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В городской поликлинике 
посёлка Белоозёрский завер-
шился ремонт детского отде-
ления в старой части здания. 
Он выполнен силами Совета 
директоров городского посе-
ления Белоозёрский и мест-
ных предпринимателей.

В течение десяти лет поме-
щение детского отделения в 
старом здании поликлиники 
находилось в плачевном со-
стоянии, средства на капи-
тальный ремонт не выделя-
лись. Врачи-педиатры всё это 
время вели приём в неболь-
шом по площади детском от-
делении в пристройке к поли-
клинике. Теснота создавала 
ряд неудобств и врачам, и ма-
леньким пациентам.

В 2013 году начались про-
блемы с канализацией и по-
дачей горячей и холодной во-
ды на втором этаже старого 
здания поликлиники, в каби-
нете гинекологии и в лабора-
тории, расположенных как 
раз над детским отделением. 
В связи с этим заведующая 
поликлиникой Валентина 

Владимировна Мосевкина 
обратилась за помощью в ад-
министрацию и Совет дирек-
торов городского поселения 
Белоозёрский. В ноябре про-
шлого года Совет директоров 
принял решение оказать со-
действие белоозёрской поли-
клинике в ремонте детского 
отделения.

С февраля 2014 года специ-
алисты белоозёрских пред-
приятий в свободное от ос-
новной работы время выпол-
няли ремонтные работы, при-
чём, по словам заведующей 
поликлиники, профессио-
нально, ответственно, на со-
весть, ведь большинство из 
них сами приводят своих де-
тей и внуков на приём к дет-
ским врачам.

В отремонтированном чи-
стом, светлом, просторном и 
уютном помещении (скоро 
здесь появится даже телеви-
зор) будет осуществляться 
приём больных детей. В дей-
ствующем ныне детском от-
делении планируется прини-
мать детей здоровых. Таким 
образом, приём здоровых и 

больных пациентов будет 
разделён.

Кроме того, будет органи-
зован фильтр (с отдельным 
входом), куда смогут обра-
титься больные, способные 
заразить находящихся рядом 
в общей очереди детей, на-
пример, больные с сыпью, с 
различными нарушениями 
работы органов пищеварения 
и т.п. Для приёма таких паци-
ентов оборудован не только 
отдельный кабинет, но и ме-
сто для ожидания приёма, и 
отдельный санузел. Также от-
дельное помещение выделе-
но для выдачи детского пита-
ния.

Ещё один немаловажный 
итог проведённого ремонта – 
восстановление канализации 
и системы водоснабжения в 
кабинете гинекологии и в ла-
боратории, которые находи-
лись на грани закрытия.

По словам заведующей по-
ликлиники В.В. Мосевкиной, в 
перспективе в детском отделе-
нии может начать функциони-
ровать и отдельный кабинет 
ультразвуковой диагностики.

Такое большое и важное де-
ло, как ремонт детского отде-
ления поликлиники, стало 
возможным благодаря уча-
стию коммунальных предпри-
ятий поселения МУП «СЕЗ – 
Белоозёрский» и МУП «Бело-
озёрское ЖКХ», предприятий 
Белоозёрской промышленной 
площадки ФКП «ГкНИПАС», 
КБ Химмаш, ФКП «ВГКАЗ», 
ВМЗ «Салют», База испыта-
ний КБ «Салют», ЭТЦ «ВИ-
АМ», а также предпринимате-
лей, предоставлявших необ-
ходимые материалы.

«Думаю, что не только я и 
коллектив поликлиники, но и 
все наши жители должны по-
благодарить администрацию 
поселения, директоров и ра-
ботников предприятий, пред-
принимателей, за то, что они 
сделали населению такой по-
дарок», – считает Валентина 
Владимировна.

Приём юных пациентов в 
отремонтированном детском 
отделении начнётся в ближай-
шие дни.

Станислав ПЕТРАШИН
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Людмила Ивановна 
ФЕДОСЕЕВА, депутат 
Совета депутатов город-
ского поселения Белоо-
зёрский, врач: 

- Вопрос с качеством пи-
тьевой воды необходимо ре-
шать, и чем быстрее, тем 
лучше. Меня, как доктора, не 
может не волновать здоро-
вье моих пациентов. Иногда 
возникает вопрос: почему 
районные власти не занима-
лись этой проблемой 15-20 
лет назад? Почему все дела-
ли вид, что ничего не проис-
ходит? Закрывались актами 
обследования воды, что пре-
вышение небольшое есть, но 
всё соответствует норме. 
Формально – да, соответ-
ствует. Но реально?! Скла-
дывается впечатление, что 

все ждали изменения в 
закон о самоуправлении, 
когда все нерешённые 
проблемы снежным ко-
мом свалятся на голову 
местных властей. Вот и 
приходится в кратчайшие 
сроки решать всё и сразу. 

Впервые с момента 
комплексной застройки 
посёлок приведён в нор-
мальный вид. Ведётся 
планомерная работа по 
развитию его инфра-
структуры. Благодаря со-
вместной работе всех 
ветвей власти поселения 
и белоозёрских предпри-
ятий появились такие 
объекты, как подстанция 
скорой помощи, дневной 

стационар при белоозёрской по-
ликлинике. Совсем недавно у 
нас в поликлинике отремонтиро-
вано помещение детского отде-
ления. Не говорю уже про ре-
монт крыльца амбулатории в 
Красном Холме. При этом не 
стоит забывать, что здраво-охра-
нение до конца мая находилось в 
ведении администрации Воскре-
сенского района и к поселковым 
полномочиям не относилось. Но 
ведь общими усилиями сделали! 
Хочу обратиться к поселковому 
руководству: коллеги, жителям 
Белоозёрского и прилегающих 
деревень очень нужна чистая пи-
тьевая вода! Приложите усилие 
– и ещё одной серьёзной про-
блей у нас, белоозёрцев, станет 
меньше!
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«Когда, наконец, из крана пойдёт ка-
чественная питьевая вода?» – задают 
жители вопрос работникам админи-
страции поселения. Вопрос, безусловно, 
справедливый. В 2011 году Белоозёрский 
отпраздновал своё 50-летие, а проблема 
питьевой воды как была все эти годы, 
так и осталась. 

К сожалению, жители ряда районов 
Московской области изначально были 
обречены на потребление воды с повы-
шенным содержанием железа, с повы-
шенной жёсткостью. Наш Подольско-
Мячковский водоносный горизонт отли-
чают именно эти качества. Плюс ста-
рые ржавые трубы водопровода добав-
ляют «позитива» к уже имеющемуся хи-
мическому составу. 

Конечно, в последние пять лет много 
серьёзных вопросов решено усилиями 
местной власти. Появились новые дет-
ские и спортивные площадки. Отремон-
тировано и восстановлено большин-
ство дорог. Например, таких внутрик-
вартальных дорог, которые появились 
сейчас в микрорайоне Красный Холм, не 
было даже во времена расцвета совхоза 
«Фаустово». Реконструируются соци-
ально-значимые объекты, упорядочен 
процесс сбора и вывоза мусора на тер-
ритории муниципального образования, 
благоустроены зоны отдыха, наведён 
порядок на кладбищах. Может быть, по-
ра заняться и питьевой водой? С этим 
вопросом мы обратились к главе город-
ского поселения Белоозёрский Владими-
ру Юрьевичу КУЗНЕЦОВУ.

Кузнецов В.Ю.: Если кто-то считает, что 
администрация городского поселения не 
занималась этой проблемой, то глубоко 
ошибается. Как только, благодаря работе, 
проделанной по увеличению бюджета му-
ниципального образования, появившиеся 
средства позволили решать указанную 
проблему, мы приступили к реализации 
планов. К сожалению, на первом этапе 
нас ждало разочарование. 

Изначально мы предполагали, что заме-
на изношенных водопроводных трасс на 
пластик снимет проблему качества пода-
ваемой воды. Поэтому первоначальные 
усилия были направлены на замену уста-
ревших труб. Большую работу проделали 

в микрорайоне Красный Холм, где была 
заменена целая водопроводная трасса. 

Ни для кого не секрет, что водоснабже-
ние Красного Холма в былые времена бы-
ло организовано не лучшим образом. Во-
первых, изначально не была предусмотре-
на станция второго подъёма (своеобраз-
ный отстойник для поднятой из скважины 
воды). В результате, вода в том виде, в ко-
тором она поднимается из скважины, на-
прямую поступает потребителю в соот-
ветствующем качестве. Во-вторых, отсут-
ствует закольцованность водопроводных 
сетей, в результате чего ряд многоквар-
тирных домов оказался на конце водопро-
водной трубы со всеми вытекающими от-

сюда последствиями. Поэтому заме-
на стальных труб на пластик серьёз-
ных результатов не принесла.

Корр: Значит, ситуация безвыход-
ная?

Кузнецов В.Ю.: Безвыходных си-
туаций не бывает. Любая проблема 
может быть решена. Было бы жела-
ние. Пример – застройка бассейна 
в посёлке Белоозёрский, которая 
начнётся в ближайшее время. Пер-
вичные работы по подготовке тер-
ритории к строительству здания уже 
закончены. 

Конечно, оплатить из средств 
бюджета поселения сразу и в пол-
ном объёме застройку двух станций 
обезжелезивания и водоочистки на 
территории муниципального обра-
зования невозможно. Необходимо 
было искать инвесторов. И если в 
Белоозёрский найти инвестора не 
составило особого труда, то с микро-
районом Красный Холм возникли 
очень серьёзные проблемы. Это и 
понятно: потребителей в разы мень-
ше, чем в Белоозёрском, а затрат, 
благодаря отсутствию станции вто-
рого подъёма, больше. 

Понимая, что, построив объект 
только в Белоозёрском, инвесторов 
на Красный Холм мы уже не найдём 

никогда, было принято решение ставить 
вопрос о застройке сразу двух станций. 
Вот здесь уже пришлось потрудиться, что-
бы найти деньги. Желающих браться за 
эту работу не оказалось. Помогли личные 
контакты. В результате, инвестор был 
найден и на выгодных для муниципалите-
та условиях. Инвестор финансирует стро-
ительство в полном объёме. Объекты «под 
ключ» по договору концессии сдаются в 
пользование муниципальному образова-
нию. Впоследствии, в течение пяти лет, 
муниципалитет частями выплачивает ин-
вестору стоимость застроенных объектов, 
которые по окончании платежей перехо-
дят в собственность городского поселе-

ния. В результате реализуется концепция, 
определённая предвыборной программой 
нашей команды в 2009 году, – недопуще-
ние к предоставлению услуг ЖКХ в го-
родском поселении Белоозёрский различ-
ных коммерческих организаций. Итоги 
работы ЖКХ с коммерсантами в других 
муниципальных образованиях оптимизма 
не вызывают. Достаточно посмотреть от-
чёт о работе ЖКХ в городе Воскресенске, 
рассмотренный на Воскресенском город-
ском Совете депутатов в мае текущего го-
да (например, на сайте Воскресенск.ру). 
Именно поэтому в поселении не были 
приватизированы ни комплекс ЖКХ, ни 
управляющая компания МУП «СЕЗ-
Белоозёрский». 

Корр: Планы интересные, но, по всей 
видимости, долгосрочные?

Кузнецов В.Ю.: Отнюдь. Долгосрочные 
они только по оплате. Что касается за-
стройки, то жители поселения могут полу-
чить долгожданную воду уже до конца те-
кущего года. 

С целью подготовки проекта мне уда-
лось познакомиться с одним очень инте-
ресным человеком – кандидатом техни-
ческих наук Вячеславом Ивановичем Зо-
товым, который в прошлом возглавлял Го-
сударственный научно-исследователь-
ский институт хлорной про-
мышленности. Институт, как и многие 
другие учреждения, долгое время работал 
на отече-ственную оборону. Одним из до-
стижений коллектива, возглавляемого Вя-
чеславом Ивановичем, стала разработка 
портативного устройства для военнослу-
жащих российской армии, благодаря ко-
торому наши солдаты смогли употреблять 
в пищу даже болотную воду. Мировые 
аналоги индивидуальной водоочистки 
значительно уступают нашей отечествен-
ной разработке. 

Именно В.И. Зотов предложил исполь-
зовать при застройке станции обезжеле-
зивания только российского производ-
ства. Во-первых, наши объекты будут за-
щищены от последствий различных за-

Игорь Павлович ГАЛКИН, депутат Совета де-
путатов городского поселения Белоозёрский: 

- На заседаниях Совета депутатов неоднократно 
рассматривался вопрос качества подаваемой жителям 
воды. Изучались различные перспективные вариан-
ты. Однако договор концессии, на мой взгляд, являет-
ся наиболее приемлемым. Он наиболее открыт, поня-
тен и прозрачен. Главное, что собственником объек-
тов в итоге остаётся муниципалитет. 

К сожалению, общеизвестны случаи, когда коммер-
санты, приватизировав объекты ЖКХ, выжимают из 
них последние ресурсы, ничего не вкладывая в их 
развитие и содержание. Так было в городском округе 
Рошаль, где собственники городского хозяйства вы-
водили денежные средства за границу в оффшоры, а 
инфраструктура постепенно разваливалась, пока не 
развалилась окончательно. Зимой 2013 года Рошаль 
спасали силами всей Московской области. Поэтому я, 
конечно, поддерживаю шаги администрации поселе-
ния по решению вопроса обеспечения жителей каче-
ственной питьевой водой и буду голосовать надлежа-
щим образом при рассмотрении проекта бюджета 
2015 года. 

По просьбе редакции своё мнение по обсуждаемому вопросу высказали депутаты 
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Детское отделение поликлиники после ремонта



Стремительно летит вперёд время, и 
кажется, совсем недавно был октябрь 
2009 года и выборы депутатов в муни-
ципальные органы власти. С тех пор 
прошло без малого пять лет, но в памя-
ти ещё не стёрлись воспоминания о 
том времени. 

Предвыборная конкурентная борьба 
двух команд – «Единая Россия» и «На-
ша Родина Белоозерский» – проходи-
ла на фоне кошмарного состояния со-
циальной инфраструктуры, жилищно-
коммунального хозяйства, благоу-
стройства и нулевого уровня доверия 
населения к органам власти. И что бы 
ни говорили кандидаты в депутаты, ре-
акция людей была однозначная: бюд-
жет распилят, разворуют, наобещают, 
чтобы за них проголосовали, и ничего 
не сделают. Убеждать наученных горь-

ким опытом людей в обратном в тот 
момент было бесполезно. Истина 
эта известна и стара как мир: поте-
рять авторитет и доверие людей 
можно в один момент, на его вос-
становление требуются годы. Но 
тогда, в 2009 году, избиратели сде-
лали свой выбор, с преобладающим 
большинством отдав голоса в поль-
зу кандидатов в депутаты от коман-
ды «Наша Родина Белоозерский». 
Это был, как принято говорить, 
кредит доверия, который предстоя-
ло честно отрабатывать не на сло-
вах, а на деле.

Не буду повторяться и писать о 
том, что было сделано за прошед-
ший период. Подробная информа-
ция о работе Совета депутатов и ад-
министрации поселения содержит-
ся практически в каждом номере 
«Муниципальной газеты Округа», 
в том числе в ежегодном отчёте гла-
вы поселения и главы администра-
ции. Результаты эти можно увидеть 

и во внешнем облике посёлка. 
Как гласит древнее изречение, 
«имеющий уши – да услышит, 
имеющий глаза – да увидит». 
Есть, правда, и такие жители 
посёлка, которые ничего поло-
жительного видеть и слышать 
не хотят. Они всё видят только 
в чёрном цвете, а если негатива 
нет, то его надо придумать. Вот, 
например, небезызвестная жи-
тельница нашего посёлка (не 
буду называть её фамилию) в 
декабре прошлого года обра-
щается к губернатору Москов-
ской области А.Ю. Воробьёву с 
письмом, в котором, среди 
прочего, пишет о том, что посё-
лок не ухожен, в грязи, сорня-
ках, бегают стаи бродячих со-
бак, детские площадки не 
ограждены, не ухожены, а по-
рой опасны по своему состоянию, 
местная власть не желает обсуждать с 
населением посёлка насущные пробле-
мы, общественные слушания по строи-
тельству объектов и другим проблемам 
посёлка не проводятся, все делается 
«втихаря», фактически отчётов адми-
нистрации о проделанной работе не 
проводится. Заканчивается это письмо 
предложением провести укрупнение 
муниципальных образований, то есть, 
передать функции управления и, сле-
довательно, распоряжения финансо-
выми ресурсами в район. Не вижу 
смысла всё это комментировать. Так 
уже было, и мы знаем, чем это оберну-
лось для посёлка. Каждый, конечно, 
имеет право на своё мнение и свой 
взгляд на события. И мы знаем, как ди-
аметрально могут отличаться эти взгля-
ды на одно и то же событие. Лично я 
отношусь к этому спокойно. Как гово-

рится, Бог им судья. 
Но давайте вернёмся на шаг назад и 

поговорим о формировании доверия к 
власти. В общественном сознании 
твёрдо укоренилось мнение о воров-
стве денег в бюджетной сфере и в сфе-
ре ЖКХ. И есть все основания так ду-
мать. На вопрос «Что делать?» ответ 
был уже давно найден – организовы-
вать общественный контроль. Он су-
ществовал когда-то, но в перестроеч-
ные времена был ликвидирован – ме-
шал воровать. В разных формах обще-
ственный контроль существует и сей-
час, в частности, депутатский контроль, 
и мы, как депутаты, этим активно поль-
зуемся. Однако этого явно недостаточ-
но, и потому было решено при Совете 
депутатов создать группу обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ и благоу-
стройства. 

Прошли обкатку и получили первый 
опыт в 2012 году при широкомасштаб-
ном ремонте дорог в посёлке Белоозёр-
ском. Контролировали, в основном, ка-

чество выполненных работ и 
соответствие их объёмов сме-
те и контракту. Конечно, мы 
сознавали, что, как в извест-
ном анекдоте говорится, «ка-
ким боком ни ложись, а они 
своё всё равно возьмут», но 
минимизировать потери уда-
лось. Во-первых, оперативно 
устранялись наши замечания 
по ходу работ, а во-вторых, 
строители знали, что есть кон-
троль, и старались явно не 
халтурить. 

Потом был контроль работ, 
выполненных подрядной ор-
ганизацией в ЖКХ по ремон-
ту теплообменников ЦТП. По-
том были снова дороги в 2013 
году и другие объекты. Теперь 
определённый практический 

опыт получен, и нет никаких сомнений 
в необходимости внедрения обще-
ственного контроля в систему деятель-
ности Совета депутатов. Похоже, после 
многолетних раздумий к такому выво-
ду пришли и наши законодатели. В 
апреле месяце этого года в Госдуму 
внесён Президентом РФ законопроект 
«Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации». Будем наде-
яться, к концу года появится новый за-
кон, который откроет огромное поле 
деятельности активным и неравнодуш-
ным людям.

Леонид УСТИЧ, 
депутат Совета депутатов 

городского поселения Белоозёрский 
и Воскресенского 

муниципального района, 
Почётный гражданин 

городского поселения Белоозёрский
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падных санкций. Фильтры не нужно приобре-
тать у заграничных производителей. Во-
вторых, когда работаешь с отечественными 
компаниями, легче контролировать качество 
закупаемых фильтров. В третьих, как считает 
Вячеслав Иванович, потенциально фильтры, 
произведённые за границей, могут использо-
ваться в качестве биологического оружия. Ни-
когда не узнаешь, какой компонент добавил в 
фильтровочный состав производитель. Воен-
ные химики хорошо поймут, о чём идёт речь. 
Отравление воды – самый эффективный спо-
соб борьбы с врагом ещё с древних времён.

Корр: А какие-то конкретные практические 
шаги уже предпринимаются для решения во-
проса по снабжению белоозёрцев качествен-
ной водой?

Кузнецов В. Ю.: Конечно. Ещё в апреле теку-
щего года команда В.И. Зотова побывала на 
территории наших водозаборов, расположен-
ных в посёлке Белоозёрский и в микрорайоне 
Красный Холм. Взяты пробы воды. Проведён 
их химический анализ. Подобран оптималь-
ный состав компонентов для водоочистки. Ведь 
часто станции обезжелезивания устанавлива-
ются по стандартному варианту, в результате 
чего подаваемая вода, по цвету становясь при-
влекательной, продолжает включать в себя 
массу элементов таблицы Менделеева. Но, 
нужно отдать должное, это не наш случай. 

На основе проведённых исследований разра-
ботан проект. Вопросы с финансированием 
урегулированы. Разногласия устранены. В бли-
жайшее время будет заключен договор концес-
сии, на основании которого в бюджет поселе-
ния 2015 года будут заложены необходимые 
средства. После подписания договора деньги 
от инвестора поступят к застройщику, перед 
которым поставлена задача окончить застрой-
ку обоих объектов до конца этого года. Куда 
уж тут конкретнее? Проведённая работа в 
дальнейшем позволит идти по этому пути даль-
ше, что в конечном итоге скажется на качестве 
воды не только в Белоозёрском и Красном Хол-
ме, но и в наших деревнях и сёлах, чего я от 
всей души желаю.

Корр: Спасибо, Владимир Юрьевич. От 
имени всех читателей хочу пожелать Вам 
успеха в реализации этого проекта. Очень 
рассчитываем, что до конца года многолет-
няя проблема качества питьевой воды на на-
шей территории будет решена.

Общественный контроль: 
опыт и перспективы
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Белоозёрского Совета депутатов

Юрий Юрьевич СТАРЫХ, депутат 
Совета депутатов городского поселе-
ния Белоозёрский: 

- Отрадно, что решение вопроса каче-
ственного снабжение водой посёлка Бе-
лоозёрский выходит на финишную пря-
мую. Честно говоря, надоело пользовать-
ся различного рода фильтрами, выскре-
бать накипь из чайника, ждать, когда из-
за состава воды выйдет из строя стираль-
ная машина. Даже, честно говоря, не ве-
рится, что придёт время, когда можно бу-
дет выпить воды просто из-под крана, 
когда не придётся набирать по нескольку 
раз ванну, чтобы просто помыться. 

Понимаю, что белоозёрской админи-
страции приходится работать в непро-
стых условиях. Мёртвым грузом тянут 
вниз долги МУП «Белоозёрское ЖКХ», 
полученные при передаче предприятия в 
казну городского поселения Белоозёр-
ский из Воскресенского района. Не стоит 
забывать и о том, что Воскресенские вла-

сти не предприняли своевременных дей-
ствий по закреплению права собственно-
сти на скважины водозабора, располо-
женные на территории городского посе-
ления Белоозёрский. В результате, вместо 
того чтобы решать вопросы с качеством 
воды, администрация поселения тратила 
время на судебные тяжбы, а денежные 
средства – на различные штрафы. Слава 
Богу, теперь всё позади, и есть шанс ре-
шить вопрос водоснабжения в ближай-
шее время, как имеются и средства для 
этого. 

Однако серьёзным препятствием разви-
тию нашего ЖКХ, улучшению качества 
предоставляемых услуг остаются неплате-
жи наших жителей, чей долг сегодня со-
ставляет уже более 24 миллионов рублей. 
Мы часто, в том числе и с экрана телеви-
зора, слышим один и тот же вопрос: «Кто 
ворует деньги ЖКХ?». Посмотрите вни-
мательно номера газеты «Округа». Там 
регулярно печатается информация о за-
хребетниках, которые считают, что за по-
треблённые ими услуги должен платить 
их сосед. Подумайте, ведь 70% получен-
ных от населения платежей уходят на 
оплату газа и электроэнергии, необходи-
мых для производства и подачи тепла и 
горячей воды! Ещё приблизительно 14% 
идёт на зарплату рабочим, 9% – на уплату 
налогов. И что остаётся на развитие? По-
считать совсем не трудно. Поэтому я под-
держиваю меры борьбы со злостными не-
плательщиками, предпринимаемые адми-
нистрацией поселения, вплоть до выселе-
ния их в общежития. Материалы в суды 
уже направлены, и, надеюсь, результаты 
не заставят себя ждать. 

Считаю, что только при соблюдении па-
ритетного исполнения обязательств ЖКХ 
перед потребителем и потребителя перед 
ЖКХ можно рассчитывать на серьёзные 
подвижки в улучшении качества комму-
нальных услуг.
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В настоящее время довольно остро 
стоит вопрос об организации вывоза 
твёрдых бытовых отходов (ТБО) или так 
называемого мусора во многих регионах, в 
том числе и в Московской области. Что-
бы понять, какова ситуация с вывозом 
отходов в городском поселении Белоозёр-
ский, мы обратились к человеку, в чьих ру-
ках судьба нашего мусора – руководите-
лю группы компаний «КОМФОРТ», осу-
ществляющей вывоз ТБО с территории 
нашего поселения, Павлу Геннадьевичу 
МАРКЕЛОВУ.

- Павел Геннадьевич, расскажите нам, 
с чего и когда начиналась деятельность 
Вашей компании по вывозу мусора с 
территории городского поселения Бело-
озёрский?

- Работа по вывозу мусора с террито-
рии городского поселения Белоозёрский 
началась нашей компанией в 2009 году и 
продолжается по настоящий день. Пер-
воначально, когда мы приступили к вы-
возу отходов, всё находилось, можно ска-
зать, на первобытном уровне. Отсутство-
вали оборудованные площадки для сбора 
бытовых отходов и прочего мусора, а те, 
что имелись, не были укомплектованы 
достаточным количеством контейнеров, 
бункеров. Мусоросборочные площадки 
существовали как исторически сложив-
шиеся места для складирования мусора, 
не имеющие ограждений, емкостей и т. 
п., зачастую напоминавшие стихийные 
свалки. Мусоропроводы не были обору-
дованы согласно предъявляемым требо-
ваниям, да и само отношение жителей к 
вопросам сбора и вывоза отходов, мягко 
говоря, было несерьёзным. Отсутствова-
ли договоры с частным сектором и юри-
дическими лицами. Проблем на первона-

чальном уровне организации санитарной 
очистки городского поселения Белоозёр-
ский было предостаточно.

- Что было сделано за это время и бла-
годаря чему изменилось отношение 
граждан к проблеме сбора и вывоза му-
сора?

- За это время удалось сдвинуть про-
блему с мёртвой точки и привести орга-
низацию вывоза мусора в достаточно 
привлекательный внешний вид, отвечаю-
щий всем требованиям законодатель-
ства, предъявляемым к осуществлению 
санитарной очистки поселений. Если го-
ворить конкретно, то специально было 
закуплено 4 единицы специализирован-
ной техники, оборудованы 2 площадки 
для раздельного сбора мусора, что позво-
лило значительно снизить перелимит му-
сора. Надо сказать, что практика раз-
дельного сбора мусора широко применя-
ется нашими зарубежными коллегами, 
но нигде в Воскресенском районе подоб-
ный способ не используется. Оборудова-
но 15 мусоросборочных площадок с твёр-
дым покрытием и ограждением, установ-
лены более 70 контейнеров и бункеров 
для сбора ТБО, подписаны договоры со 

всеми юридическими лицами, работаю-
щими на территории посёлка, и частично 
решена проблема вывоза от частного 
сектора. 

Всё это стало возможным благодаря не 
только деятельности нашей компании, но 
и активной и плановой работе админи-
страции городского поселения Белоозёр-
ский, которая всеми возможными силами 
и средствами способствует улучшению 
санитарной обстановки в поселении. Да и 
жители поселения, видя результаты рабо-
ты в сфере сбора и вывоза мусора, посте-

пенно меняют своё отношение к вопро-
сам чистоты и благоустройства в окружа-
ющей нас среде.

- Какие силы и средства задействова-
ны сейчас в организации работ на тер-
ритории поселения?

- Вывоз мусора осуществляется нами 
ежедневно, на линию выезжают 4 едини-
цы специальной техники и порядка 12 
грузчиков и разнорабочих. Мастер сани-
тарной очистки постоянно объезжает 
территорию городского поселения, нахо-
дится в непрерывном контакте с работ-
никами ЖКХ и администрации, что 
уменьшает риски переполнения контей-
неров и срывов графиков вывоза ТБО.

- А что нового Вы планируете сделать 
по организации вывоза ТБО? Каковы 
проблемы и основные направления Ва-
шей деятельности на ближайшие не-
сколько лет?

- В настоящее время мы уже ведём ра-
боты по модернизации участка в микро-
районе Красный Холм, производится за-
мена контейнеров, ремонт камер мусо-
ропроводов, отсыпка и благоустройство 
мусоросборочных площадок. Также ве-

дётся работа по благоу-
стройству территории, 
прилегающей к стадиону 
посёлка Белоозёрский, и 
оборудованию там стоян-
ки для автотранспорта 
спортсменов, болельщи-
ков и отдыхающих (Вы 
же помните, до недавнего 
времени эта территория 
была местом постоянного 
навала мусора). В бли-
жайшей перспективе – 
оборудование ещё одной 
площадки с раздельным 
сбором отходов и обору-
дование закрытых мусо-
росборочных площадок. 
Ещё одно из основных 
направлений работы – 
это организация вывоза 
мусора от частного секто-
ра.

У нас большие планы по 
усовершенствованию си-
стемы вывоза мусора, но 
существу-
ют и про-
блемы, пре-

пятствующие планомерно-
му и скорейшему её раз-
витию. В настоящее время 
основная проблема – 
сбор и вывоз отходов от 
частного сектора. Все мы 
понимаем, что ни в много-
квартирных домах, ни в 
частном секторе мусора 
меньше не становится, а 
договоры на сбор и вывоз 
отходов у жителей частно-
го сектора ни с кем не за-
ключены. Поэтому весь 
мусор от частных домовла-
дений оказывается на кон-
тейнерных площадках в 
виде перелимита, либо в 
оврагах и лесах, на окраи-
нах деревень, образуются 
навалы и стихийные свал-
ки, что постепенно приво-
дит к экологической ката-
строфе. 

Мы пробовали различ-
ные формы организации 
вывоза ТБО: и по догово-
рам, и через старост дере-
вень предлагали закупку 
маркированных пакетов 
для ТБО, но должного по-
нимания и содействия в 
решении вопроса органи-

зации вывоза мусора от граждан мы не 
встретили. Большая часть населения уве-
ряет, что мусора у них нет, или они его 
сжигают, закапывают. Но, наверное, не 
все знают, что законодательством запре-
щено складирование, утилизация, сжига-
ние отходов гражданами вне специаль-
ных мест, в том числе и на собственных 
участках. За это предусмотрена ответ-
ственность законом Московской области 

№161/2004-ОЗ от 30.11.2004 года «О госу-
дарственном административно-техниче-
ском надзоре и административной ответ-
ственности за правонарушения в сфере 
благоустройства, содержания объектов и 
производства работ на территории Мо-
сковской области» в виде штрафа в раз-
мере от 100 до 5000 рублей. 

Кроме того, многие жители многоквар-
тирных домов не используют установ-
ленные в их домах мусоропроводы, про-
должая выносить отходы на улицу и 
оставлять их у подъездов. А ведь система 
сбора отходов при помощи мусоропрово-
да намного удобнее и эффективнее, от-
ходы остаются в закрытой камере и еже-
дневно удаляются без просыпания, сами 
камеры регулярно подвергаются дезин-
фекции.

Подводя итог всему вышесказанному, 
хотел бы напомнить уважаемым читате-
лям газеты, на мой взгляд, мудрое и очень 
содержательное высказывание, которое 
в наши дни не потеряло своей актуально-
сти: «Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят!»

Ну а с претензиями, вопросами и поже-
ланиями по сбору и вывозу отходов, а 
также за разъяснениями по вопросу вы-
воза отходов из частного сектора – сель-
ских населённых пунктов и дачных по-
сёлков – путём приобретения маркиро-
ванных мусорных пакетов любой жела-
ющий может обращаться к специалистам 
группы компаний «Комфорт» и по теле-
фону: 8-926-944-06-06.

актуально4 9 июля 2014 № 15 (207)

За чистоту и комфортную жизнь!

Ф
от

о 
С

. П
ет

р
аш

и
н

а

Ф
от

о 
С

. П
ет

р
аш

и
н

а

Строительство автостоянки за белоозёрским стадионом
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Раздельный сбор мусора (ул. Молодёжная)
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В руках водителя 
фирменный мусорный пакет компании
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РЕШЕНИЕ
№ 17/4 от 25 июня   2014 г.

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 
Совета депутатов и Главы  муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский», назначенных на «14» сентября  2014 г.

В соответствии с пп. «к» п. 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 19 ста-
тьи 13 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» при подго-
товке и проведении выборов депутатов Совета депутатов и Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» избирательная комиссия  муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 
Совета депутатов и Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на-
значенных на «14» сентября  2014 г. (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии
Ланина М.В.

Секретарь избирательной комиссии
Алимкова Л.Ю.

Приложение 
 решению Избирательной комиссии Муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский»  от 25.06.2014 № 17/4

Календарный план мероприятий 
по подготовке и проведению выборов Главы муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» и депутатов Совета депутатов
 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Дата выборов –  Единый день голосования: 14 сентября 2014 года
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)
Закон Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Москов-

ской области»
Постановление ЦИК России от 02.04.2014 № 224/1444-6 «О Методических рекомендациях по 

разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах 
Российской Федерации»

№ 
п/п

Содержание мероприятий 
(правовое основание)

Реализация мероприятий 
(срок исполнения)

Исполнитель 
мероприятий

Назначение выборов

1. Принятие решения о назначении выборов (п. 7 
ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Мо-
сковской области) 

Не ранее чем за 90 дней и не 
позднее чем за 80 дней до 
дня голосования (Не ранее 
15.06.2014 не позднее 
25.06.2014)

Совет депутатов 
муниципального

 образования

2. Принятие решения о назначении выборов (ч. 6 ст. 
6 Закона Московской области)

Не позднее чем за 70 дней 
до дня голосования (Не 
позднее 05.07.2014)

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

3. Официальное опубликование решения о назна-
чении выборов в средствах массовой информа-
ции (п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 За-
кона Московской области)

Не позднее чем через 5 
дней со дня принятия реше-
ния о назначении выборов

Совет депутатов 
муниципального

образования

Образование избирательных участков

4. Опубликование списков избирательных участков 
с указанием их границ, номеров, мест нахожде-
ния участковых избирательных комиссий, поме-
щений для голосования и номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий (ч. 5 ст. 10 
Закона Московской области)

Не позднее чем за 40 дней 
до дня голосования (не 
позднее 04.08.2014 г.)

Глава 
(руководитель) 

местной 
администрации
муниципального 

образования

Списки избирателей

5. Направление сведений об избирателях в избира-
тельную комиссию муниципального образования 
для составления списков избирателей (п. 6 ст. 17 
Федерального закона, ч. 6 ст. 8 Закона Москов-
ской области)

Не позднее чем за 50 дней 
до дня голосования, а если 
список избирателей состав-
ляется участковой избира-
тельной комиссией - сразу 
после назначения дня голо-
сования или после образо-
вания этих комиссий (Не 
позднее 25.07.2014г.)

Глава местной 
администрации 
муниципального 

района, 
городского округа, 
командир воинской 

части

6. Составление списков избирателей, в том числе с 
использованием ГАС «Выборы», отдельно по каж-
дому избирательному участку (п. 7 ст. 17 Феде-
рального закона, ч. 7 ст. 8 Закона Московской об-
ласти)

Не позднее чем за  11  дней 
до дня голосования (Не 
позднее 02.09.2014 г.)

Избирательная 
комиссия муниципаль-

ного образования

7. Передача первого экземпляра списка избирате-
лей конкретного избирательного участка по акту 
в участковые избирательные комиссии (п. 13 ст. 
17 Федерального закона, ч. 11 ст. 8 Закона Мо-
сковской области)

Не позднее  чем за 10 дней 
до дня голосования (Не 
позднее 03.09.2014 г.)

Избирательная 
комиссия

 муниципального 
образования

8. Представление списка избирателей для озна-
комления избирателей и его дополнительного 
уточнения (п. 15 ст. 17 Федерального закона, ч. 
13 ст. 8 Закона Московской области)

За 10 дней до дня голосова-
ния (Начиная с 03.09.2014 г.) 

Участковые избира-
тельная комиссия

9. Включение избирателей в список избирателей, 
находящихся в местах временного пребывания, 
работающих на предприятиях с непрерывным 
циклом работ и занятых на отдельных видах ра-
бот, где невозможно уменьшение продолжитель-
ности работы (смены), а также избирателей из 
числа военнослужащих, находящихся вне места 
расположения воинской части (п. 17 ст. 17 Феде-
рального закона, ч. 15 ст. 8 Закона Московской 
области)

По личному письменному 
заявлению, поданному из-
бирателем в участковую из-
бирательную комиссию не 
позднее чем за три дня до 
дня голосования (Не позд-
нее 10.09.2014 г.)

Участковые избира-
тельные комиссии 

10. Уточнение списков избирателей (п. 14 ст. 17 Фе-
дерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московская 
область)

После получения списка из-
бирателей из территориаль-
ной избирательной комис-
сии (избирательной комис-
сии муниципального обра-
зования) (его составления 
УИК) и до окончания време-
ни голосования

Участковые избира-
тельные комиссии

11. Проверка сообщенных заявителями сведений в 
заявлении о включении его в список избирателей 
и представленных им документов (п. 16 ст. 17 Фе-
дерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской 
области)

В течение 24 часов, а в день 
голосования в течение двух 
часов с  момента обраще-
ния, но не позднее момента 
окончания голосования

Участковая избиратель-
ная комиссия

12. Рассмотрение жалобы (заявления) об отклоне-
нии заявления о включении гражданина РФ в 
список избирателей вышестоящей избиратель-
ной комиссией или судом, в случае отклонения 
указанного заявления участковой избирательной 
комиссией (п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 
14 ст. 8 Закона Московской области)

В 3-дневный срок, а за три 
дня и менее дня до дня голо-
сования и в день голосова-
ния-немедленно

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования, суд

13. Подписание выверенного и уточненного списка 
избирателей председателем, секретарем и заве-
рение списка печатью (п. 14 ст. 17 Федерального 
закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области)

Не позднее дня, предше-
ствующего дню голосования 
(Не позднее 13.09.2014 г.)

Участковая избиратель-
ная комиссия

Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов)

14. Опубликование в муниципальных периодических 
печатных изданиях, размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
направление в избирательную комиссию, орга-
низующую выборы списка политических партий, 
иных общественных объединений, имеющих пра-
во в соответствии с Федеральным законом «О 
политических партиях», Федеральным законом и 
Законом Московской области принимать участие 
в выборах в качестве избирательных объедине-
ний по состоянию на день официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении вы-
боров (п. 9 ст. 35 Федерального закона, ч. 2 ст. 25 
Закона Московской области)

Не позднее чем через три 
дня со дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении вы-
боров

Управление министер-
ства юстиции 

Российской Федерации 
по Московской области

15. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов 
при проведении выборов депутатов Совета депу-
татов муниципального образования по одноман-
датным (многомандатным) избирательным 
округам(п. 9 ст. 33 Федерального закона, ч. 10 ст. 
22 Закона Московской области)

Начинается за 75 дней до 
дня голосования, но не ра-
нее дня официального опу-
бликования схемы избира-
тельных округов и заканчи-
вается за 45 дней до дня го-
лосования (начинается 
30.06.2014 г. и заканчивает-
ся до 18 часов 30.07.2014 г.)

Кандидат, Избиратель-
ное объединение

16. Выдвижение списков кандидатов при проведе-
нии выборов депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования по единому избира-
тельному округу, кандидатов на выборах главы 
муниципального образования (п. 9 ст. 33 Феде-
рального закона, ч. 10 ст. 22 Закона Московской 
области)

Начинается за 75 дней до 
дня голосования, но не ра-
нее дня официального опу-
бликования схемы избира-
тельных округов и заканчи-
вается за 45 дней до дня го-
лосования (начинается 
30.06.2014 г. и заканчивает-
ся до 18 часов 30.07.2014 г.)

Кандидат, Избиратель-
ное объединение

17. Представление в соответствующую избиратель-
ную комиссию решение съезда (конференции) 
избирательного объединения о выдвижении кан-
дидата, списка кандидатов (ч. 1 ст. 26 и ч. 10 ст. 
22 Закона Московской области)

Не позднее чем за 45 дней 
до дня голосования (до 18 
часов 30.07.2014 г.)

Уполномоченный 
представитель 

избирательного 
объединения

18. Выдача лицам, представившим документы на 
выдвижение кандидата (списка кандидатов) 
письменного подтверждения получения указан-
ных документов (ч. 12 ст. 23, ч. 5 ст. 27 Закона Мо-
сковской области)

В день поступления доку-
ментов незамедлительно 
после представления доку-
ментов 

Избирательная 
комиссия

 муниципального 
образования

19. Заверение списка кандидатов, выдвинутого из-
бирательным объединением (п. 14.2 ст. 35 Феде-
рального закона, ч. 6 ст. 27 Закона Московской 
области)

В течение трёх дней со дня 
приёма документов

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

20. Сбор подписей в поддержку кандидатов* (п. 5 ст. 
37 Федерального закона, ч. 2 ст. 29  Закона Мо-
сковской области)

Со дня, следующего за днем 
уведомления соответствую-
щей избирательной комис-
сии о выдвижении кандида-
та

Кандидат, лицо, 
осуществляющее сбор 
подписей избирателей

* не требуется сбор подписей избирателей на выборах депутатов Советов депутатов муниципальных об-
разований Московской области для кандидатов, списков кандидатов выдвинутых политическими партия-
ми согласно списка утвержденного решением ИКМО от 21.05.2014 № 170/2350-5 (Приложение № 2)

21. Представление в избирательную комиссию доку-
ментов для регистрации кандидатов (ч. 1 ст. 30 
Закона Московской области)

Не ранее чем за 70 дней и не 
позднее чем за 42 дня до 
дня голосования (Не ранее 
05.07.2014 г. и не позднее 18 
часов 02.08.2014 г.)

Кандидат или 
уполномоченный 

представитель 
избирательного 

объединения, 
выдвинувшего кандида-
та, список кандидатов 

22. Выдача кандидату письменного подтверждения о 
приеме подписных листов и иных документов, 
необходимых для регистрации кандидата (ч. 4 ст. 
30 Закона Московской области)

Незамедлительно после 
приема подписных листов и 
иных документов

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

23. Создание рабочей группы по проверке подпис-
ных листов (п. 3 ст. 38 Федерального закона, ч. 5 
ст. 30 Закона Московской области)

До приема документов на 
регистрацию 

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

24. Передача кандидату копии итогового протокола 
проверки подписных листов, а в случае, если по 
итогам проверки количество действительных 
подписей недостаточно для регистрации, - также 
заверенных копий ведомостей проверки подпис-
ных листов (п. 7 ст. 38 Федерального закона, ч. 17 
ст. 30 Закона Московской области).

Не позднее чем за двое су-
ток до заседания комиссии, 
на котором должен рассма-
триваться вопрос о реги-
страции этого кандидата

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

25. Извещение кандидатов, избирательное объеди-
нение о выявлении неполноты представленных 
сведений или несоблюдения требований Закона 
к оформлению документов (п. 1.1 ст. 38 Феде-
рального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской 
области)

Не позднее чем за три дня 
до дня заседания избира-
тельной комиссии, на кото-
ром должен рассматривать-
ся вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандида-
тов

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

26. Внесение кандидатом уточнений и дополнений в 
документы, содержащие сведения о кандидате, а 
избирательным объединением - в документы, 
содержащие сведения о выдвинутом им канди-
дате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в 
составе списка кандидатов (п. 1.1. ст. 38 Феде-
рального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской 
области)

Не позднее чем за один день 
до дня заседания избира-
тельной комиссии, на кото-
ром должен рассматривать-
ся вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандида-
тов

Кандидат, избиратель-
ное объединение 

27. Назначение члена избирательной комиссии му-
ниципального образования с правом совеща-
тельного голоса (п. 20 ст. 29 Федерального зако-
на, ч. 15 ст. 19 Закона Московской области)

С момента представления 
документов для регистра-
ции кандидата, списка кан-
дидатов

Кандидат, избиратель-
ное объединение, 

выдвинувшее список 
кандидатов

28. Проверка соответствия порядка выдвижения кан-
дидата требованиям законодательства 
Принятие решения о регистрации кандидата, ли-
бо об отказе в регистрации (п. 18 ст. 38 Феде-
рального закона, ч. 19 ст. 30 Закона Московской 
области)

В течение 10 дней после 
принятия необходимых до-
кументов для регистрации 
кандидата и не позднее, чем 
за 32 дня  до дня голосова-
ния (Не позднее 12.08.2014 
г.)

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

29. Выдача каждому зарегистрированному кандида-
ту удостоверения о его регистрации (ч. 22 ст. 30 
Закона Московской области)

После принятия решения со-
ответствующей избиратель-
ной комиссией

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

30. Назначение членов УИК с правом совещательно-
го голоса  (п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 
ст. 19 Закона Московской области)

С момента регистрации кан-
дидата, списка кандидатов

Кандидат, избиратель-
ное объединение, 

выдвинувшее список 
кандидатов

31. Выдача кандидату, уполномоченному представи-
телю избирательного объединения, выдвинувше-
го кандидата, копии решения об отказе в реги-
страции с изложением оснований отказа (п. 23 ст. 
38 Федерального закона, ч. 23 ст. 30 Закона Мо-
сковской области)

В течение суток с момента 
принятия решения об отказе 
в регистрации

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

32. Публикация в муниципальных периодических пе-
чатных изданиях, либо доведение до сведения 
избирателей иным путем, а также передача в 
иные СМИ решений избирательной комиссии о 
регистрации кандидата, отказе в регистрации, 
об  аннулировании регистрации кандидата, об 
обращении в суд с заявлением об отмене реги-
страции кандидатов (п. 2 ст. 30 Федерального за-
кона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 2 дня 
после принятия решений

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования
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33. Подача заявления о снятии своей кандидатуры 
кандидатом 

а при наличии вынуждающих к тому обстоя-
тельств  (ч. 29 ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за 15 дней 
до дня голосования (Не 
позднее 29.08.2014 г.) 
Не позднее чем за 1 день до 
дня голосования (Не позд-
нее 12.09.2014 г.)

Кандидат, выдвинутый 
в составе списка канди-

датов

34. Подача заявления о снятии своей кандидатуры 
кандидатом

 а при наличии вынуждающих к тому обстоя-
тельств  (ч. 29 ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за 5 дней до 
дня голосования (Не позд-
нее 08.09.2014 г.) 
Не позднее чем за 1 день до 
дня голосования (Не позд-
нее 12.09.2014 г.)

Кандидат, выдвинутый 
непосредственно

35. Представление в соответствующую избиратель-
ную комиссию решения Органа избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата по еди-
ному избирательному округу, об отзыве данного 
кандидата (ч. 30 ст. 30 Закона Московской обла-
сти)

Не позднее чем за пять дней 
до дня голосования (Не 
позднее 08.09.2014 г.)

Орган 
избирательного 

объединения, 
принявший решение о 
выдвижении кандидата 

по единому избира-
тельному округу, списка 

кандидатов

Статус зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, уполномоченных предста-
вителей, уполномоченных представителей по финансовым вопросам

36. Представление в  избирательную комиссию  му-
ниципального образования заверенных копий 
приказов (распоряжений) об освобождении от 
выполнения должностных или служебных обя-
занностей на время участия в выборах (п. 2 ст. 40 
Федерального закона, ч.2 ст. 32 Закона Москов-
ской области)

Не позднее чем через 5 дней 
со дня регистрации

Зарегистрированные 
кандидаты, находящие-
ся на государственной 

или муниципальной 
службе, либо 

работающие в 
организациях, осущест-

вляющих выпуск 
средств массовой 

информации

37. Регистрация доверенных лиц кандидатов (п. 1 ст. 
43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Мо-
сковской области)

В течение трех дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата о на-
значении доверенных лиц 
вместе с заявлениями самих 
граждан о согласии быть до-
веренными лицами

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

38. Регистрация доверенных лиц избирательного 
объединения (п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 
2 ст. 34 Закона Московской области)

В течение трех дней со дня 
поступления письменного 
представления избиратель-
ного объединения о назна-
чении доверенных лиц вме-
сте с заявлениями самих 
граждан о согласии быть до-
веренными лицами

Избирательная 
комиссия

 муниципального 
образования

39. Присутствие на избирательном участке участни-
ков избирательного процесса (п. 3, 8 ст. 30 Феде-
рального закона, ч. 3, ч.8 ст. 20 Закона Москов-
ской области)

С момента начала работы 
УИК в день голосования и до 
получения сообщения о при-
нятии территориальной из-
бирательной комиссией (из-
бирательной комиссией му-
ниципального образования) 
протокола об итогах голосо-
вания

Наблюдатели, а также 
другие участники 
избирательного 

процесса, указанные в 
п. 1 ст. 30 Федерально-

го закона, ч. 1 ст. 20 
Закона Московской 

области

Информирование избирателей и предвыборная агитация

40. Представление в избирательную комиссию, ор-
ганизующую выборы перечня муниципальных ор-
ганизаций телерадиовещания, а также муници-
пальных периодических печатных изданий, обя-
занных предоставлять эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агита-
ции для последующего опубликования указанно-
го перечня (п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 
5,6 ст. 38 Закона Московской области)

Не позднее чем на пятый 
день после дня официально-
го опубликования (публика-
ции) решения о назначении 
выборов

Орган 
исполнительной 

власти,
 уполномоченный на 

осуществление 
функций по регистра-
ции средств массовой 

информации.

41. Оповещение избирателей о дате, времени и ме-
сте голосования 

Оповещение избирателей о дате, времени и ме-
сте  досрочного голосования (п. 2 ст. 64 Феде-
рального закона,  ч. 1 ст. 59 Закона Московской 
области) 

Не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования (Не 
позднее 03.09.2014 г.) 
Не позднее чем за 5 дней до 
дня голосования (Не позд-
нее 08.09.2014 г.)

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

42. Опубликование в муниципальных периодических 
печатных изданиях, либо доведение до сведения 
избирателей иным путем, а также передача в 
иные средства массовой информации решений 
избирательной комиссии непосредственно свя-
занных с подготовкой и проведением выборов (п. 
2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона 
Московской области)

Не позднее чем через два 
дня после их принятия

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

43. Доведение до сведения избирателей сведений о 
кандидатах представленных при их выдвижении 
в объеме, установленном организующей выборы 
избирательной комиссией (п. 7 ст. 33 Федераль-
ного закона, ч. 15 ст. 23 Закона Московской об-
ласти)

После выдвижения кандида-
тов

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

44. Передача для опубликования в средствах массо-
вой информации данных о зарегистрированных 
кандидатах (ч. 22 ст. 30 Закона Московской обла-
сти)

В течение 24 часов после 
регистрации 

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

45. Направление в средства массовой информации 
сведений о выявленных фактах недостоверности 
представленных кандидатами сведений. (п. 8 ст. 
33 Федерального закона, ч. 16 ст. 23 Закона Мо-
сковской области)

По мере выявления Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

46. Проведение предвыборной агитации (Агитаци-
онный период) (п. 1 ст. 49 Федерального закона, 
ч. 1 ст. 40 Закона Московской области)

Начинается со дня выдвиже-
ния кандидата, списка кан-
дидатов и прекращается в 
ноль часов по московскому 
времени за одни сутки до 
дня голосования (До 00 ча-
сов 13.09.2014 г.)

Кандидаты, избира-
тельные объединения

47. Выделение специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов на террито-
рии каждого избирательного участка (п. 7 ст. 54 
Федерального закона, ч. 7 ст. 45 Закона Москов-
ской области)

Не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования  (Не 
позднее 14.08.2014 г.)

Органы местного 
самоуправления по 

предложению 
Избирательной 

комиссии муниципаль-
ного образования

48. Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях опла-
ты эфирного времени, печатной площади Пред-
ставление в  избирательную комиссию муници-
пального образования указанных сведений с уве-
домлением о готовности предоставить эфирное 
время, печатную площадь (п. 6 ст. 50 Федераль-
ного закона, ч. 6 ст. 41 Закона Московской обла-
сти)  

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении вы-
боров

Муниципальные 
средства массовой 

информации

49. Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях опла-
ты работ или услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов Представление в из-
бирательную комиссию муниципального образо-
вания указанных сведений (п. 1.1 ст. 54 Феде-
рального закона, ч. 2 ст. 45 Закона Московской 
области)  

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов До 23 
июля 2014

Организации, 
индивидуальные 

предприниматели, 
выполняющие работы 

или оказывающие 
услуги по изготовлению 
печатных агитационных 

материалов

50. Извещение в письменной форме соответствую-
щей редакции периодического печатного изда-
ния об отказе от использования печатной площа-
ди (ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)

Не позднее чем за пять дней 
до дня опубликования пред-
выборного агитационного 
материала

Зарегистрированные 
кандидаты, избира-

тельное объединение, 
выдвинувшее 

зарегистрированный 
список кандидатов

51. Извещение в письменной форме соответствую-
щей организации телерадиовещания об отказе 
от использования эфирного времени (ч. 6 ст. 42 
Закона Московской области)

не позднее чем за пять дней 
до выхода в эфир

Зарегистрированные 
кандидаты, избира-

тельное объединение, 
выдвинувшее 

зарегистрированный 
список кандидатов

52. Представление в филиал Сберегательного банка 
Российской Федерации, а в случае его отсут-
ствия - в другую кредитную организацию, распо-
ложенную на территории муниципального обра-
зования платежного документа о перечислении в 
полном объеме средств в оплату стоимости 
эфирного времени, печатной площади (ч. 10 ст. 
40, ч. 7 ст. 43 Закона Московской области)

Не позднее чем за два дня 
до дня предоставления 
эфирного времени, опубли-
кования агитационного ма-
териала

Зарегистрированные 
кандидаты, уполномо-
ченные представители 

избирательного 
объединения, 
выдвинувшего 

зарегистрированный 
список кандидатов

53. Представление в организацию телерадиовеща-
ния, редакцию печатного издания копии платеж-
ного документа с отметкой филиала Сберега-
тельного банка Российской Федерации, а в слу-
чае его отсутствия - другой кредитной организа-
ции, расположенной на территории муниципаль-
ного образования (ч. 10 ст. 40, ч. 7 ст. 43 Закона 
Московской области)

До предоставления эфирно-
го времени, печатной пло-
щади

Зарегистрированные 
кандидаты

54. Изготовление агитационных печатных материа-
лов (ч. 1 ст. 38, ч. 5 ст. 43 Закона Московской об-
ласти)

С момента выдвижения и 
создания избирательного 
фонда

Кандидат

55. Распространение печатных агитационных мате-
риалов (п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 
45 Закона Московской области)

После представления копий 
материалов в (территори-
альную избирательную ко-
миссию) избирательную ко-
миссию муниципального 
образования

Кандидат

56. Проведение жеребьевки бесплатного эфирного 
времени, предоставляемого муниципальными 
организациями телерадиовещания для проведе-
ния совместных агитационных мероприятий и 
размещения агитационных материалов (ч. 6 ст. 
42 Закона Московской области)

По завершении регистра-
ции кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее 
чем за 28 дней до дня голо-
сования (Не позднее 
16.08.2014 г.)

Избирательная 
комиссия муниципаль-

ного образования с 
участием представите-
лей соответствующих 

организаций телеради-
овещания

57. Проведение жеребьевки в целях определения 
дат бесплатных публикаций предвыборных аги-
тационных материалов зарегистрированных кан-
дидатов (ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)

По завершении регистра-
ции кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее 
чем за 28 дней до дня голо-
сования (Не позднее 
16.08.2014 г.)

Избирательная 
комиссия муниципаль-

ного образования

58. Проведение жеребьевки в целях определения 
дат платных публикаций предвыборных агитаци-
онных материалов зарегистрированных канди-
датов (ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)

По завершении регистра-
ции кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее 
чем за 28 дней до дня голо-
сования (Не позднее 
16.08.2014 г.)

Редакции 
периодических 

печатных изданий

59. Предвыборная агитация на каналах телерадио-
вещания и в печатных изданиях (п. 2 ст. 49 Феде-
рального закона, ч. 2 ст. 40 Закона Московской 
области)

Начинается за 28 дней до 
дня голосования и прекра-
щается в ноль часов по 
местному времени за одни 
сутки до дня голосования (С 
16.08.2014 г. до 00 часов 
13.09.2014 г.)

Зарегистрированные 
кандидаты, доверен-

ные лица другие 
участники избиратель-

ного процесса в 
соответствии с 

Федеральным законом, 
Законом Московской 

области

60. Предоставление кандидатом в избирательную 
комиссию муниципального образования экзем-
пляров печатных агитационных материалов или 
их копий, экземпляров аудиовизуальных агита-
ционных материалов, фотографий иных агитаци-
онных материалов (п. 3 ст. 54 Федерального за-
кона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области)

До начала их распростране-
ния

Кандидат, избиратель-
ное объединение

61. Запрет на опубликование (обнародование) ре-
зультатов опросов общественного мнения, про-
гнозов результатов выборов, иных исследова-
ний, связанных с проводимыми выборами, в том 
числе их размещение в информационно-теле-
коммуникационных сетях доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть «Интернет»).(п.3 ст. 46 Федерального зако-
на, ч. 3 ст. 37 Закона Московской области)

В течение пяти дней до дня 
голосования, а также в день 
голосования (С 09.09.2014 г. 
по 14.09.2014 г.)

Зарегистрированные 
кандидаты, доверен-

ные лица, СМИ, другие 
участники избиратель-

ного процесса в 
соответствии с 
Федеральным  

законом, Законом 
Московской области

62. Запрет на опубликование (обнародование) о ре-
зультатах выборов, в том числе размещение та-
ких данных в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц (включая сеть «Интер-
нет»). (п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст. 36  
Закона Московской области)

В день голосования до мо-
мента окончания голосова-
ния на территории соответ-
ствующего избирательного 
округа (14.09.2014 г. до 20 
часов)

Зарегистрированные 
кандидаты, доверен-

ные лица, СМИ, другие 
участники избиратель-

ного процесса в 
соответствии с 
Федеральным  

законом, Законом 
Московской области

Финансирование выборов

63. Перечисление на счет избирательной комиссии 
муниципального образования расходов связан-
ных с подготовкой и проведением выборов, вы-
деленных из местного бюджета в соответствии с 
утвержденной бюджетной росписью о распреде-
лении расходов местного бюджета (ч. 1 ст. 47 За-
кона Московской области)

Не позднее чем в десятид-
невный срок со дня офици-
ального опубликования (пу-
бликации) решения о назна-
чении выборов.

Глава местной 
администрации 
муниципального 

района, городского 
округа

64. Распределение финансовых средств между 
участковыми избирательными комиссиями (ч. 3 
ст. 47 Закона Московской области)

Не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования (Не 
позднее 24.08.2014 г.)

Избирательная 
комиссия муниципаль-

ного образования

65. Создание кандидатом избирательного фонда 
для финансирования избирательной кампании 
(п. 1 ст. 58 Федерального закона, ч. 1 ст. 49, ч. 2 
ст. 50 Закона Московской области)

В период после письменно-
го уведомления соответ-
ствующей избирательной 
комиссии о его выдвижении 
(самовыдвижении) до мо-
мента представления доку-
ментов для регистрации 

Кандидаты, уполномо-
ченные представители 

по финансовым 
вопросам 

66. Представление в избирательную комиссию му-
ниципального образования сведений о поступле-
нии и расходовании средств избирательных фон-
дов (п. 7 ст. 59 Федерального закона)

Периодически по требова-
нию избирательной комис-
сии 

Филиал Сберегатель-
ного банка Российской 
Федерации, кредитная 
организация, в которой 

открыт специальный 
избирательный счет

67. Направление для опубликования в редакции 
СМИ сведений о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов Опубликование 
указанных сведений (ч. 1 ст. 52 Закона Москов-
ской области)

до дня голосования перио-
дически в течение трех дней 
со дня получения

Избирательная 
комиссия муниципаль-

ного образования 
Редакции муниципаль-

ных периодических 
печатных изданий 

68. Прекращение финансовых операций со специ-
альными избирательными счетами, за исключе-
нием возврата неизрасходованных средств и за-
числения средств, перечисленных до дня голосо-
вания (ст. 53 Закона Московской области)

За день до дня голосования 
(12.09.2014 г.)

Филиал Сберегатель-
ного банка Российской 
Федерации, кредитная 
организация, в которой 

открыт специальный 
избирательный счет
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69. Перечисление неизрасходованных денежных 
средств, находящихся на специальном избира-
тельном счете, гражданам и юридическим ли-
цам, осуществившим пожертвования либо пере-
числение в их избирательные фонды, пропорци-
онально вложенным средствам (п. 11 ст. 59 Фе-
дерального закона, ч. 1 ст. 54 Закона Московской 
области.)

После дня голосования (С 
15.09.2014 г.)

Кандидат, избиратель-
ные объединения

70. Перечисление в доход местного бюджета остав-
шихся на специальном избирательном счете не-
израсходованных денежных средств и закрытие 
специальных избирательных счетов кандидатов, 
избирательных объединений (п. 11 ст. 59 Феде-
рального закона, ч. 2 ст. 54 Закона Московской 
области)

По истечении 60 дней со дня 
голосования (Не ранее 
13.11.2014 г.)

Филиал Сберегатель-
ного банка Российской 
Федерации, кредитная 
организация, в которой 

открыт специальный 
избирательный счет по 
письменному указанию 

территориально 
(муниципальной) 
избирательной 

комиссии в бесспор-
ном порядке

71. Представление участковыми избирательными 
комиссиями финансовых отчетов о расходова-
нии средств на подготовку и проведение выбо-
ров в избирательную комиссию муниципального 
образования (ч. 1 ст. 48 Закона Московской об-
ласти)

Не позднее чем через 10 
дней со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Участковые избира-
тельные комиссии

72. Предоставление в территориальную избира-
тельную комиссию (избирательную комиссию 
муниципального образования) первого финансо-
вого отчета (п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 
ст. 55 Закона Московской области)

Одновременно с предостав-
лением документов для ре-
гистрации 

Кандидат, избиратель-
ное объединение

73. Предоставление в избирательную комиссию му-
ниципального образования итогового финансо-
вого отчета о размере своего избирательного 
фонда, обо всех источниках его формирования, а 
также обо всех расходах, произведенных за счет 
средств своего избирательного фонда (п. 9 ст. 59 
Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Москов-
ской области)

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Кандидат, избиратель-
ное объединение

74. Направление копий финансовых отчетов канди-
датов, избирательных объединений (первых и 
итоговых) в редакции СМИ для опубликования 
(п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 55 За-
кона Московской области)

Не позднее чем через 5 
дней со дня их получения

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

75. Представление в Совет депутатов муниципаль-
ного образования финансового отчета о расхо-
довании средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов (ч. 3 ст. 48 Закона Москов-
ской области)

Не позднее чем через 2 ме-
сяца со дня официального 
опубликования общих ре-
зультатов выборов 

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

Голосование и определение результатов выборов

76. Утверждение числа избирательных бюллетеней, 
а также формы и текста избирательного бюлле-
теня для голосования и порядка осуществления 
контроля за изготовлением избирательных бюл-
летеней (п. 4 ст. 63 Федерального закона, ч. 4 ст. 
58 Закона Московской области)

Не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования (Не 
позднее 24.08.2014 г.)  

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

77. Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней, уничтожения изби-
рательных бюллетеней (п. 11 ст. 63 Федерально-
го закона, ч. 11 ст. 58 Закона Московской обла-
сти)

Не позднее чем за два дня 
до получения избиратель-
ных бюллетеней из соответ-
ствующей полиграфической 
организации

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

78. Оповещение членов избирательных комиссий, 
кандидатов, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Мо-
сковской области, или их представителей, а так-
же представителей избирательных объедине-
ний, указанных в ч. 11 ст. 58 Закона Московской 
области о месте и времени передачи бюллете-
ней (п. 14 ст. 63 Федерального закона, ч. 14 ст. 58 
Закона Московской области) 

В разумные сроки, позволя-
ющие обеспечить присут-
ствие указанных лиц при пе-
редаче бюллетеней 

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

79. Передача избирательных бюллетеней участко-
вым избирательным комиссиям (п. 13 ст. 63 Фе-
дерального закона, ч. 13 ст. 58 Закона Москов-
ской области)

Не позднее чем за 1 день до 
дня голосования (Не позд-
нее 12.09.2014 г.)

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

80. Проведение досрочного голосования в помеще-
нии ТИК (МИК) (п. 2 ст. 65 Федерального закона)

Не ранее чем за 10 дней до 
дня голосования (Не ранее 
03.09.2014 г.)

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

81. Голосование (п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 
2 ст. 59 Закона Московской области)

14 сентября 2014 года с 
8-00 до 20-00

Участковые избира-
тельные комиссии

82. Подача письменного заявления (устного обра-
щения) о предоставлении возможности проголо-
совать вне помещения для голосования (п. 5 ст. 
66 Федерального закона)

В течение 10 дней до дня го-
лосования, но не позднее 
чем за 6  часов до окончания 
времени голосования (С 
04.09.2014 г., но не позднее 
14-00 14.09.2014 г.)

Избиратели 
(в том числе при 

содействии других лиц)

83. Объявление о проведении членами участковой 
избирательной комиссии голосования вне поме-
щения для голосования (п. 6 ст. 66 Федерального 
закона, ч. 6 ст. 60 Закона Московской области)

Не позднее чем за 30 минут 
до предстоящего выезда 
(выхода) для проведения та-
кого голосования

Председатель 
участковой избиратель-

ной комиссии

84. Подсчет голосов избирателей на избирательном 
участке (п. 2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст. 
62 Закона Московской области)

14 сентября 2014 года с 
20.00 часов без перерыва до 
установления итогов голо-
сования

Участковые избира-
тельные комиссии

85. Подсчет и погашение неиспользованных избира-
тельных бюллетеней (п. 3 ст. 68 Федерального 
закона, ч.3 ст. 62  Закона Московской области)

После окончания времени 
голосования

Участковые избира-
тельные комиссии

86. Направление первого экземпляра протокола 
участковой  избирательной  комиссии в избира-
тельную комиссию муниципального образования  
(п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст. 63 Зако-
на Московской области)

Немедленно, после подпи-
сания  всеми присутствую-
щими членами участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса и 
выдачи их заверенных копий 
лицам, имеющим право на 
его получение 

Участковые избира-
тельные комиссии

87. Определение результатов выборов (п. 2 ст. 69 
Федерального закона, ч. 2 ст. 63 Закона Москов-
ской области)

На основании первых экзем-
пляров протоколов об итогах 
голосования, полученных из 
участковых избирательных 
комиссий путем суммирова-
ния содержащихся в этих 
протоколах данных

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

88. Извещение зарегистрированного кандидата, из-
бранного депутатом, главой муниципального об-
разования  (п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 
ст. 64 Закона Московской области)

После определения резуль-
татов выборов

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

89. Представление в избирательную комиссию ко-
пии приказа (иного документа) об освобождении 
от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата, главы муниципального образования, 
либо копии документов, удостоверяющих подачу 
в установленный срок заявления об освобожде-
нии от указанных обязанностей (п. 6 ст. 70 Феде-
рального закона, ч. 5 ст. 64 Закона Московской 
области)

В пятидневный срок с мо-
мента уведомления об из-
брании

Зарегистрированный 
кандидат, избранный 

депутатом, главой 
муниципального 

образования

90. Направление общих данных о результатах выбо-
ров в СМИ (п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 
ст. 68 Закона Московской области)

В течение одних суток после 
определения результатов 
выборов

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

91. Официальное опубликование данных о результа-
тах выборов, а также данных о числе голосов из-
бирателей, полученных каждым из кандидатов  
(п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 ст. 68 Зако-
на Московской области)

Не позднее чем через 1 ме-
сяц со дня голосования (Не 
позднее 14.10.2014 г.)

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

92. Официальное опубликование (обнародование) 
полных данных  результатов выборов (ч. 4 ст. 72 
Федерального закона, ч. 4 ст. 68 Закона Москов-
ской области)

В течение двух месяцев со 
дня голосования (Не позд-
нее 13.11.2014 г.)

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

93. Хранение, передача в архив и уничтожение доку-
ментов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов  (п. 10,11 ст. 70 Федерального закона, 
ст. 71 Закона Московской области)

В соответствии с утверж-
денным Избирательной ко-
миссией Московской обла-
сти порядком

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

РЕШЕНИЕ
№ 36/5 от 30 июня  2014 г.

О форме списка доверенных лиц кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»,  кандидата 

на должность Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Руководствуясь частью 2 статьи 34 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области»,  избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Утвердить  форму списка доверенных лиц кандидата в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский», кандидата на должность Главы муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» (прилагается).

2.  Опубликовать обращение в  официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Ла-
нину М.В..

Председатель избирательной комиссии
Ланина М.В.

Секретарь избирательной комиссии
Алимкова Л.Ю.

Приложение 
к решению избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский»  № 36/5 от 30 июня 2014 

СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»/ кандидата на должность 
Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвинутого по одномандатному (многомандатному)  избирательному округу № __________

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения

Основное место 
работы или 

службы (в случае 
отсутствия – род 
занятий), долж-

ность

Адрес 
места 

житель-
ства

Серия, номер, 
дата выдачи 

паспорта 
(документа, 

заменяющего 
паспорт)

Номер 
телефона

Кандидат           __________________                                                          _______________________
   (подпись)                                                                     (инициалы, фамилия)

                                                                                                                                «_____»_____________________2014 г.

РЕШЕНИЕ
№  37/5 от 30  июня  2014 г.

О количестве подписей, необходимом для регистрации кандидатов, и числе 
подписей избирателей, подлежащих проверке, на выборах депутатов Совета 

депутатов и Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
назначенных на 14 сентября 2014 г.

В целях проверки подписей избирателей, оформления подписных листов, руководствуясь 
пунктом 1 статьи 37, пунктом 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 
статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», му-
ниципальная  избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Определить количество подписей, необходимое для регистрации кандидатом в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», равным 
10 подписям, что составляет 0,5 процента от числа избирателей, соответствующего избира-
тельного округа, поделенного на число мандатов, но не менее 10  подписей.

2. Определить количество подписей, необходимое для регистрации кандидатом на долж-
ность Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», равным 77 
подписям, что составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Определить количество подписей, подлежащих проверке: все подписи,  необходимые для 
регистрации кандидата.

4. Опубликовать обращение в  официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 
муниципальной избирательной комиссии Колобову Е.В.

Председатель избирательной комиссии
Ланина М.В.

Секретарь избирательной комиссии
Алимкова Л.Ю. 

РЕШЕНИЕ
№ 38/5 от 30  июня 2014 г.

О  форме списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам  на участие в избирательной кампании по выборам 
главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

и депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с  частями 1, 4 статьи 27 Закона  Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области», муниципальная избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛА:

1. Утвердить  форму списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избиратель-
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ным округам  на участие в избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области (прилагается).

2. Паспортные данные кандидата или иного документа заменяющего паспорт (серия, номер, 
дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ) включать  в графу «Фамилия 
Имя Отчество» списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным окру-
гам  на участие в избирательной кампании по выборам главы муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»  и депутатов Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области.

3. Место рождения кандидата включать  в графу «Дата рождения» списка кандидатов по од-
номандатным (многомандатным) избирательным округам  на участие в избирательной кампа-
нии по выборам главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  и 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области.

4. Сведения об осуществлении кандидатом  полномочий депутата на непостоянной основе, а 
также наименование соответствующего Совета депутатов муниципального образования  вклю-
чать в графу «Род занятий, место работы» списка кандидатов по одномандатным (многоман-
датным) избирательным округам  на участие в избирательной кампании по выборам главы му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  и депутатов Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области.

5. Опубликовать решение в  официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Ланину М.В..

Председатель избирательной комиссии
Ланина М.В.

Секретарь избирательной комиссии
Алимкова Л.Ю.

Приложение
к решению    избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский № 38/5 от «30» июня 2014

Форма
 списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 

на участие в избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

№ 
п/п

Наименова-
ние муници-

пального 
образова-

ния

Избира-
тельный 

округ

Категория 
выборов ФИО Дата 

рождения

Род 
занятий, 

место 
работы

Адрес 
места 

житель-
ства

          
Руководитель  избирательного объединения                             /_________________________________/

МП

РЕШЕНИЕ
№ 44/6 от 4  июля 2014 г.

Об утверждении формы протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата ( в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области / на должность Главы муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области)

В соответствии с  частью 7 статьи 29 Закона  Московской области «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», муниципальная избирательная комиссия муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Утвердить  форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдви-
жения кандидата (в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области / на долж-
ность Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области) (прилагается).

2.  Опубликовать обращение в  официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии
Ланина М.В.

Секретарь избирательной комиссии
Алимкова Л.Ю.

 
Приложение 

к решению избирательной комиссии Муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области № 44/6 от 04.07.2014 г

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

(в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области / на должность Главы 

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

      ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

N п/п

Наименова-
ние субъекта 
Российской 
Федерации

Муниципальное 
образование  
Московской 

области

Избира-
тельный 
округ №

Количество 
листов

Заявленное 
количество 
подписей 

избирателей

Итого
 __________________________________ ___________ ________________________

                                     (подпись)             (инициалы,               фамилия)
                                       Дата

Примечания. 1. Протокол представляется на бумажном носителе (в  двух экземплярах) и в маши-
ночитаемом виде (файл в  формате  .doc  или  .rtf  с именем Protokol).  При  заполнении  таблицы  не  
следует  объединять  или разделять ее графы.

2.  Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта - не менее 12.
3.  Протокол об итогах сбора подписей избирателей подписывается кандидатом. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
Московской области на основании обращения администрации Воскресенского муниципального 
района № 2312 от 26.06.2014 г. и в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, доводит до све-
дения населения информацию о предстоящем предоставлении трех земельных участках:

1. Площадью 184 кв.м с видом разрешенного использования для строительства кабельной линии 
и выноса элекрокабеля из зоны строительства местоположение: п. Белоозерский, ул. 60 лет Октя-
бря, к д. 10, Заявитель ООО «Фокор».

2. Площадью 79 кв.м с видом разрешенного использования для строительства канализации и во-
допровода, местоположение: п. Белоозерский, ул.. 60 лет Октября, к д.10, заявитель ООО «Фокор».

3. Площадью 48 кв.м с видом разрешенного использования для строительства линии связи ме-
стоположение: п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, к д.10, заявитель ООО «Фокор».

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в течении меся-
ца с данной публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, д.8, каб. 10

За 6 месяцев текущего года 
белоозёрскими пожарными 
совершён 21 выезд на пожары 
в населённые пункты город-
ского поселения Белоозёрский 
и сельского поселения Ашит-
ковское, расположенные в 
районе выезда подразделения. 
Также 16 раз дежурные карау-
лы привлекались для оказания 
помощи соседним пожарным 
подразделениям Воскресен-
ского района и 5 раз – подраз-
делениям Раменского района.

На пожарах, произошед-
ших в зоне ответственности 
белоозёрской пожарной ча-
сти, погиб 1 человек, получи-
ли травмы различной степени 
от последствий пожаров 4 че-
ловека, огнём уничтожено 7 
строений. Личным составом 
дежурных караулов спасено 9 
человек.

Уважаемые жители 
городского поселения 
Белоозёрский!

Соблюдайте правила по-
жарной безопасности!

Не пользуйтесь неисправ-
ными электрическими и 
отопительными приборами, 
следите за состоянием элек-
тропроводки и автоматов 
защиты, не перегружайте 
электрическую сеть боль-
шим количеством потреби-
телей! Соблюдайте правила 
эксплуатации печного ото-
пления! Не используйте от-
крытый огонь внутри поме-
щений! 

Не создавайте помех сле-
дующим на пожар пожар-
ным автоцистернам!

Всё это может привести к 
большой беде.

В случае пожара немедлен-
но сообщайте в пожарную ох-
рану, покиньте горящее поме-
щение, оповестите остальных 
жильцов дома (квартиры), со-
седей, помогите эвакуировать-
ся из здания другим людям. Не 
забывайте детей, престарелых 
и пожилых людей. Они не 
всегда могут покинуть дом 
(квартиру) самостоятельно!

ПОМНИТЕ, что любой по-
жар легче предотвратить, чем 
потушить!

Телефоны 
вызова пожарной охраны 
в Воскресенском районе:
«101» («01»); «44-1-23-58» – 

пожарная часть г. Воскресен-
ска.

«44-5-14-30» – пожарная 
часть п. Белоозёрский.

4 июля во дворе библиотеки-фили-
ала №3 посёлка Белоозёрский был 
организован читальный зал под от-
крытым небом для детей. Для органи-
зации этого мероприятия распро-
странялись рекламные листовки-при-
глашения.

В импровизированном читальном 
зале возле стен библиотеки юным чи-
тателям были представлены увлека-
тельные, познавательные, интерес-
ные книги и журналы. Ребята могли 
не только почитать книги и журналы, 
но и поиграть в настольные игры, по-
участвовать в викторине, порисовать. 
Был также организован пункт обмена 
книгами «Выбери, прочитай, передай 
другому», где любой мог оставить 
свои прочитанные книги из домаш-
них библиотек и выбрать новые. И 
всё это – на свежем воздухе!

Анна ЦОМБОЛОВА, 
заведующая библиотекой

ГКУ МО «Мособлпожспас» сообщает Читальный зал под открытым небом


