политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Воскресенского муници-

пального района Московской области 

от 30 июля 2009 года. Время регистра-

ции 13 час. 11 мин.

2. Выдать Сверчкову Владимиру 

Ивановичу, зарегистрированному кан-

дидату в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» по пя-

тимандатному избирательному округу 

№ 1, удостоверение установленного 

образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Сверчкове Владимире Ива-

новиче в избирательный бюллетень по 

выборам депутатов Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному 

округу № 1.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние о регистрации кандидата в средс-

твах массовой информации муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» – «Муници-

пальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя муниципальной избирательной 

комиссии муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерс-

кий» Назарова А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 201/17 от 05 сентября 2009 г.

О регистрации Частия Александра 

Ивановича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение 

Белоозерский» по пятимандатному 

избирательному округу № 1, вы-

двинутого Местным отделением 

Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскресен-

ского муниципального района Мос-

ковской области

Принимая во внимание отсутствие 

оснований для отказа в регистрации 

кандидата, предусмотренных частью 

24 ст. 38 Федерального закона от 

12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 22 ст. 

28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных  выборах в Московской об-

ласти», руководствуясь статьей 13 За-

кона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти», Избирательная комиссия му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу №1 

Частия Александра Ивановича, 

30.04.1958 года рождения, образова-

ние высшее профессиональное, про-

живающего по адресу:  г. Москва, ул. 

Авиаконструктора Миля, д.19, кв.196, 

первого заместителя главы админист-

рации Городского поселения Воскре-

сенск Воскресенского муниципально-

го района Московской области. Осно-

вание для регистрации – решение, 

принятое на втором заседании Конфе-

ренции Местного отделения Всерос-

сийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» Воскресенского муни-

ципального района Московской об-

ласти от 30 июля 2009 года. Время ре-

гистрации 13 час. 14 мин.

2. Выдать Частию Александру Ива-

новичу, зарегистрированному канди-

дату в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» по пя-

тимандатному избирательному округу 

№ 1, удостоверение установленного 

образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Частии Александре Ивано-

виче в избирательный бюллетень по 

выборам депутатов Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному 

округу № 1.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние о регистрации кандидата в средс-

твах массовой информации муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» – «Муници-

пальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя муниципальной избирательной 

комиссии муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерс-

кий» Назарова А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 202/17 от 05 сентября 2009 г.

О регистрации Котова Владимира 

Евгеньевича кандидатом в депута-

ты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское посе-

ление Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу № 

1, выдвинутого Местным отделени-

ем Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскре-

сенского муниципального района 

Московской области

Принимая во внимание отсутствие 

оснований для отказа в регистрации 

кандидата, предусмотренных частью 

24 ст. 38 Федерального закона от 

12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 22 ст. 

28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных  выборах в Московской об-

ласти», руководствуясь статьей 13 За-

кона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти», Избирательная комиссия му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский»  по пятиман-

датному избирательному округу №1 

Котова Владимира Евгеньевича, 

03.10.1951 года рождения, образова-

ние высшее профессиональное, про-

живающего по адресу:  Московская 

область, городской округ Жуковский, г. 

Жуковский, ул. Гудкова, д.9, кв.189, 

помощника директора по соц. быто-

вым вопросам завода Филиала ВМЗ 

«Салют» ФГУП «ММПП «Салют» цех 

№13. Основание для регистрации – 

решение, принятое на втором заседа-

нии Конференции Местного отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воскресенского 

муниципального района Московской 

области от 30 июля 2009 года. Время 

регистрации 13 час. 17 мин.

2. Выдать Котову Владимиру Евге-

ньевичу, зарегистрированному канди-

дату в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» по пя-

тимандатному избирательному округу 

№ 1, удостоверение установленного 

образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Котове Владимире Евгенье-

виче в избирательный бюллетень по 

выборам депутатов Совета депутатов 
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по пятимандатному избирательному 

округу № 1.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние о регистрации кандидата в средс-

твах массовой информации муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» – «Муници-

пальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя муниципальной избирательной 

комиссии муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерс-

кий» Назарова А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 203/17 от 05 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Сульдину 

Павлу Ивановичу кандидатом в депу-

таты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское посе-

ление Белоозерский» по пятимандат-

ному избирательному округу № 3

Принимая во внимание основания 

для отказа в регистрации кандидата, 

предусмотренные частью 24 ст. 38 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Фе-

дерации», частью 22 ст. 28 Закона 

Московской области от 11.07.2006 г. 

№101/2006-ОЗ «О муниципальных  вы-

борах в Московской области», в связи 

с недостаточным количеством досто-

верных (действительных) подписей 

избирателей, представленных для ре-

гистрации кандидата (0 подписей), из-

бирательная комиссия  муниципаль-

ного образования «Городское поселе-

ние Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандида-

том в депутаты Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Москов-

ской области по пятимандатному изби-

рательному округу № 3 Сульдину Павлу 

Ивановичу, 14.02.1958 года рождения, 

образование высшее, проживающему 

по адресу:  Московская область, Вос-

кресенский район, пос. Белоозерский, 

ул. 60 лет Октября, д.17, кв.100, вре-

менно не работающему.

2. Опубликовать настоящее реше-

ние в  официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя  избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 204/17 от 05 сентября 2009 г.

О регистрации Дудина Леонида Ан-

финогеновича кандидатом в депута-

ты Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» по пятимандат-

ному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований 

Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Московской об-

ласти от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ 

«О муниципальных  выборах в Москов-

ской области» при выдвижении канди-

дата в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»  по пя-

тимандатному избирательному округу 

№2 Дудина Леонида Анфиногеновича 

при сборе подписей, оформлении 

подписных листов, а также достовер-

ность сведений об избирате-лях и 

подписей избирателей, содержащих-

ся в подписных листах,  избирательная 

комиссия  муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерс-

кий» установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвиже-

ния представлено на проверку 18 под-

писей, из которых в соответствии со 

ст. 28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти» было проверено 18 подписей, 

из них достоверными (действительны-

ми) признано 17 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Феде-

рации», ст.ст. 13, 28 Закона Московс-

кой области от 11.07.2006 г. 

№101/2006-ОЗ «О муниципальных  

выборах в Московской области», из-

бирательная комиссия  муниципаль-

ного образования «Городское поселе-

ние Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу №2 

Дудина Леонида Анфиногеновича, 

29.08.1936 года рождения, образова-

ние высшее, проживающего по адре-

су: Московская область, Воскресенс-

кий район, пос. Белоозерский,  ул. 60 

лет Октября, д.2, кв.52, пенсионера. 

Основание для регистрации – подписи 

избирателей. Время регистрации 13 

час. 25 мин.

2. Выдать Дудину Леониду Анфино-

геновичу, зарегистрированному кан-

дидату в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» по пя-

тимандатному избирательному округу 

№ 2, удостоверение установленного 

образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Дудине Леониде Анфиноге-

новиче в избирательный бюллетень по 

выборам депутатов Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному 

округу № 2.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние в официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 205/17 от 05 сентября 2009 г.

О регистрации Аксеновой Натальи 

Александровны кандидатом в депу-

таты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское посе-

ление Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований 

Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Московской об-

ласти от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ 

«О муниципальных  выборах в Москов-

ской области» при выдвижении канди-

дата в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»  по пя-

тимандатному избирательному округу 

№2 Аксеновой Натальи Александров-

ны при сборе подписей, оформлении 

подписных листов, а также достовер-

ность сведений об избирателях и под-

писей избирателей, содержащихся в 

подписных листах,  избирательная ко-

миссия  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвиже-

ния представлено на проверку 18 под-

писей, из которых в соответствии со 

ст. 28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти» было проверено 18 подписей, 

из них достоверными (действительны-

ми) признано 16 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Феде-

рации», ст.ст. 13, 28 Закона Московс-

кой области от 11.07.2006 г. 

№101/2006-ОЗ «О муниципальных  

выборах в Московской области», из-

бирательная комиссия  муниципаль-

ного образования «Городское поселе-

ние Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский»  по пятиман-

датному избирательному округу №2 

Аксенову Наталью Александровну, 

02.02.1972 года рождения, образова-

ние высшее, проживающую по адресу: 

Московская область, Воскресенский 

район, пос. Белоозерский, ул. Юби-

лейная, д.1, кв.21, воспитателя МДОУ 

№26 общеразвивающего вида «Васи-

лек». Основание для регистрации – 

подписи избирателей. Время регист-

рации 13 час. 30 мин.

2. Выдать Аксеновой Наталье Алек-

сандровне, зарегистрированному кан-

дидату в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» по пя-

тимандатному избирательному округу 

№ 2, удостоверение установленного 

образца.

3. Включить данные о зарегистриро-

ванном кандидате в депутаты Совета 

депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерс-

кий» Аксеновой Наталье Александров-

не в избирательный бюллетень по вы-

борам депутатов Совета депутатов по 

пятимандатному избирательному окру-

гу № 2.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние в официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 206/17 от 05 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Шатохину 

Руслану Александровичу кандида-

том в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» 

по пятимандатному избирательно-

му округу № 1

Принимая во внимание основания 

для отказа в регистрации кандидата, 

предусмотренные частью 24 ст. 38 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Фе-

дерации», частью 22 ст. 28 Закона 

Московской области от 11.07.2006 г. 

№101/2006-ОЗ «О муниципальных  вы-

борах в Московской области», в связи 

с недостаточным количеством досто-

верных (действительных) подписей 

избирателей, представленных для ре-

гистрации кандидата (8 подписей), из-

бирательная комиссия  муниципаль-

ного образования «Городское поселе-

ние Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандида-

том в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района 

Московской области по пятимандат-

ному избирательному округу № 1 Ша-

тохину Руслану Александровичу, 

22.02.1977 года рождения, образова-

ние высшее, проживающему по адре-

су:  Московская область, Воскресенс-

кий район, пос. Белоозерский, ул. 

Юбилейная, д.7, кв.14, начальнику це-

ха Филиала «ВМЗ «Салют» ФГУП 

«ММПП  «Салют».

2. Опубликовать настоящее реше-

ние в  официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя  избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 209/17 от 05 сентября 2009 г.

О регистрации Маныкина Юрия 

Александровича кандидатом в депу-

таты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское посе-

ление Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований 

Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Московской об-

ласти от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ 

«О муниципальных  выборах в Москов-

ской области» при выдвижении канди-

дата в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»  по пя-

тимандатному избирательному округу 

№1 Маныкина Юрия Александровича 

при сборе подписей, оформлении 

подписных листов, а также достовер-

ность сведений об избирате-лях и 

подписей избирателей, содержащих-

ся в подписных листах,  избирательная 

комиссия  муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерс-

кий» установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвиже-

ния представлено на проверку 19 под-

писей, из которых, в соответствии со 

ст. 28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти», было проверено 19 подписей, 

из них достоверными (действительны-

ми) признано 19 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Феде-

рации», ст.ст. 13, 28 Закона Московс-

кой области от 11.07.2006 г. 

№101/2006-ОЗ «О муниципальных  

выборах в Московской области», из-

бирательная комиссия  муниципаль-

ного образования «Городское поселе-

ние Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский»  по пятиман-

датному избирательному округу №1 

Маныкина Юрия Александровича, 

22.03.1967 года рождения, образова-

ние высшее, проживающего по адре-

су: Московская область, Воскресенс-

кий район, с. Юрасово,  ул. Полевая, 

д.13, заведующего Домом культуры 

«Красный Холм» БМУ «ДК «Гармония». 

Основание для регистрации – подписи 

избирателей. Время регистрации 13 

час. 52 мин.

2. Выдать Маныкину Юрию Алексан-

дровичу, зарегистрированному канди-

дату в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» по пя-

тимандатному избирательному округу 

№ 1, удостоверение установленного 

образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Маныкине Юрии Александ-

ровиче в избирательный бюллетень по 

выборам депутатов Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному 

округу № 1.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние в официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 211/17 от 05 сентября 2009 г.

О регистрации Чернова Юрия Ми-

хайловича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение 

Белоозерский» по пятимандатному 

избирательному округу №3

Проверив соблюдение требований 

Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Московской об-

ласти от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ 

«О муниципальных  выборах в Москов-

ской области» при выдвижении канди-

дата в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»  по пя-

тимандатному избирательному округу 

№3 Чернова Юрия Михайловича при 

сборе подписей, оформлении подпис-

ных листов, а также достоверность 

сведений об избирателях и подписей 

избирателей, содержащихся в под-

писных листах,  избирательная комис-

сия  муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» ус-

тановила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвиже-

ния представлено на проверку 20 под-

писей, из которых, в соответствии со 

ст. 28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Московской об-

ласти», было проверено 20 подписей, 

из них достоверными (действительны-

ми) признано 20 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Феде-

рации», ст.ст. 13, 28 Закона Московс-

кой области от 11.07.2006 г. 

№101/2006-ОЗ «О муниципальных  

выборах в Московской области», из-
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люди, страдающие алкогольной и 
наркотической зависимостью, или, 
может быть, их родственники?

- Обращались и не раз. Я рекомендо-
вал только церковные средства – 
пост, канонические молитвы, участие 
в Таинствах (исповедь, соборование, 
причастие). Кратковременную по-
мощь видел. Потом срыв, иногда, к 
моему ужасу, почти сразу. И либо че-
ловек исчезал из поля зрения (позже 
я мог узнать, что он пьет или уже 
умер), либо я впадал в уныние от бес-
помощности, становясь свидетелем 
учащающихся и углубляющихся сры-
вов. Не берусь рассуждать о моей гре-
ховности, которая могла препятство-
вать действию благодати в Таинствах 
или о неисповедимом Промысле Бо-
жием, но чего-то явно не хватало…

Предположим, что ко мне пришел 
человек, например, с гангреной рук, 
надеясь на чудесное исцеление. Я 
приму его исповедь, соборую, прича-
щу, и это все, что я могу сделать. Ко-
нечно, чудесное исцеление может 
произойти, но что мне делать, если его 
не случилось? Тогда я напомнил бы 
ему о том, что врачей промыслительно 
создал Бог, и немедленно отправил бы 
его к хирургу, совершенно не сомне-
ваясь в правильной последовательнос-
ти моих действий, в противном случае 
он просто может умереть.

Почему то в случае с алкоголиком я 
считал, что церковных Таинств до-
статочно, а свой поврежденный 
страхом и предубеждением разум он 
должен исцелить сам. Видимо, при 
помощи этого же воспаленного разу-
ма. Это так же абсурдно, как отпра-
вить того человека с гангреной рук 
делать операцию себе самому. Мне 
стало ясно, что я должен искать «хи-
рурга» для алкоголика. В итоге, эти 
рассуждения и искреннее желание 
помочь заставили меня узнать боль-
ше о страсти винопития. Примерно 
два года ушло на сбор информации 
(посещение семинаров по этой теме, 
изучение литературы, консультации 
у специалистов). Рассмотрев полу-
ченную информацию, я оперся на 
концепцию, которая определяет ал-
коголизм как био психо социо-
духовную болезнь. Несколько гро-
моздко. А вот как видят это сами ал-
коголики, выздоравливающие с Бо-
жией помощью. Они разделяют бо-
лезнь тела и болезнь ума. 

(Окончание на стр.8)

* * *
На вопросы нашего корреспондента 

ответил один из организаторов празд-
ника, протоиерей Роман Сыркин, на-
стоятель белоозерского храма.

- Отец Роман, говорит ли Ваша ини-
циатива проведения Праздника трез-
вости о том, что существует проблема 
алкоголизма и на Вашем приходе, и в 
поселке в целом?

 - Могу привести такой пример. 
Как-то во время рядовой вечерней 
службы я обратил внимание на не-
скольких прихожан, у которых было 
нечто общее – их жизней коснулся 
алкоголизм. Я решил для себя посчи-
тать, сколько таких вообще сейчас в 
храме, прямо или косвенно связан-
ных с этой проблемой? Оказалось, 18 
из 23-х человек! При этом двух чело-
век из этих 23-х я видел впервые. По 
моей «классификации» они попали в 
одну из 4-х категорий: или человек 
сам оказался алкоголиком, или его 
ближайшие родственники (сын, дочь, 
муж, жена, мать, отец), или более 
дальние родственники (дядя, тетя, 
внук, брат, сват и т.д.), или те, с кем 
он общается (сосед, начальник, под-
чиненный, друг и т.п.). Вот такая пе-
чальная статистика.

 - К Вам обращались за помощью 

В пятнцу, 11 сентября 2009 года, в 
поселке Белоозерский пройдет праз-
дник трезвости (обращение в связи с 
проведением Праздника трезвости 
читайте на стр.1). Первый опыт про-
ведения подобного праздника состо-
ялся ровно год назад. Мы предлагаем 
вашему вниманию статью (в сокра-
щении), посвященную этому собы-
тию и опубликованную в нашей газе-
те в сентября 2008 года.

* * *
Праздник трезвости в России име-

ет свою историю. Еще в 1913 году оп-
ределением Святейшего Синода 29 
августа (11 сентября по новому сти-
лю) был установлен «по всей Импе-
рии трезвенный праздник». Успеш-
ный опыт проведения праздника во-
одушевил и сплотил поборников 
трезвости, и в 1914 году своим опре-
делением Святейший Синод поста-
новил: «установить на будущее вре-
мя повсеместно в России ежегодный 
29 августа, в день Усекновения главы 
Иоанна Крестителя, церковный 
праздник трезвости». Но традиция 
проведения праздника была прерва-
на в 1916 году ввиду неблагоприят-
ных условий военного времени.

Почему же в дореволюционной 
России Праздник трезвости прохо-
дил в день Усекновения главы Иоан-
на Крестителя? Евангелие от Мат-
фея (Мф. 14. 3 – 11) рассказывает 
нам, .как во время пиршеских возли-
яний  пьяный царь, не желая отказы-
ваться от опрометчиво данного та-
ким же пьяным гостям обещания, 
совершил убийство того, о ком ска-
зано: «Говорю вам: среди рожден-
ных женами нет ни одного большего, 
чем Иоанн» (Лк. 7, 28).

* * *
Проведение праздника поддержа-

ли Совет депутатов и администрация 
городского поселения Белоозерский. 
Совет депутатов обратился к пред-
принимателям поселка с просьбой 
приостановить на этот день продажу 
табачных и алкогольных (включая 
коктейли и пиво) изделий. И пред-
приниматели пошли навстречу орга-
низаторам праздника. 80% предпри-
ятий торговли в этот день приоста-
новили продажу сигарет и алкоголя! 

В беседе с нашим корреспонден-
том настоятель церкви Всех святых, 
в земле Российской просиявших, 
протоиерей Роман Сыркин напом-

нил о том, как Библия повествует о 
ветхозаветном пророке Илие, кото-
рый пожаловался Богу, что нет боль-
ше праведников, что он остался один 
(3 Цар. 19,14), но Господь открыл ему, 
что еще семь тысяч людей не прекло-
нили колена перед Ваалом (3 Цар. 19, 
18). Если от пророка было что то 
скрыто, тем паче и мы ошибаемся, 
считая, что людей, способных делом 
поддержать трезвенническое движе-
ние в России, практически нет. Но 
оказалось, что это не так! Например, 
всех удивили работники торговли. 
Они оказались наиболее активной 
частью населения и внесли в этот 
день наибольший вклад в развитие и 
пропаганду трезвого образа жизни. 
Именно они добровольно отказались 
в этот день от существенной части 
дневной выручки, и именно им при-
ходилось терпеливо объяснять удив-
ленным, а порой и рассерженным 
покупателям, почему в этот день 
приостановлена продажа табачных и 
алкогольных изделий. О. Роман вы-
разил сердечную благодарность этим 
людям за их мужество: «Я уверен, 
что за этот героический поступок 
Господь записал их имена в свою 
специальную записную книжку. 
Пусть у них, по закону Ломоносова, 
«если где убыло, то в другом месте 
присовокупится». Мы желаем им 
здоровья и мира в семьях».

Праздник трезвости. Что это такое?
событие

бирательная комиссия  муниципаль-

ного образования «Городское поселе-

ние Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский»  по пятиман-

датному избирательному округу №3 

Чернова Юрия Михайловича, 

29.01.1967 года рождения, образова-

ние высшее, проживающего по адре-

су: Московская область, Воскресенс-

кий район, пос. Белоозерский,  ул. 

Кленовая, д.149, советника генераль-

ного директора ООО «ЧеКОМ-Сервис». 

Основание для регистрации – подписи 

избирателей. Время регистрации 13 

час. 55 мин.

2. Выдать Чернову Юрию Михайло-

вичу, зарегистрированному кандида-

ту в депутаты Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» по пяти-

мандатному избирательному округу 

№ 3, удостоверение установленного 

образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Чернове Юрии Михайлови-

че в избирательный бюллетень по вы-

борам депутатов Совета депутатов по 

пятимандатному избирательному ок-

ругу № 3.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние в официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением настоя-

щего решения возложить на председа-

теля избирательной комиссии муници-

пального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 212/17 от 05 сентября 2009 г.

О регистрации Неволина Владими-

ра Юрьевича кандидатом в депута-

ты Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» по пятимандат-

ному избирательному округу №3

Проверив соблюдение требований 

Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Московской об-

ласти от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ 

«О муниципальных  выборах в Москов-

ской области» при выдвижении канди-

дата в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»  по пя-

тимандатному избирательному округу 

№3 Неволина Владимира Юрьевича 

при сборе подписей, оформлении 

подписных листов, а также достовер-

ность сведений об избирате-лях и 

подписей избирателей, содержащих-

ся в подписных листах,  избирательная 

комиссия  муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерс-

кий» установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвиже-

ния представлено на проверку 20 под-

писей, из которых, в соответствии со ст. 

28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муници-

пальных выборах в Московской облас-

ти», было проверено 20 подписей, из 

них достоверными (действительными) 

признано 19 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», ст.ст. 

13, 28 Закона Московской области от 

11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муници-

пальных  выборах в Московской облас-

ти», избирательная комиссия  муници-

пального образования «Городское посе-

ление Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское по-

селение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу №3 

Неволина Владимира Юрьевича, 

21.01.1952 года рождения, образова-

ние высшее, проживающего по адре-

су: Московская область, Воскресенс-

кий район, пос. Белоозерский,  ул. 

Юбилейная, д.11, кв.187, директора 

ООО «Бетонторг». Основание для ре-

гистрации – подписи избирателей. 

Время регистрации 14 час. 00 мин.

2. Выдать Неволину Владимиру 

Юрьевичу, зарегистрированному кан-

дидату в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» по пя-

тимандатному избирательному округу 

№ 3, удостоверение установленного 

образца.

3. Включить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Бело-

озерский» Неволине Владимире Юрь-

евиче в избирательный бюллетень по 

выборам депутатов Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному 

округу № 3.

4. Опубликовать настоящее реше-

ние в официальном печатном органе 

муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» – «Му-

ниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением насто-

ящего решения возложить на предсе-

дателя  избирательной комиссии му-

ниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» Назаро-

ва А.А.

Назаров А.А, 

председатель 

избирательной комиссии

Колобова Е.В, 

секретарь 

избирательной комиссии
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КУПОН
бесплатного объявления

куплю продам сдам сниму разное

Текст:

ФИО, адрес, тел.:
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
– земельный участок в Воскре-

сенском районе. 12 соток под ИЖЗ. 
коммуникации по границе

Тел: 8-963-663-06-63

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

Тел: 8-926-330-13-37

– ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет малино-
вый, состояние отличное.

Тел: 8-903-129-07-58

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

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

Тел: 8-909-686-32-16,  44-55-849

КУПЛЮ
- участок от 20 соток до 60 км от МКАД 

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

Куплю быстро, только по цене срочно-
го выкупа.

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

событие
лями всех перечисленных направле-
ний, по моим наблюдениям, сущест-
вуют разногласия, порой доходящие 
до непримиримой вражды, что меня 
очень печалит, т.к. они занимаются 
общим делом, и каждый по-своему 
пытается помочь. Мы стараемся ни с 
кем не спорить, а брать лучшее и под-
ходящее нам.

- Хорошо, предположим, человек 
осознал, что алкоголь – это для него 
яд, и надо что- то менять в своей жиз-
ни. Что дальше?  

- Обычно бывает так: человека заце-
пила информация об алкоголизме, он 
забил тревогу, пытается что- то сде-
лать, что -то изменить, и не может! 
Есть разные уровни погружения в 
болезнь, в зависимость. Одни еще и 
не начинали пить. Другие пьют, но 
считают, что с ними ничего страшно-
го не случится, они из тех людей, ко-
торые не могут спиться. Им кажется, 
что у них есть некий «иммунитет». 
Третьи уже сломали все защитные 
барьеры и со страшной скоростью 
погружаются в пропасть. При этом 
одни из них думают, что они успеют 
остановиться, а другие уже понима-
ют, что дальше конец. Для каждой 
группы этих людей нужна своя ин-
формация. У нас она есть. Даже для 
детей. Даже для родителей тех детей, 
которые еще не родились. Мы знаем, 
что должны сказать их мамам и па-
пам. Мы сами прошли через недове-
рие, смущение, проверку фактов. Ко-
нечно, мы понимаем, что тоже можем 
ошибаться. Но ничего не делать не-
льзя. Вот мы и делаем то, что можем. 

Проповедь Евангелия связана с 
письменными текстами и речами тех, 
кто узнал Живого Бога и говорит из 
своего опыта. Другого пути нет. 

Наш поселок имеет свою индивиду-
альность. Мы рассматриваем весь 
спектр мер, которые могли бы по-
мочь, и пытаемся адаптировать их к 
нашему поселку. Как это будет про-
исходить, мы пока не знаем, потому 
что ничего подобного еще не было. 
Когда-то и поселка не было. Но сей-
час он есть, и его жители пьют. Мы 
не эксперты по алкоголизму, и каж-
дый сам для себя определяет, в какой 
стадии он находится, может быть, в 
стадии отрицания. Но жизнь – вещь 
упрямая, наполнена фактами. А чело-
век свободен смотреть и делать свой 
выбор.

Праздник трезвости. Что это такое?

исходит это потому, что алкоголик 
сразу определит неалкоголика, гово-
рящего об алкоголизме, как человек 
церковный сразу определяет человека 
нецерковного, но говорящего о Церк-
ви. По моим наблюдениям, чудо исце-
ления происходит тогда, когда один 
алкоголик рассказывает честно и без 
оттенка поучения о своих проблемах 
и своем выздоровлении другому алко-
голику. Когда больной вдруг понима-
ет, что он не особенный, что перед 
ним человек, имевший такие же про-
блемы, и который раньше пил, а те-
перь не пьет! Мне кажется, с алкого-
ликом, потерявшим всякую надежду, 
должен говорить или святой, или че-
ловек, спасенный из ада алкогольного 
безумия прикосновением Божией 
любви.

Естественно, я ни коим образом не 
умаляю заслуг профессионального со-
общества, религиозных деятелей и во-
обще всех, кто пытается помочь алко-
голику. Я всего лишь пытаюсь уточ-
нить понимание проблемы, как я ее 
вижу на сегодняшний день.

К сожалению, между представите-

успехи. Если я правильно понял, их 
методика связана с обетом трезвости. 
Так как я сам лично по совету духов-
ника не рискую давать обеты, то не 
считаю себя вправе оценивать эту ме-
тодику. Но мы пробуем создать такое 
общество для профилактической ра-
боты, прежде всего, с детьми и «куль-
турно пьющими» родителями.

И, наконец, пятый вариант – Со-
дружество Анонимных Алкоголиков 
(АА). В своем письме Святейший Пат-
риарх Алексий II рекомендует не иг-
норировать их опыт. Мы считаем, что 
единственным неискаженным источ-
ником программы АА является книга 
«Анонимные Алкоголики».

Вообще, известные мне публикации 
авторов неалкоголиков о проблеме ал-
коголизма и путях ее решения в прес-
се, религиозных изданиях (в том чис-
ле в Интернете), к сожалению, страда-
ют неполнотой, а иногда и явным не-
пониманием вопроса. И хотя профес-
сионально или теологически содержа-
ние может быть безупречным, его мо-
гут не услышать алкоголики, то есть 
те, кому это нужно прежде всего. Про-

(Окончание. Начало на стр.7)
Болезненная, ненормальная реак-

ция тела заключается в том, что любое 
количество алкоголя вызывает «тягу» 

– не поддающееся никакому созна-
тельному контролю желание выпить 
еще, и еще, и еще… На какой- то ста-
дии прогрессирующей болезни еле 
живой, отравленный и раздавленный 
стыдом алкоголик принимает волевое 
решение никогда больше не пить. Так 
вот, болезнь ума состоит в том, что че-
рез некоторое время наступает труд-
ноуловимое состояние безумия, одер-
жимость ума, когда алкоголик прини-
мает мысль, что ему сегодня почему-
то можно как всем… и опрокидывает 
первую рюмку. Включается тяга тела, 
и дальше он обречен. Страшно? Да. 
Но не надо отчаиваться. Выход есть!

- Какие же в настоящее время су-
ществуют методы избавления чело-
века от алкогольной зависимости?

 - Я бы выделил пять подходов. Пер-
вый – это чудесные исцеления через 
церковные Таинства, молебны, ака-
фисты, чудотворные иконы, молитвы 
матерей, родственников и праведни-
ков. К сожалению, такие случаи чрез-
вычайно редки. 

Второй подход – наркологический. 
Это медицинские препараты плюс 
страх смерти. Этот метод я называю 
«сахарным костылем» для безногого 
человека: успеет добежать до Бога, по-
ка не пролил дождь, – есть шанс спас-
тись, не успеет – обычно бывает еще 
хуже, чем было до «лечения». 

Третий – реабилитационные цент-
ры. Здесь я просто задаю вопрос: 
сколько стоит в Москве гостиничный 
номер с четырехразовым питанием, в 
котором меня 28 дней будут обслужи-
вать высококлассные специалисты – 
психолог, психиатр, медсестра, кон-
сультант, терапевт и т.п.? Я не знаю 
точной цифры, но таких денег у боль-
шинства алкоголиков просто нет. Есть 
бесплатные реабилитационные цент-
ры, но на сегодня я слишком мало 
знаю об их работе, хотя пытаюсь уз-
нать больше. 

Четвертый подход к решению про-
блемы – общества трезвости. По их 
статистике у них есть определенные 

Плакат Сергея Сушинского (http://trezvenie.org)


