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Футбольное лето
спортивная арена

Минувшим летом в городском посе-
лении Белоозерский прошло первенс-
тво поселения по футболу, в котором 
приняли участие команды юношей 
1993 года рождения и младше. Орга-
низатор соревнований – МУ Бело-
озерский спортивный центр «Спар-
та».

Итоги первенства были подведены 
10 сентября. Ребятам вручили грамо-
ты участников и памятные призы.

1-е место заняла команда «Золото-
во». Все члены команды получили по 
комплекту спортивной формы сбор-
ной России по футболу.

На 2-м месте оказалась команда 
«Твистер». Наградой юным спортсме-
нам стали шарфы сборной России по 
футболу.

3-е место досталось команде «Ви-
тязь». Мальчишкам вручили сумки 
для спортинвентаря. 

Главный судья и организатор прове-
дения соревнований С.С. Лепешкин 
после консультации с капитанами ко-
манд назвал имена ребят, особо отли-
чившихся в играх первенства.

Лучшим вратарем признан Влади-
мир Жуков («Золотово»), лучшим за-
щитником – Андрей Черемных 
(«Твистер»), лучшим нападающим – 
Денис Фролов («Твистер»).

Самым полезным игроком был на-
зван Иван Крестиков («Золотово»).

О проведении жеребьевки

Жеребьевка, определяющая дату платных публикаций агитационных матери-
алов зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городского поселение Белоозерский» в «Муниципальной га-
зете «Округа», состоится в субботу, 12 сентября 2009 г. в 12-00 по адресу: Мос-
ковская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 
8 (актовый зал администрации, 2 этаж).

выборы-2009

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 102 от  02.09.2009 г.

 О порядке подачи заявок и уведомлений при проведении 
предвыборной агитации посредством агитационных публичных 

мероприятий на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», Закона Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», в целях оказания содействия зарегистрирован-
ным кандидатам, избирательным объединениям в организации и проведении предвыбор-
ной агитации посредством агитационных публичных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок подачи и рассмотрения заявлений и уведомлений с целью прове-

дения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий» (при-
ложение №1).

2. Утвердить Перечень учреждений, находящихся в муниципальной собственности и пре-
доставляемых для встреч с избирателями на период избирательной компании по выборам 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области (приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципаль-
ная газета Округа».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Баш-
макову Л.А.

С.Д. Ёлшин, и.о. Главы 
муниципального образования 

Приложение №1 к Постановлению главы
муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
от 02.09.2009 г. №102

ПОРЯДОК
подачи и рассмотрения заявок и уведомлений с целью 

проведения предвыборной агитации посредством 
агитационных публичных мероприятий

1. Настоящий «Порядок подачи и рассмотрения заявлений и уведомлений с целью проведе-
ния предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий» (далее – 
Порядок) определяет условия и порядок предоставления помещений, находящихся в муници-
пальной собственности и (или) находящихся в собственности организаций, имеющих муници-
пальную долю в своем уставном (складочном) капитале, превышающую 30 процентов на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, а также порядок 
и сроки рассмотрения уведомления организаторов митингов, демонстраций и шествий.

2. Заявление о выделении помещения для проведения встреч зарегистрированных канди-
датов и уполномоченных представителей политических партий подается в письменном виде в 

администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (140250, 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8, тел. 445-
11-83).

3. В заявлении необходимо указать, на какой день и время испрашивается помещение и в 
каком населенном пункте, а также сведения о заявителе и телефон для сообщения о резуль-
татах рассмотрения заявления.

4. Согласно ст. 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 42 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» заявление должно быть рассмот-
рено администрацией в течение 3-х дней. О результатах рассмотрения сообщается заявите-
лю в установленный законом срок.

5. Заявление регистрируется с указанием даты и времени поступления заявления, о чем 
уведомляется избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

6. Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» рас-
сматривает заявление, определяет свободное для проведения встречи с избирателями поме-
щение в пределах заявленной территории и безвозмездно предоставляет его на установлен-
ное избирательной комиссией муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» время.

7. О принятом решении по предоставлению помещения в течение 3-х дней со дня подачи за-
явления сообщается заявителю. В сообщении указывается: какое помещение, в какой день и на 
какое время предоставляется для встречи с избирателями, и одновременно сообщается дата и 
время проведения встречи с избирателями руководителю учреждения (предприятия, организа-
ции), на балансе которого находится предоставляемое помещение, а также сообщается о пла-
нируемой встрече с избирателями в Белоозерское отделение милиции.

8. Руководитель учреждения (предприятия, организации) обязан безвозмездно предоста-
вить находящееся на балансе помещение в указанный день и время и обеспечить необходи-
мые условия для проведения встречи с избирателями (посадочные места, свет, отопление) и 
контроль за соблюдением мер пожарной безопасности. 

9. В случае поступления заявлений от разных лиц, но совпадающих по испрашиваемым 
помещениям, датам и времени, в первую очередь исполняется ранее поступившая заявка 
(определяется по дате и времени регистрации), а с лицами, подавшими заявку позднее, со-
гласуется выделение другого помещения или в другой день и другое время.

10. Для проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных ме-
роприятий: митингов, демонстраций и шествий организаторами подается уведомление в 
соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Уведомление рассматривается администра-
цией в срок, предусмотренный вышеуказанным Федеральным законом, и о результатах рас-
смотрения письменно уведомляются организаторы (издаются соответствующие распоря-
жения главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Приложение № 2 читайте на стр.8
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РЕШЕНИЕ
№ 215/18 от 07 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Полудкину 
Владимиру Владимировичу кандида-
том в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу № 2

Принимая во внимание основания для 
отказа в регистрации кандидата, предус-
мотренные 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 муниципальных  вы-
борах в Московской области», в связи с 
недостаточным количеством достоверных 
(действительных) подписей избирателей, 
представленных для регистрации канди-
дата (15 подписей), избирательная комис-
сия  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 2 Полудкину Владимиру Владимирови-
чу, 21.09.1976 года рождения, образова-
ние высшее профессиональное, прожива-
ющему по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, пос. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, д.1 кв.45, генерально-
му директору ООО «ЧОП «СБ-Омон».

2. Опубликовать настоящее решение в  
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

 РЕШЕНИЕ
№ 216/18 от 07 сентября 2009 г.

О регистрации Ивановой Веры Федо-
ровны кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерс-
кий» по пятимандатному избиратель-

ному округу №1

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области» при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский»  по пяти-
мандатному избирательному округу №1 
Ивановой Веры Федоровны при сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а 
также достоверность сведений об избира-
телях и подписей избирателей, содержа-
щихся в подписных листах,  избирательная 
комиссия муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» ус-
тановила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения 
представлено на проверку 18 подписей, 
из которых, в соответствии со ст. 28 Зако-
на Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», было прове-
рено 18 подписей, из них достоверными 
(действительными) признано 18 подпи-
сей.

В соответствии со ст. 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.ст. 13, 28 За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области», избиратель-
ная комиссия муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу №1 Иванову Веру Федо-
ровну, 28.01.1955 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, прожи-
вающую по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, пос. Белоозерский,  
ул. Юбилейная, д.6, кв.17, директора ООО 
«Белжилком». Основание для регистрации 

– подписи избирателей. Время регистра-
ции 18 час. 14 мин.

2. Выдать Ивановой Вере Федоровне, 
зарегистрированному кандидату в депута-
ты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Ивановой 
Вере Федоровне в избирательный бюлле-
тень по выборам депутатов Совета депута-
тов по пятимандатному избирательному 
округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

 Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 217/18 от 07 сентября 2009 г.

О регистрации Заволосновой Светланы 
Петровны  кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-

тельному округу №1

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области» при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский»  по пяти-
мандатному избирательному округу №1 
Заволосновой Светланы Петровны  при 
сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность сведений 
об избирателях и подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах,  изби-
рательная комиссия  муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения 
представлено на проверку 20 подписей, из 
которых, в соответствии со ст. 28 Закона 
Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», было прове-
рено 19 подписей, из них достоверными 
(действительными) признано 18 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.ст. 13, 28 За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области», избиратель-
ная комиссия  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу №1 Заволоснову Светла-
ну Петровну, 25.05.1940 года рождения, 
образование среднее, проживающую по 
адресу: Московская область, Воскресенс-
кий район, пос. Белоозерский,  ул. Моло-
дежная, д.18, кв.24, начальника ЛОК «Здо-
ровье» ФКП ГкНИПАС. Основание для ре-
гистрации – подписи избирателей. Время 
регистрации 18 час. 18 мин.

2. Выдать Заволосновой Светлане Пет-
ровне, зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» по пятимандатному изби-
рательному округу № 1, удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Заволосно-
вой Светлане Петровне в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 218/18 от 07 сентября 2009 г.

О регистрации Ремеза Бориса Алек-
сандровича кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-

тельному округу №3

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области» при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» по пятиман-
датному избирательному округу №3 Реме-
за Бориса Александровича при сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а 
также достоверность сведений об избира-
телях и подписей избирателей, содержа-
щихся в подписных листах,  избирательная 
комиссия  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» ус-
тановила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения 
представлено на проверку 20 подписей, из 
которых, в соответствии со ст. 28 Закона 
Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», было прове-
рено 20 подписей, из них достоверными 
(действительными) признано 16 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.ст. 13, 28 За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области», избиратель-
ная комиссия  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский»  по пятимандатному избира-
тельному округу №3 Ремеза Бориса Алек-
сандровича, 03.01.1957 года рождения, 
образование высшее, проживающего по 
адресу: Московская область, Воскресенс-
кий район, пос. Белоозерский,  ул. Моло-
дежная, д.11, кв.14, заместителя началь-
ника НИО-9 по испытаниям «КБ ХИММАШ 
им А.М. Исаева» – филиала ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева». Основание для ре-
гистрации – подписи избирателей. Время 
регистрации 18 час. 22 мин.

2. Выдать Ремезу Борису Александрови-
чу, зарегистрированному кандидату в де-
путаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу № 3, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Ремезе Бо-
рисе Александровиче в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов по пятимандатному избиратель-
ному округу № 3.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 219/18 от 07 сентября 2009 г.

О регистрации Решетова Павла Анато-
льевича кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерс-
кий» по пятимандатному избиратель-

ному округу №2

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области» при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» по пятиман-
датному избирательному округу №2 Реше-
това Павла Анатольевича при сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а 
также достоверность сведений об избира-
телях и подписей избирателей, содержа-
щихся в подписных листах,  избирательная 
комиссия  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» ус-
тановила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения 
представлено на проверку 19 подписей, из 
которых, в соответствии со ст. 28 Закона 
Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», было прове-
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рено 19 подписей, из них достоверными 
(действительными) признано 19 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.ст. 13, 28 За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области», избиратель-
ная комиссия  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу №2 Решетова Павла Ана-
тольевича, 17.06.1968 года рождения, об-
разование высшее, кандидата педагоги-
ческих наук, проживающего по адресу: 
Московская область, Воскресенский 
район, пос. Белоозерский,  ул. Молодеж-
ная, д.20, кв.9, директора «Государствен-
ного образовательного учреждения Мос-
ковский промышленно-экономический 
колледж». Основание для регистрации – 
подписи избирателей. Время регистрации 
18 час. 26 мин.

2. Выдать Решетову Павлу Анатольевичу, 
зарегистрированному кандидату в депу-
таты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу № 2, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Решетове 
Павле Анатольевиче в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

 Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 220/18 от 07 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Лепешкиной 
Нели Николаевны кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципально-
го образования «Городское поселение 
Белоозерский» по пятимандатному из-

бирательному округу № 1

Принимая во внимание основания для 
отказа в регистрации кандидата, предус-
мотренные 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 муниципальных  вы-
борах в Московской области», в связи с 
недостаточным количеством достоверных 
(действительных) подписей избирателей, 
представленных для регистрации канди-
дата (0 подписей), избирательная комис-
сия  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 1 Лепешкиной Нели Николаевне, 
09.04.1972 года рождения, образование 
среднее техническое, проживающей по 
адресу:  Московская область, Воскресенс-
кий район, с. Ашитково, ул. Зеленая, д.3 
кв.1, генеральному директору ООО «Фир-
ма «Крист».

2. Опубликовать настоящее решение в  
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 221/18 от 07 сентября 2009 г.

О регистрации Дубцова Василия Вла-
димировича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-

тельному округу №2

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области» при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» по пятиман-
датному избирательному округу №2 Дуб-
цова Василия Владимировича при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, 
а также достоверность сведений об изби-
рателях и подписей избирателей, содер-
жащихся в подписных листах,  избиратель-
ная комиссия муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» 
установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения 
представлено на проверку 19 подписей, из 
которых, в соответствии со ст. 28 Закона 
Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», было прове-
рено 19 подписей, из них достоверными 
(действительными) признано 19 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.ст. 13, 28 За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области», избиратель-
ная комиссия  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу №2 Дубцова Василия 
Владимировича, 19.03.1986 года рожде-
ния, образование высшее, проживающего 
по адресу: Московская область, Воскре-
сенский район, пос. Белоозерский, ул. 
Юбилейная, д.11, кв.149, юрисконсульта 
ООО «ИРЦСО». Основание для регистра-
ции – подписи избирателей. Время регис-
трации 18 час. 34 мин.

2. Выдать Дубцову Василию Владимиро-
вичу, зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» по пятимандатному изби-
рательному округу № 2, удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Дубцове 
Василии Владимировиче в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 222/18 от 07 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Чичерина Ива-
на Николаевича кандидатом в депута-
ты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» по пятимандатному изби-

рательному округу № 3

Принимая во внимание основания для 
отказа в регистрации кандидата, предус-
мотренные 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 муниципальных  вы-
борах в Московской области», в связи с 
недостаточным количеством достоверных 
(действительных) подписей избирателей, 
представленных для регистрации канди-
дата (0 подписей), избирательная комис-
сия  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 3 Чичерину Ивану Николаевичу, 
17.06.1988 года рождения, образование 
неоконченное высшее, проживающему по 
адресу:  Московская область, Воскресенс-
кий район, с. Юрасово, ул. Энтузиастов, 
д.9а, студенту РГТУ МАТИ им. К.Э Циол-
ковского.

2. Опубликовать настоящее решение в  
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 223/18 от 07 сентября 2009 г.

О регистрации Черных Алексея Петро-
вича кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерс-
кий» по пятимандатному избиратель-

ному округу №1

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области» при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский»  по пяти-
мандатному избирательному округу №1 
Черных Алексея Петровича при сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а 
также достоверность сведений об избира-
телях и подписей избирателей, содержа-
щихся в подписных листах,  избирательная 
комиссия  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» ус-
тановила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения 
представлено на проверку 18 подписей, из 
которых, в соответствии со ст. 28 Закона 
Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», было прове-
рено 18 подписей, из них достоверными 
(действительными) признано 18 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.ст. 13, 28 За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области», избиратель-
ная комиссия  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу №1 Черных Алексея Пет-
ровича, 29.03.1967 года рождения, обра-
зование среднее специальное, проживаю-
щего по адресу: Московская область, Вос-
кресенский район, пос. Белоозерский,  ул. 
50 лет Октября, д.14, кв.11, ИП Черных А.П. 
Основание для регистрации – подписи из-
бирателей. Время регистрации 18 час. 42 
мин.

2. Выдать Черных Алексею Петровичу, 
зарегистрированному кандидату в депута-
ты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Черных 
Алексее Петровиче в избирательный бюл-
летень по выборам депутатов Совета де-
путатов по пятимандатному избирательно-
му округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 224/18 от 07 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Лугового Ана-
толия Васильевича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» по пятимандатному изби-

рательному округу № 1



Принимая во внимание основания для 
отказа в регистрации кандидата, предус-
мотренные 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 муниципальных  вы-
борах в Московской области», в связи с 
недостаточным количеством достоверных 
(действительных) подписей избирателей, 
представленных для регистрации канди-
дата (0 подписей), избирательная комис-
сия  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 1 Луговому Анатолию Васильевичу, 
15.04.1941 года рождения, образование 
высшее, проживающему по адресу:  Мос-
ковская область, Воскресенский район, п. 
Белоозерский, ул. Молодежная, д.20, 
кв.63, военному пенсионеру.

2. Опубликовать настоящее решение в  
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ 
№ 225/18 от 07 сентября 2009 г.

О регистрации Елшиной Людмилы Ива-
новны  кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерс-
кий» по пятимандатному избиратель-

ному округу №2

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области» при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский»  по пяти-
мандатному избирательному округу №2 
Елшиной Людмилы Ивановны  при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, 
а также достоверность сведений об изби-
рателях и подписей избирателей, содер-
жащихся в подписных листах,  избиратель-
ная комиссия  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» 
установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения 
представлено на проверку 22 подписи, из 
которых, в соответствии со ст. 28 Закона 
Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», было прове-
рено 20 подписей, из них достоверными 
(действительными) признано 18 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.ст. 13, 28 За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области», избиратель-
ная комиссия  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

Выборы – 20094 11 сентября 2009 №16 (076)

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу №2 Елшину Людмилу 
Ивановну, 17.03.1955 года рождения, об-
разование высшее, проживающую по ад-
ресу: Московская область, Воскресенский 
район, пос. Белоозерский,  ул. Юбилейная, 
д.6, кв.9, директора МОУ ДОД «Детская 
школа искусств «Фламинго». Основание 
для регистрации – подписи избирателей. 
Время регистрации 18 час. 50 мин.

2. Выдать Елшиной Людмиле Ивановне, 
зарегистрированному кандидату в депута-
ты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу № 2, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Елшиной 
Людмиле Ивановне  в избирательный бюл-
летень по выборам депутатов Совета де-
путатов по пятимандатному избирательно-
му округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 226/18 от 07 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Маркелова 
Павла Геннадьевича кандидатом в де-
путаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» по пятимандатному 

избирательному округу № 1

 Принимая во внимание основания для 
отказа в регистрации кандидата, предус-
мотренные 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 муниципальных  вы-
борах в Московской области», в связи с 
недостаточным количеством достоверных 
(действительных) подписей избирателей, 
представленных для регистрации канди-
дата (0 подписей), избирательная комис-
сия  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области по пятимандат-
ному избирательному округу №1 Маркелову 
Павлу Геннадьевичу, 10.07.1979 года рожде-
ния, образование неоконченное высшее, 
проживающему по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, п. Белоозерс-
кий, ул. 50 лет Октября, д.17, кв.34, дирек-
тору ООО «Комфорт».

2. Опубликовать настоящее решение в  
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 

образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

.Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 227/18 от 07 сентября 2009 г.

О регистрации Федосеевой Людмилы 
Ивановны  кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-

тельному округу №3

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области» при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский»  по пяти-
мандатному избирательному округу №3 
Федосеевой Людмилы Ивановны  при сбо-
ре подписей, оформлении подписных лис-
тов, а также достоверность сведений об 
избирателях и подписей избирателей, со-
держащихся в подписных листах,  избира-
тельная комиссия  муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозер-
ский» установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения 
представлено на проверку 19 подписей, 
из которых, в соответствии со ст. 28 Зако-
на Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», было прове-
рено 19 подписей, из них достоверными 
(действительными) признано 18 подпи-
сей.

В соответствии со ст. 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.ст. 13, 28 За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области», избиратель-
ная комиссия  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу №3 Федосееву Людмилу 
Ивановну, 26.09.1946 года рождения, об-
разование высшее, проживающую по ад-
ресу: Московская область, Воскресенский 
район, пос. Белоозерский,  ул. 60 лет Ок-
тября, д.6, кв.33, врача-терапевта высшей 
категории МУЗ «Городская поликлиника 
поселка Белоозерский». Основание для 
регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 18 час. 58 мин.

2. Выдать Федосеевой Людмиле Ива-
новне, зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» по пятимандатному изби-
рательному округу № 3, удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Федосее-
вой Людмиле Ивановне  в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов по пятимандатному избиратель-
ному округу № 3.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

5. Контроль за выполнением настояще-

го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

 Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 228/18 от 07 сентября 2009 г.

О регистрации Устича Леонида Григо-
рьевича кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерс-
кий» по пятимандатному избиратель-

ному округу №2

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области» при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский»  по пяти-
мандатному избирательному округу №2 
Устича Леонида Григорьевича при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, 
а также достоверность сведений об изби-
рателях и подписей избирателей, содер-
жащихся в подписных листах,  избиратель-
ная комиссия  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» 
установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения 
представлено на проверку 20 подписей, 
из которых, в соответствии со ст. 28 Зако-
на Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», было прове-
рено 20 подписей, из них достоверными 
(действительными) признано 17 подпи-
сей.

В соответствии со ст. 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.ст. 13, 28 За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области», избиратель-
ная комиссия  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу №2 Устича Леонида Гри-
горьевича, 01.12.1939 года рождения, об-
разование высшее, проживающего по ад-
ресу: Московская область, Воскресенский 
район, пос. Белоозерский,  ул. Юбилейная, 
д.6/1, кв.51, главного инспектора взрыво-
опасных производств ФКП «ГкНИПАС». Ос-
нование для регистрации – подписи изби-
рателей. Время регистрации 19 час. 02 
мин.

2. Выдать Устичу Леониду Григорьевичу, 
зарегистрированному кандидату в депу-
таты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу № 2, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Устиче Лео-
ниде Григорьевиче в избирательный бюл-
летень по выборам депутатов Совета де-
путатов по пятимандатному избирательно-
му округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».



5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 229/18 от 07 сентября 2009 г.

О регистрации Бурлуцкой Елены Вла-
димировны  кандидатом в депутаты 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-

тельному округу №2

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области» при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский»  по пяти-
мандатному избирательному округу №2 
Бурлуцкой Елены Владимировны  при сбо-
ре подписей, оформлении подписных лис-
тов, а также достоверность сведений об 
избирателях и подписей избирателей, со-
держащихся в подписных листах,  избира-
тельная комиссия  муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозер-
ский» установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения 
представлено на проверку 20 подписей, 
из которых, в соответствии со ст. 28 Зако-
на Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», было прове-
рено 20 подписей, из них достоверными 
(действительными) признано 20 подпи-
сей.

В соответствии со ст. 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.ст. 13, 28 За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области», избиратель-
ная комиссия  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу №2 Бурлуцкую Елену Вла-
димировну, 05.08.1971 года рождения, об-
разование высшее, проживающую по ад-
ресу: Московская область, Воскресенский 
район, пос. Белоозерский,  ул. 60 лет Ок-
тября, д.2, кв.57, мастера ремонтно-стро-
ительных работ ООО «Белжилком». Осно-
вание для регистрации – подписи избира-
телей. Время регистрации 19 час. 06 мин.

2. Выдать Бурлуцкой Елене Владими-
ровне, зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» по пятимандатному изби-
рательному округу № 2, удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Бурлуцкой 
Елене Владимировне  в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».
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5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 230/18 от 07 сентября 2009 г.

О регистрации Соколова Александра 
Сергеевича кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-

тельному округу №2

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области» при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский»  по пяти-
мандатному избирательному округу №2 
Соколова Александра Сергеевича при сбо-
ре подписей, оформлении подписных лис-
тов, а также достоверность сведений об 
избирателях и подписей избирателей, со-
держащихся в подписных листах,  избира-
тельная комиссия  муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозер-
ский» установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения 
представлено на проверку 20 подписей, 
из которых, в соответствии со ст. 28 Зако-
на Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», было прове-
рено 20 подписей, из них достоверными 
(действительными) признано 20 подпи-
сей.

В соответствии со ст. 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.ст. 13, 28 За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области», избиратель-
ная комиссия  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу №2 Соколова Александра 
Сергеевича, 31.10.1975 года рождения, 
образование высшее, проживающего по 
адресу: Московская область, Воскресенс-
кий район, пос. Белоозерский,  ул. Моло-
дежная, д.8/1 (общ), главного инженера 
МУП «Белоозерское ЖКХ». Основание для 
регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 19 час. 10 мин.

2. Выдать Соколову Александру Сергее-
вичу, зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» по пятимандатному изби-
рательному округу № 2, удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Соколове 
Александре Сергеевиче в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов по пятимандатному избиратель-
ному округу №2.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 231/18 от 07 сентября 2009 г.

О регистрации Парфеновой Натальи 
Николаевны  кандидатом в депутаты 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-

тельному округу №3

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области» при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский»  по пяти-
мандатному избирательному округу №3 
Парфеновой Натальи Николаевны  при 
сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность сведений 
об избирателях и подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах,  изби-
рательная комиссия  муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения 
представлено на проверку 20 подписей, из 
которых, в соответствии со ст. 28 Закона 
Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», было прове-
рено 20 подписей, из них достоверными 
(действительными) признано 20 подписей.

В соответствии со ст. 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.ст. 13, 28 За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области», избиратель-
ная комиссия  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу №3 Парфенову Наталью 
Николаевну, 12.10.1963 года рождения, 
образование высшее, проживающую по 
адресу: Московская область, Воскресенс-
кий район, пос. Белоозерский,  ул. Моло-
дежная, д.30, кв.73, начальника планово-
экономического отдела МУП «Белоозерс-
кое ЖКХ». Основание для регистрации – 
подписи избирателей. Время регистра-
ции 19 час. 14 мин.

2. Выдать Парфеновой Наталье Никола-
евне, зарегистрированному кандидату в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» по пятимандатному изби-
рательному округу № 3, удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Парфено-
вой Наталье Николаевне  в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета 
депутатов по пятимандатному избиратель-
ному округу № 3.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 232/18 от 07 сентября 2009 г.

О регистрации Бутяйкина Андрея Юрь-
евича кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерс-
кий» по пятимандатному избиратель-

ному округу №1

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области» при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» по пятиман-
датному избирательному округу №1 Бу-
тяйкина Андрея Юрьевича при сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а 
также достоверность сведений об избира-
телях и подписей избирателей, содержа-
щихся в подписных листах,  избирательная 
комиссия  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» ус-
тановила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения 
представлено на проверку 20 подписей, 
из которых, в соответствии со ст. 28 Зако-
на Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», было прове-
рено 19 подписей, из них достоверными 
(действительными) признано 19 подпи-
сей.

В соответствии со ст. 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.ст. 13, 28 За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области», избиратель-
ная комиссия  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу №1 Бутяйкина Андрея 
Юрьевича, 29.06.1976 года рождения, об-
разование среднее, проживающего по ад-
ресу: Московская область, Воскресенский 
район, пос. Белоозерский,  ул. Молодеж-
ная, д.1 кв.26, начальника котельной №1, 
№3 МУП «Белоозерское ЖКХ». Основание 
для регистрации – подписи избирателей. 
Время регистрации 19 час. 18 мин.

2. Выдать Бутяйкину Андрею Юрьевичу, 
зарегистрированному кандидату в депу-
таты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Бутяйкине 
Андрее Юрьевиче в избирательный бюл-
летень по выборам депутатов Совета де-
путатов по пятимандатному избирательно-
му округу №1.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».



5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 233/18 от 07 сентября 2009 г

Об отказе в регистрации Калинникова 
Дмитрия Александровича 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, предус-
мотренные частью 24 ст. 38 Федерально-
го закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частью 22 
ст. 28 Закона Московской области от 
11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муници-
пальных  выборах в Московской области», 
в связи с недостаточным количеством до-
стоверных (действительных) подписей 
избирателей, представленных для регис-
трации кандидата (0 подписей), избира-
тельная комиссия  муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозер-
ский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 3 Калинникову Дмитрию Александрови-
чу, 08.11.1984 года рождения, образова-
ние высшее, проживающему по адресу:  
Московская область, Воскресенский 
район, с. Юрасово, ул. Центральная, д.10а, 
зам. главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Анна».

2. Опубликовать настоящее решение в  
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 234/18 от 07 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Неугодова 
Алексея Феликсовича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское по-
селение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу № 2

Принимая во внимание основания для 
отказа в регистрации кандидата, предус-
мотренные 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 муниципальных  вы-
борах в Московской области», в связи с 
недостаточным количеством достоверных 
(действительных) подписей избирателей, 
представленных для регистрации канди-
дата (0 подписей), избирательная комис-
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сия  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 2 Неугодову Алексею Феликсовичу, 
27.11.1959 года рождения, образование 
высшее, проживающему по адресу:  г. 
Москва, ул. Гурьянова, д.35, кв. 123, заве-
дующему кафедрой ГМУ в ОУ Институт 
«Высшие Столыпинские курсы государс-
твенного права и управления».

2. Опубликовать настоящее решение в  
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 235/18 от 07 сентября 2009 г.

О регистрации Балашова Андрея Оле-
говича кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерс-
кий» по пятимандатному избиратель-

ному округу №1

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выбо-
рах в Московской области» при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» по пятиман-
датному избирательному округу №1 Бала-
шова Андрея Олеговича при сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а 
также достоверность сведений об избира-
телях и подписей избирателей, содержа-
щихся в подписных листах,  избирательная 
комиссия  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» ус-
тановила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения 
представлено на проверку 20 подписей, 
из которых, в соответствии со ст. 28 Зако-
на Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», было прове-
рено 19 подписей, из них достоверными 
(действительными) признано 19 подпи-
сей.

В соответствии со ст. 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст.ст. 13, 
28 Закона Московской области от 
11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», 
избирательная комиссия  муниципально-
го образования «Городское поселение 
Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский»  по пятимандатному избира-
тельному округу №1 Балашова Андрея 
Олеговича, 02.11.1964 года рождения, об-
разование высшее профессиональное, 
проживающего по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, пос. Бело-
озерский,  ул. 50 лет Октября, д.9, кв.9, 

начальника котельной №2 МУП «Белоозер-
ское ЖКХ». Основание для регистрации – 
подписи избирателей. Время регистрации 
19 час. 30 мин.

2. Выдать Балашову Андрею Олеговичу, 
зарегистрированному кандидату в депута-
ты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-
тельному округу № 1, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрирован-
ном кандидате в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Балашове 
Андрее Олеговиче в избирательный бюл-
летень по выборам депутатов Совета де-
путатов по пятимандатному избирательно-
му округу №1.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

5. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 236/18 от 07 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Горохова  
Александра Викторовича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское по-
селение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу № 2

 Принимая во внимание основания для 
отказа в регистрации кандидата, предус-
мотренные 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 муниципальных  вы-
борах в Московской области», в связи с 
недостаточным количеством достоверных 
(действительных) подписей избирателей, 
представленных для регистрации канди-
дата (0 подписей), избирательная комис-
сия  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 2 Горохову Александру Викторовичу, 
11.08.1982 года рождения, образование 
высшее, проживающему по адресу:  Мос-
ковская область, г. Раменское, ул. Прибо-
ростроителей, д.2 кв.77, директора МУ 
«БСЦ Спарта».

2. Опубликовать настоящее решение в  
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на председателя  из-
бирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 237/18 от 07 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Кирсанова 
Петра Григорьевича кандидатом в де-
путаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» по пятимандатному 

избирательному округу № 1

 Принимая во внимание основания для 
отказа в регистрации кандидата, предус-
мотренные 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 муниципальных  вы-
борах в Московской области», в связи с 
недостаточным количеством достоверных 
(действительных) подписей избирателей, 
представленных для регистрации канди-
дата (13 подписей), избирательная комис-
сия  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 1 Кирсанову Петру Григорьевичу, 
04.06.1960 года рождения, образование 
высшее, проживающему по адресу:  Мос-
ковская область, п. Белоозерский, ул. 50 
лет Октября, д.19, кв.25, директору ООО 
«Мария».

2. Опубликовать настоящее решение в  
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 247/19 от 08 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Колосова Сер-
гея Владимировича кандидатом в де-
путаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» по пятимандатному 

избирательному округу № 3

 Принимая во внимание основания для 
отказа в регистрации кандидата, предус-
мотренные 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 муниципальных  вы-
борах в Московской области», в связи с 
недостаточным количеством достоверных 
(действительных) подписей избирателей, 
представленных для регистрации канди-
дата (0 подписей), избирательная комис-
сия  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-но-
го образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области по пяти-
мандатному избирательному округу № 3 Ко-
лосову Сергею Владимировичу, 15.11.1970 
года рождения, образование среднее тех-
ническое, проживающему по адресу:  Мос-
ковская область, п. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, д.9, кв.160, пенсионеру МВД РФ.
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2. Опубликовать настоящее решение в  
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 248/19 от 08 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Ворфоломее-
ва Александра Анатольевича кандида-
том в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу № 2

 Принимая во внимание основания для 
отказа в регистрации кандидата, предус-
мотренные 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 муниципальных  вы-
борах в Московской области», в связи с 
недостаточным количеством достоверных 
(действительных) подписей избирателей, 
представленных для регистрации канди-
дата (0 подписей), избирательная комис-
сия  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 2 Ворфоломееву Александру Анатолье-
вичу, 27.01.1971 года рождения, образо-
вание среднее, проживающему по адресу:  
Московская область, п. Белоозерский, ул. 
Молодежная, д.30, кв.10, мастеру-прием-
щику ООО «Автоклуб».

2. Опубликовать настоящее решение в  
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 249/19 от 08 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Кишкина Ген-
надия Викторовича кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» по пятимандатному изби-

рательному округу № 3

 Принимая во внимание основания для 
отказа в регистрации кандидата, предус-
мотренные 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 муниципальных  вы-
борах в Московской области», в связи с 

отсутствием среди документов, представ-
ленных для уведомления и регистрации 
кандидата, документов, необходимых, в 
соответствии с  Федеральным законом от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ и Законом Москов-
ской области от 11.07.2006 г. №101/2006-
ОЗ, для уведомления о выдвижении и 
(или) регистрации кандидата (документа, 
подтверждающего указанные в заявлении 
сведения об образовании), избирательная 
комиссия муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 3 Кишкину Геннадию Викторовичу, 
08.01.1958 года рождения, проживающе-
му по адресу:  Московская область, п. Бе-
лоозерский, ул. Юбилейная, д.1, кв.26, 
зам. директора по безопасности МУ «СЕЗ-
Белоозерский».

2. Опубликовать настоящее решение в  
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ 
№ 250/19 от 08 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Аникеева Сер-
гея Ивановича  кандидатом в депутаты 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озерский» по пятимандатному избира-

тельному округу № 1

Принимая во внимание основания для 
отказа в регистрации кандидата, предус-
мотренные 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 муниципальных  вы-
борах в Московской области», в связи с 
отсутствием среди документов, представ-
ленных для уведомления и регистрации 
кандидата, документов, необходимых, в 
соответствии с  Федеральным законом от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ и Законом Москов-
ской области от 11.07.2006 г. №101/2006-
ОЗ, для уведомления о выдвижении и 
(или) регистрации кандидата (документа, 
подтверждающего указанные в заявлении 
сведения об образовании), избирательная 
комиссия  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 1 Аникееву Сергею Ивановичу, 
13.12.1980 года рождения, образование 
среднее специальное, проживающему по 
адресу:  Московская область, п. Белоозер-
ский, ул. 50 лет Октября, д.18, кв.51, руко-
водителю транспортно-экспедиционного 
участка ОАО «ИНМАРКО».

2. Опубликовать настоящее решение в  
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 251/19 от 08 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Благодатской 
Татьяны Васильевны  кандидатом в де-
путаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» по пятимандатному 

избирательному округу № 3

Принимая во внимание основания для 
отказа в регистрации кандидата, предус-
мотренные частью 24 ст. 38 Федерально-
го закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частью 22 
ст. 28 Закона Московской области от 
11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муници-
пальных  выборах в Московской области», 
в связи с отсутствием среди документов, 
представленных для уведомления и ре-
гистрации кандидата, документов, необ-
ходимых, в соответствии с  Федеральным 
законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и Зако-
ном Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ, для уведомления о вы-
движении и (или) регистрации кандидата 
(документа, подтверждающего указанные 
в заявлении сведения о роде занятий), 
избирательная комиссия  муниципально-
го образования «Городское поселение 
Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 3 Благодатской Татьяне Васильевне, 
20.07.1961 года рождения, образование 
высшее, проживающей по адресу:  Мос-
ковская область, п. Белоозерский, ул. Рос-
сийская, д.1, кв.76.

2. Опубликовать настоящее решение в  
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 252/19 от 08 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Лобанова 
Алексея Николаевича кандидатом в де-
путаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» по пятимандатному 

избирательному округу № 2

 Принимая во внимание основания для 
отказа в регистрации кандидата, предус-
мотренные 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 муниципальных  вы-
борах в Московской области», в связи с 

недостаточным количеством достоверных 
(действительных) подписей избирателей, 
представленных для регистрации канди-
дата (0 подписей), избирательная комис-
сия муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 2 Лобанову Алексею Николаевичу, 
23.06.1972 года рождения, образование 
высшее профессиональное, проживающе-
му по адресу:  Московская область, п. Бе-
лоозерский, ул. Молодежная, д.23, кв.35, 
генеральному директору ЗАО «ТриЛ».

2. Опубликовать настоящее решение в  
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
№ 253/19 от 08 сентября 2009 г.

Об отказе в регистрации Казинкина 
Дмитрия Викторовича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское по-
селение Белоозерский» по пятиман-

датному избирательному округу № 2

Принимая во внимание основания для 
отказа в регистрации кандидата, предус-
мотренные 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 муниципальных  вы-
борах в Московской области», в связи с 
недостаточным количеством достоверных 
(действительных) подписей избирателей, 
представленных для регистрации канди-
дата (0 подписей), избирательная комис-
сия  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области по пятимандат-
ному избирательному округу № 2 Казинкину 
Дмитрию Викторовичу, 27.05.1968 года 
рождения, образование высшее, прожива-
ющему по адресу:  Московская область, п. 
Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.7, кв.17, 
инженеру-саперу инженерно-саперного от-
дела ГУВД г. Москвы.

2. Опубликовать настоящее решение в  
официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на председателя  
избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» Назарова А.А.

Назаров А.А, 
председатель 

избирательной комиссии
Колобова Е.В, 

секретарь 
избирательной комиссии

Выборы – 2009
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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

За истекший период текущего (с 1 
января по 9 сентября) 2009 года в Вос-
кресенском районе произошел 131 по-
жар, погибло 16 человек (в 2008 г. - 25 
человек), травмировано 7 человек (в 
2008 г. - 3 человека). В период с 31 ав-
густа по 9 сентября текущего года под-
разделениями пожарной охраны было 
осуществлено 16 выездов по сигналу 
«тревога», из них: 1 – на тушение по-
жара, 10 – на тушение мусора, 2 – на 
оказание помощи населению, 3 выезда 
оказались ложными.

Так, 31 августа в 22.14 произошел по-
жар в частном доме по адресу: с. Миха-
лево, ул. Копченого, д. 11. В результате 
пожара дом обгорел изнутри и снаружи 
по всей площади, кровля обгорела и об-
рушилась по всей площади, огнем унич-
тожены вещи, бывшие в употреблении. 
Пострадавших нет. Спасен соседний 
дом на расстоянии 10 м.

Уважаемые учащиеся, 
преподаватели и родители!

ЗАДУМАЙТЕСЬ!

Ежегодно на территории Московской 
области происходит 10 тыс. пожаров, в 
огне которых погибает около 700 чело-
век. Большое количество пожаров про-
исходит от детской шалости с огнем. 
Детская шалость приводит не только к 
пожарам, но и нередко заканчивается 

трагическими последствиями. В Под-
московье ежегодно по этой причине 
происходит 520-550 пожаров, на кото-
рых погибает 20-30 детей, и нередко в 
этом виновны сами родители, которые 
оставляют своих детей без присмотра.

При обнаружении любого пожара в 
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ, даже самого 
небольшого, нужно:

- немедленно сообщить в пожарную 
охрану по телефону 01 и приступить к 
эвакуации учащихся;

- услышав тревогу, ученики должны 
встать у своих парт и по указанию учи-
теля, ответственного за класс, покинуть 
классную комнату и идти к сборному 
пункту. Двигаться ровным, размерен-
ным шагом, учитель следует сзади с 
классным журналом;

- выйдя к лестнице, дети должны де-
ржаться вместе, а не бежать толпой, об-
гоняя друг друга;

- придя на место сбора, каждый отде-
льный класс должен занять заранее оп-
ределенное  место  и  находиться  там,  
не расходясь.  На  месте  сбора произ-
водится перекличка по журналу;

- каждое ответственное лицо должно 
немедленно сообщить директору о при-
сутствии своего класса в полном соста-
ве, или, если кого-то не хватает, персо-
нал должен немедленно организовать 
поиски.

В целях обеспечения пожарной безо-
пасности образовательных учреждений 
в Воскресенском районе и подготовки 
их к новому учебному году (2009-2010 
гг.) отделом ГПН по Воскресенскому 
району проведены проверки всех учеб-
ных учреждений Воскресенского райо-
на. В ходе проверок было установлено, 
что во многих учебных заведениях про-
ведена значительная работа по обеспе-
чению пожарной безопасности. В 27 уч-
реждениях установлена автоматичес-
кая пожарная сигнализация и система 
оповещения людей в случае пожара, ре-
шены вопросы по безопасной эксплуа-
тации эвакуационных выходов, прово-
дятся соответствующие занятия с уче-
никами по соблюдению требований по-
жарной безопасности.

Однако в настоящее время не подпи-
саны паспорта готовности следующих 
образовательных учреждений по их де-
ятельности в 2009-2010 учебному году:

МОУ «Фединская СОШ»;

МОУ СОШ №26;
МОУ «ВСШ №8»;
МОУ «Фаустовская СОШ»;
МОУ СОШ №39;
МОУ СОШ №9;
МОУ СОШ №20;
МОУ «Школа Гармония»;
МОУ СОШ №14;
МОУ «Губинская СОШ».
В этих учреждениях отсутствует или 

выполнена с грубыми нарушениями ав-
томатическая пожарная сигнализация; 
отсутствует система оповещения людей 
в случае пожара, объемные самосветя-
щиеся таблички «ВЫХОД», которые ус-
танавливаются над эвакуационными 
выходами; имеют место нарушения 
противопожарного режима.

Телефон единой службы спасения: 
«01»

И.С. Мальков, 
инспектор ОГПН

служба спасения «01»

ПОЖАР ТРЕВОГА ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ

ОХРАНЫ ЭВАКУАЦИЯ СБОР ПЕРЕКЛИЧКА

выборы-2009

Приложение №2 к Постановлению главы
муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
от 02.09.2009 г. №102

Перечень 
учреждений, находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых 

для встреч с избирателями на период избирательной компании по выборам 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

№ 

п/п

Учреждение Адрес местонахождения По согласо-

ванию

1. ДК «Гармония» 

БМУ «ДК «Гармония»

Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, ул. Молодежная, д.34

По 

согласованию

2. СК Юрасово 

БМУ «ДК «Гармония»

Московская область, Воскресенский район, с. 

Юрасово, ул. Центральная, д.31

По 

согласованию

3. ДК «Красный холм» БМУ 

«ДК «Гармония»

Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, ул.50 лет Октября, д.6

По 

согласованию

4. СК Михалево 

БМУ «ДК «Гармония»

Московская область, Воскресенский район, с. Ми-

халево, ул. Советская, д.47а

По 

согласованию

Дополнительная информация: 
Директор БМУ «ДК «Гармония» Мильшин Александр Васильевич, р.т. 445-19-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 101 от 02.09.2009 г.

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории избирательных участков муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», ст. 43 Закона Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», с учетом предложений избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материа-

лов на территории избирательных участков муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципаль-
ная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Башма-
кову Л.А.

С.Д. Ёлшин, и.о. Главы 
муниципального образования

Приложение №1 к Постановлению главы
муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
от 02.09.2009 г. №101

Перечень 
специальных мест для размещения агитационных печатных материалов 

на территории избирательных участков муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

Номер изби-

рательного 

участка

Место расположения

1

1) п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, у д. 5 (рядом с ДК «Красный Холм») 

2) п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября (возле магазина «РАЙПО») 

3) п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, у д.13 (у здания администрации)

2

1) п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34 (доска объявлений на фасаде здания ДК 

«Гармония») 

2) п. Белоозерский, ул. Молодежная, у д.15 

3) п. Белоозерский, ул. Молодежная, у д.1

3
1) п. Белоозерский, ул. Молодежная, у д.34а (у здания агитцентра) 

2) п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, у д.8

4

1) п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, у д.8 

2) п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, у д.22 

3) п. Белоозерский, ул. Молодежная, у д.28

5 1) п. Белоозерский, ул. Молодежная, у д.34а (у здания агитцентра)

6

1) п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34 (доска объявлений на фасаде здания ДК 

«Гармония») 

2) с. Юрасово, ул. Центральная, у д.75а (у магазина «РАЙПО» 

3) д. Ворщиково, ул. Центральная, у д.42 

4) д. Цибино, ул. Пименовка, у д.68 

5) с. Михалево, ул. Советская, у д.47а (у здания СК «Михалево»)


