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8 июля, в день памяти свя-
тых благоверных Петра и 
Февронии Муромских, в Рос-
сии отмечается День семьи, 
любви и верности. Этот заме-
чательный семейный празд-
ник не обошёл стороной и на-
ше муниципальное образова-
ние.

В этот день работники би-
блиотеки-филиала №3 посёл-
ка Белоозёрский провели 
ежегодный литературно-му-
зыкальный вечер для взрос-
лых и детей, в котором рас-
сказывали младшему поколе-
нию о том, как важна гармо-
ния в семье, а старшему – 
как со временем её не поте-
рять. 

На мероприятии присут-
ствовало около 30 человек. 
Читальный зал библиотеки 
был празднично украшен, на 
столах стояли цветы, и это де-
лало атмосферу особенно 
уютной и почти домашней. А 
оформленные книжные вы-
ставки «Семья – твой мир», 
«Семья в иконографии» и 
«Всё начинается с семьи» ещё 
больше подпитывали интерес 
детишек к празднику и его 
истории. 

Вечер открыла заведующая 
сектором белоозёрской би-
блиотеки Т.В. Тектова. Гости 

праздника посмотрели не-
большой видеофильм о благо-
верных князе Петре и княги-
не Февронии. Библиотекарь 
В.И. Капнёнкова рассказала 
присутствующим об истоках 
этого замечательного празд-
ника, напомнила житие свя-
тых, подчеркнула роль Рус-
ской Православной Церкви в 
воспитании отношения к бра-
ку и семье, отметила, как важ-
но с самого рождения ребён-
ка уделять ему максимум вни-
мания, заботы и любви, чтобы 
он вырос добрым и отзывчи-
вым. 

По традиции представитель 
администрации поселения 
З.К. Трещалина вручила по-
дарки многодетным семьям: 
Лепёшкиным, Морозовым, 
Глазовым, Кравченко, Кето-
вым и другим. 

Чуть позже, пока в читаль-
ном зале детской библиотеки 
М.И. Бржезинская проводила 
мастер-класс для детей по из-
готовлению открыток, Т.А. 
Морозова рассказала родите-
лям о действующем в посёлке 
на базе дома культуры «Гар-
мония» семейном клубе взаи-
мопомощи «Порука». Этот 
клуб объединяет семьи белоо-
зёрцев, в том числе многодет-
ные. По словам Татьяны Алек-
сандровны, он создан для то-

го, чтобы сообща оказывать 
помощь тем, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию, а 
также как круг семейного об-
щения и досуга.

После того как дети подари-
ли мамам открытки, сделан-
ные своими руками, одна из 
присутствующих многодет-
ных мам – Ю.А. Кетова – ис-
полнила несколько песен под 
гитару, а зал ей активно под-
певал. Мероприятие в библи-
отеке завершилось празднич-
ным чаепитием.

Но празднование Дня се-
мьи, любви и верности на 
этом не закончилось. Вечером 
в ДК «Гармония» прошёл 
праздничный концерт «Знамя 
семьи – любовь», ведущими 
которого стали учащиеся 
школы №18 Валерия Фатенко, 
Татьяна Анощенко и Алек-
сандр Бутенко. Концертная 
программа, подготовленная 
ведущим методистом дома 
культуры Лилией Дьяковой, 
состояла из 23-х песенных и 
танцевальных номеров. Свои-
ми выступлениями белоозёр-
цев поздравили Александра 
Копейкина, Артём Фёдоров, 
Олеся Фёдорова и Нина Обу-
хова (ДК «Красный Холм»), 
танцевальные коллективы 
«Пуговки» и «Жасмин» (ДК 
«Конобеево»), цирковая сту-

дия «Каприз» (ДК «Ашитко-
во»), вокальный ансамбль 
«ЙУ» (храм Всех Святых, в 
Земле Русской просиявших), 
танцевальный коллектив 
«Эмилия» (ДК им. Цюрупы), 
Татьяна Смирнова, ансамбль 
народной песни «Белоозёроч-
ка», Дарья Назарова. В пере-
рывах между номерами веду-
щие загадывали залу загадки, 
предлагали вспомнить ста-
ринные русские пословицы и 
поговорки о семье. Всё это 
создало в концертном зале до-
ма культуры атмосферу тё-
плой дружеской встречи, 
главной темой обсуждения на 
которой стала определяющая 
роль семьи в жизни каждого 
человека.

Как же правильно не просто 
знать о том, что есть такой 
праздник, а праздновать его 
всей семьёй, не просто на-
блюдать за жизнью близких 
людей, а участвовать в ней! 
Давайте же пожелаем друг 
другу быть более вниматель-
ными по отношению к своей 
семье, своим близким, забо-
титься о них, укреплять и лю-
бить с каждым днём всё силь-
нее! 

Анна ЦОМБОЛОВА, 
заведующая библиотекой, 

Анна ЗЕНИНА

Ф
от

о 
 А

.Ц
ом

б
ол

ов
ой



2 15 июля 2014 № 17 (209)

С 19 по 29 июня 2014 года на терри-
тории городского поселения Белоозёр-
ский Военно-патриотическим центром 
«Вымпел» проводился Военно-патрио-
тический лагерь «Честь имею!», посвя-
щённый памяти Ю.В. Андропова. В 
нём приняли самое активное участие 
курсанты белоозёрского Военно-па-
триотического общества «Клён».

15 июня Юрию Владимировичу Ан-
дропову исполнилось бы 100 лет. В те-
чение 15 лет этот выдающийся государ-
ственный деятель возглавлял органы 
государственной безопасности нашей 
страны (1967-1982), являясь председа-
телем Комитета государственной безо-
пасности СССР, и в течение полутора 
лет руководил нашей страной, будучи 
Председателем Верховного совета 
СССР и Генеральным секретарём ЦК 
КПСС (1982-1984). 

В период, когда Юрий Владимирович 
возглавлял КГБ СССР, были созданы 
группы специального назначения «Аль-
фа» (1974) и «Вымпел» (1981). Традици-
онно в лагерях ВПЦ «Вымпел» два отряда 
носят названия этих спецгрупп.

Первый день лагеря был посвящён рас-
пределению по отрядам, получению фор-
мы, пришиванию нашивок, разучиванию 
песен, девиза и речёвок отрядов. После 
ужина – традиционное вечернее меро-
приятие «Будем знакомы!», на котором 
ребята знакомились с командой Военно-
патриотического центра «Вымпел».

На второй день курсанты прошли Спе-
циальный комплексный тренинг, направ-
ленный на выявление лидеров и сплоче-
ние отрядов, после чего начались будни 
военного лагеря. 

Каждый лагерь ВПЦ «Вымпел» имеет 
свою специфику. Так, нашей особенно-
стью стало применение на тактических 
занятиях страйкбольного вооружения. 
Страйкбольное оборудование и снаря-

жение для участников лагеря было пре-
доставлено белоозёрским Военно-патри-
отическим обществом «Клён», которое в 
течение нескольких лет является партнё-
ром ВПЦ «Вымпел» и организует военно-
тактические игры с использованием 
страйкбольного вооружения.

Ещё одной особенностью нашего лаге-
ря стало предоставление младшим ко-
мандирам отрядов большей самостоя-
тельности в управлении отрядами. Фак-

тически всё руководство отрядами осу-
ществлялось самими ребятами. Отметим, 
что Артём Синёв (отряд «Вымпел»), Дми-
трий Любчиков (отряд «Альфа») и Сер-
гей Копчёнов (отряд «Каскад») отлично 
справились с поставленными перед ними 
задачами. Передача полномочий по 
управлению отрядами курсантам повы-
сило требования к командирам отделе-
ний, на которых возлагались как хозяй-
ственные, так и военно-тактические во-
просы. В целом, по мнению инструктор-
ско-преподавательского состава лагеря, 
ребята продемонстрировали хорошие 
командирские навыки.

Основной упор в занятиях был сделан 
на тактическую подготовку к военной 
игре, которая проводилась в предпослед-
ний день лагеря. Курсанты учились пра-
вильно перемещаться и маскироваться, 

поддерживать друг дуга, управлять отря-
дами в «боевой» обстановке. 

Рассказывать о событиях лагерной 
смены можно очень долго, остановимся 
на наиболее запоминающихся.

21 июня прошло вечернее мероприятие, 
посвящённое началу Великой Отечествен-
ной войны. Большое впечатление на ребят 
произвёл фильм «Брестская крепость». 

Встреча с Героем России полковником 
Евгением Демьяновичем Шендриком вы-

Военно- 
лагерь

ФУТБОЛ

В соревнованиях среди юношей уча-
ствует 10 команд. Соревнования прово-
дятся в один круг. Результаты игр юно-
шей такие: 

«Цюрупа» – «Спарта» - 3:2, 
«Спарта» – «Горняк» - 2:1, 
«Химик» – «Спарта» - 4:3, 
«Спарта» – «Барановское» - 8:0. 
В соревнованиях наступил перерыв до 

20 августа. 
В первенстве района среди мужчин уча-

ствуют 14 команд. Соревнования прово-
дятся в два круга и без перерыва. Прошло 
12 туров, тройка призёров выглядит так: 

1-е место – «Спарта» – 31 очко, 
2-е место – «Горняк» – 29 очков, 
3-е место – «Гигант» – 28 очков. 
Результаты последних игр команды: 
«Энергия» – «Спарта» - 2:5, 
«Спарта» – «Химик» - 4:2, 
«Фетр» – «Спарта» - 1:3, 
«Спарта» – «Цюрупа» - 4:1, 
«Пересвет» – «Спарта» - 0:5. 
Таблицу Первенства среди мужских 

команд после 12 туров см. ниже.

Николай ДАВЫДОВ, 
директор МКУ «БСЦ «Спарта»

Первенство Воскресенского района по футболу среди мужчин после 12 туров

Место Команда Игр Поб. Нич. Пор. Очки ЗМ ПМ РМ
1 ФК «Спарта» 12 10 1 1 31 45 11 34
2 ФК «Горняк» 12 9 2 1 29 35 13 22
3 ФК «Гигант» 12 9 1 2 28 52 25 27
4 ФК «Энергия» 12 8 2 2 26 42 20 22
5 ФК «Федино» 12 6 5 1 23 41 23 18
6 ФК «Конобеево» 12 6 3 3 21 39 27 12
7 ФК «Химик» 12 5 2 5 17 28 25 3
8 ФК «Барановское» 12 5 2 5 17 30 39 -9
9 ФК «Хорлово» 12 5 1 6 16 25 26 -1
10 ФК «Цюрупа» 12 3 1 8 10 28 41 -13
11 ФК «Лесной» 12 3 1 8 10 29 45 -16
12 «Пересвет» 12 3 0 9 9 27 48 -21
13 ФК «Фетр» 12 1 1 10 4 22 42 -20
14 ФК «Олимп» 12 0 0 12 0 10 68 -58

Продолжаются игры 
на Первенство Воскресенского 
района по футболу среди 
юношеских и мужских команд 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№  242 от 10.07.2014 г.      

О назначении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
на земельном участке 

с кадастровым номером 
50:29:0030106:22

Рассмотрев заявление  Барановой Н.П. № 
460-Б от 11.06.2014 г., руководствуясь Феде-
ральным законом  РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 
№ 131 от 06.10.2003 г., Градостроительным 
кодексом РФ, Уставом муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозер-
ский», ст. 29  Правил  землепользования и за-
стройки городского поселения Белоозер-
ский, утвержденных решением Совета депу-
татов городского поселения Белоозерский № 
537/44 от 29.11.2012 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
50:29:0030106:22, расположенном по адресу: 
п. Белоозерский, ул. Коммунальная, у д. 5, 
площадью 52,2 кв.м .

2. Проведение публичных слушаний назна-
чить на  20 августа 2014 года в 11-00 часов  по 
адресу: п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 
д.8.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном органе «Муници-
пальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин,
Глава администрации
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Матч 10-го тура 
«Фетр» - «Спарта»
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звала у участников лагеря серьёзный ин-
терес. Евгений Демьянович рассказал о 
своём жизненном пути, о боевых товари-
щах и наиболее запомнившихся эпизо-
дах своей службы в группе специального 
назначения «Альфа». Отдельное занятие 
было проведено для инструкторско-пре-
подавательского состава, на котором Ев-
гений Демьянович рассказал, на что сле-
дует обратить внимание при проведении 
учебных занятий с курсантами.

Герой России Е.Д. Шендрик и дирек-
тор ВПЦ «Вымпел» С.Д. Омельченко вру-
чили ребятам васильковые береты Пре-
зидентского полка.

В ходе проведения нашего лагеря ребя-
та работали с командой «Рамспас» МЧС 
России, которая проводила альпинист-
скую подготовку.

Экскурсия на Федеральное казённое 
предприятие «Государственный казён-
ный научно-испытательный полигон ави-
ационных систем» позволила ребятам 

познакомиться с уникальным оборон-
ным предприятием, на котором проходят 
испытания все разрабатываемые авиаци-
онные аппараты нашей страны. На поли-
гоне также работают с авиационными 
катапультами пилотов, «чёрными ящика-
ми», вертолётными минами, тактически-
ми ракетами и многим другим. Курсанты 
побывали на специальном треке, на кото-
ром в ходе испытаний достигается ско-
рость в пять махов (то есть скорости, в 
пять раз превышающей скорость звука - 
Ред). Встречу с ребятами проводил ди-

ректор предприятия Олег 
Юрьевич Пронин и исполни-
тельный директор Владимир 
Яковлевич Ниязов.

Мероприятие, посвящённое 
памяти Героя России Алексея 
Ситникова и сотрудника Цен-
тра специального назначения 
ФСБ России Виталия Рыбако-
ва, провели сотрудники ВПЦ 
«Вымпел» Фаина Родионовна 
Макарова и Геннадий Алек-
сандрович Пискарёв.

Завершающая военно-так-
тическая игра проводилась 28 
июня при дождливой погоде. В 
нашем мероприятии приняла 
участие страйкбольная коман-
да «F.A.T.E.» с партнёрами. 
Активные действия шли до 
обеда, но, несмотря на дождь, 
часть групп продолжили игру 
и после обеда.

Последний вечер в лагере запомнился 
концертом «Мы – команда!». Ребята из 
всех трёх отрядов в течение лагеря гото-
вили свои номера и выступили с ними 
перед командирами и товарищами. 

Лагерь завершился. На его закрытии 
выступил глава городского поселения Бе-
лоозёрский ветеран боевых действий 
Владимир Юрьевич Кузнецов, который 
поздравил ребят с окончанием лагеря и 
поблагодарил команду ВПЦ «Вымпел» за 
высокий уровень работы с подрастаю-
щим поколением.

По итогам работы лагеря 
Почётными грамотами ВПЦ 
«Вымпел» были награжде-
ны курсанты Артём Синёв, 
Дмитрий Любчиков, Сергей 
Копчёнов, Эдуард Портян-
кин, Артём Ермолаев, Ари-
на Тимофеева, Анатолий 
Глазунов, Никита Коняев. 
Благодарностью ВПЦ «Вым-
пел» отмечены Виталий Ко-
новал, Вячеслав Худяков, 
Евгений Шкляр, Виктория 
Жиляева, Иван Медведев, 
Никита Лукинов и Елизаве-
та Морозова.

Руководство ВПЦ «Вым-
пел» выражает благодар-
ность руководителям пред-
приятий белоозёрской про-
мышленной площадки Оле-
гу Юрьевичу Пронину, Ва-

силию Владимировичу Докину, Алексан-
дру Дмитриевичу Слободянюку за содей-
ствие в проведении лагеря. Большую по-
мощь оказали также Наталья Михайлов-
на Крылова, Евгений Федорович Шкьо-
пу, Нели Николаевна Лепёшкина. 

Руководство ВПЦ «Вымпел» выражает 
благодарность руководителям предприя-
тий Олегу Юрьевичу Пронину, Василию 
Владимировичу Докину, Александру 
Дмитриевичу Слободянюку, Евгению 
Олеговичу Бирюкову, Николаю Петро-
вичу Лебедеву, Олегу Евгеньевичу Еки-

мову за содействие в проведении лагеря. 
Большую помощь оказали также Ната-
лья Михайловна Крылова, Евгений Фе-
дорович Шкьопу, Нели Николаевна Ле-
пёшкина. 

Лагерь завершился, но память о пре-
красно проведённых днях ребята увози-
ли в Балашиху, Калининград, Карелию, 
Москву и другие города и веси нашей 
Родины.

Павел РЕШЕТОВ, 
1-й заместитель 

главы администрации 
городского поселения Белоозёрский.

Фото из архива ВПО «Клён»
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Для формирования личности граж-
данина любой страны большое значе-
ние имеет патриотическое воспита-
ние и подготовка к защите Родины. 

Сотрудничество белоозёрского Во-
енно-патриотического общества 
«Клён» и Военно-патриотического 
центра «Вымпел» продолжается уже 
несколько лет. Совместные военно-
патриотические и военно-тактиче-
ские игры, участие в проводимых во-
енно-патриотических мероприятиях 
имеют единую направленность на 
формирование из ребят патриотов 
своей страны, верных товарищей, го-
товых прийти на выручку друг другу. 
За годы сотрудничества десятки под-
ростков-белоозёрцев прошли подго-
товку по программам групп специаль-
ного назначения «Вымпел» и «Аль-
фа», адаптированным для молодёжи 
Военно-патриотическим центром 
«Вымпел». 

Работа, проводимая ВПО «Клён» и 
ВПЦ «Вымпел», особенно актуальна се-
годня, когда на границе нашей Родины 
вспыхнула братоубийственная граж-
данская война. Воспитание у молодёжи 
уважения к традициям других народов, 
развитие взаимопонимания между раз-
личными культурами – одно из направ-
лений Межрегиональных программ па-
триотического воспитания молодёжи 
«Честь имею!» и «Антитеррор: голос 
юных, выбор молодых».

Отмечу также, что 15-летняя плодот-
ворная воспитательная работа ВПО 
«Клён» отмечена Благодарностью ко-
мандира Президентского полка Служ-
бы коменданта Кремля Федеральной 
службы охраны России и дипломом Мо-
сковской областной Думы.

Олег ЕКИМОВ, 
депутат Совета депутатов 

городского поселения Белоозёрский

Работа с молодёжью в нашем посёл-
ке ведётся постоянно. У нас работает 
большое количество кружков в доме 
культуры «Гармония» и школе ис-
кусств «Фламинго», секции в спортив-
ном центре «Спарта». 

Среди коллективов, работающих с 
молодыми людьми, особняком стоят 
скаутский отряд «Единорог» (руково-
дитель – С.Ю. Петрашин) и Военно-
патриотическое общество «Клён» (ру-
ководители – О.Е. Екимов и П.А. Ре-
шетов). Эти коллективы ведут широ-
кую воспитательную работу, включаю-
щую в себя регулярные занятия по 
специальным программам, а также 
участие ребят в различных выездных 
мероприятиях. 

Скауты ежегодно участвуют в трени-
ровочных спортивных и туристиче-
ских слётах, региональных, межрегио-
нальных или всероссийских скаутских 
лагерях, различных благотворитель-
ных акциях, направленных на воспита-
ние в подростках гражданского патри-
отизма. Ребята активно действуют и в 
своём муниципальном образовании: 
участвуют в субботниках и других ак-
циях, проводимых Молодёжным сове-
том при главе поселения, взаимодей-
ствуют с Советом ветеранов.

Курсанты ВПО «Клён» участвуют в 
военно-патриотических лагерях ВПЦ 
«Вымпел». Ребята побывали в лагерях, 
проходивших в Белгороде, Волгограде, 
Карелии, Кисловодске, Муроме. Друж-
ба у ребят не прекращается и после ла-
герных смен. Они общаются в сети Ин-
тернет, встречаются на различных ме-
роприятиях, проходящих в Москве. 
Эти ежегодные мероприятия, проводи-
мые Военно-патриотическим центром 
«Вымпел» в Кремле, собирают сотни 
людей, в том числе и ребят из разных 
уголков России. Радует, что наши моло-
дые белоозёрцы принимают в них са-
мое активное участие!

Ольга НИКИТИНА

патриотический 
«Честь имею!»
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РЕШЕНИЕ
№ 48/7 от 10 июля 2014 г.                                                               

Об утверждении порядка ознакомления 
с документами и материалами 

избирательной комиссии 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
и получения копий этих документов и 

материалов 

В соответствии с Федеральным закону от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации” За-
коном Московской области от 4 июня 2013 г. № 
46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», муниципальная избиратель-
ная комиссия  РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок ознакомления с доку-
ментами и материалами избирательной комис-
сии муниципального образования «Городское 
поселения Белоозерский» и получения копий 
этих документов и материалов  (прилагается).

2. Опубликовать решение в  официальном пе-
чатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» - «Муни-
ципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения 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 муници-
пального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  № 48-7 от 10.07.2014 г

ПОРЯДОК
ознакомления с документами 

и материалами избирательной комиссии 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
и получения копий этих документов 

и материалов 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок ознакомления с 

документами и материалами избирательной 
комиссии муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»  (далее – 
Порядок) регламентирует порядок реализа-
ции прав лиц, имеющих в соответствии с Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участия в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон) и Законами Мо-
сковской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» (далее – закон Мо-
сковской области) право знакомиться с доку-
ментами и материалами избирательной ко-
миссии муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»    (далее – Ко-
миссия), получать копии этих документов и 
материалов, а также требовать заверения 
этих копий.

Комиссия обеспечивает права лиц, указан-
ных в Федеральном законе и Законах Москов-
ской области доступ к документам, находя-
щимся в распоряжении Комиссии, в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными 
действующим законодательством.

1.2. Член Комиссии с правом решающего 
голоса вправе знакомиться со всеми доку-
ментами и материалами Комиссии.

Член Комиссии с правом совещательного 
голоса вправе знакомиться с документами и 
материалами, непосредственно связанными 
с выборами и референдумами, включая доку-
менты и материалы, находящиеся на машино-
читаемых носителях, соответствующей и ни-
жестоящих комиссий и получать копии этих 
документов и материалов.

1.3. Член Комиссии с правом решающего 
или совещательного голоса не вправе полу-
чать копии с избирательных бюллетеней, от-
крепительных удостоверений, списков изби-
рателей, подписных листов, иных документов 
и материалов, содержащих конфиденциаль-
ную информацию, отнесенную к таковой в по-
рядке, установленном федеральным законом, 
либо требовать заверения указанных копий, а 

также не вправе делать какие-либо выписки 
(записи) из указанных документов.

Перечень сведений, которые могут находить-
ся в документах и материалах избирательной 
комиссии и являющихся конфиденциальной ин-
формацией, установлен Федеральным законом 
N 149-ФЗ от 27 июля 2006 г «Об информации, 
информационных технологиях и защите инфор-
мации»,  Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ  «О персональных данных», 
иными федеральными законами, а также Ука-
зом Президента Российской Федерации от 6 
марта 1997 года № 188 «Об утверждении переч-
ня сведений конфиденциального характера».

К сведениям конфиденциального характера в 
отношении физических лиц, в частности, отно-
сятся сведения о фактах, событиях и обстоя-
тельствах частной жизни гражданина, позволя-
ющие идентифицировать его личность (персо-
нальные данные, которыми являются: сведения 
о фамилии, имени отчестве, дате рождения, 
адресе места жительства, о номере, о дате вы-
дачи паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, и об органе, выдавшем ука-
занный документ или иной документ, удостове-
ряющий личность физического лица, сведения 
о банковских счетах индивидуальных предпри-
нимателей), за исключением сведений, подле-
жащих распространению в средствах массовой 
информации в установленных федеральными 
законами случаях.

К сведениям конфиденциального характера в 
отношении юридических лиц относятся сведе-
ния о банковских счетах юридических лиц.

В соответствии со статьей 26 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» 
Комиссией не могут быть разглашены (пред-
ставлены для ознакомления и снятия копий тре-
тьим лицам), полученные Комиссией из кредит-
ных организаций документы (справки) об опе-
рациях по счетам конкретных юридических лиц 
и физических лиц.

1.4. Для ознакомления с документами и (или) 
материалами требуется представление личного 
письменного заявления, в котором указывают-
ся:

фамилия, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность (наименование, се-
рия и (или) номер документа, дата и место его 
выдачи, место рождения, орган, выдавший до-
кумент) лица, запрашивающего документ, 
адрес регистрации по месту жительства и фак-
тического проживания, номера контактных те-
лефонов, факсов, адрес электронной почты;

реквизиты запрашиваемых документов и 
(или) материалов, позволяющие их идентифи-
цировать (например, название, дата, номер, ха-
рактер, содержание документа);

собственноручная подпись, дата и время.
К заявлению должна прикладываться копия 

документа, подтверждающего право лица на 
ознакомление с документами и материалами 
Комиссии.

1.5. Заявление, указанное в пункте 1.4 на-
стоящего Порядка, должно быть рассмотрено 
и разрешено по существу Председателем (в 
случае его отсутствия – заместителем пред-
седателя или секретарем) Комиссии в период 
избирательной кампании, кампании референ-
дума в рамках сроков, установленных законо-
дательством о выборах и референдумах (не 
позднее пяти дней со дня поступления), в 
иное время – в течение периода, установлен-
ного в части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (в течение 30 
дней со дня регистрации письменного заяв-
ления).

1.6. Председатель (заместитель председа-
теля или секретарь) Комиссии вправе в рам-
ках сроков, предусмотренных в пункте 1.5 на-
стоящего Порядка, уточнить (в письменной 
либо устной форме) у заявителя предмет его 
заявления, согласовать порядок ознакомле-
ния с запрашиваемыми документами либо 
материалами и получения копий документов 
либо материалов.

1.7. В случае, если заявление, указанное в 
пункте 1.4 настоящего Порядка, не соответ-
ствует требованиям Федерального закона, 
настоящего Порядка, Комиссия направляет 
заявителю письменный мотивированный от-
каз в предоставлении для ознакомления доку-
ментов и материалов и изготовления их ко-
пий.

1.8. В предоставлении документов и мате-
риалов для ознакомления или представления 

и заверения их копий, может быть отказано по 
следующим основаниям:

1.8.1. обратившийся не является лицом, име-
ющим в соответствии с законодательством 
право на ознакомление с документами и мате-
риалами Комиссии, получение и заверение их 
копий;

1.8.2. запрашиваемые документы отсутству-
ют в распоряжении Комиссии;

1.8.3. заявление не содержит всех сведений, 
указанных в пункте 1.4. настоящего Порядка, 
либо содержит недостоверные сведения или 
сведения неопределенного характера, не по-
зволяющие установить документы (материалы), 
доступ к которым или копии которых запраши-
вает.

1.8.4. к заявлению не приложены документы, 
предусмотренные пунктом 1.4. настоящего По-
рядка;

1.8.5. запрашиваемые документы не относят-
ся к документам, предусмотренным Федераль-
ным законом, законами Московской области.

2. Ознакомление с документами и мате-
риалами Комиссии

2.1. Председатель (заместитель председате-
ля или секретарь) Комиссии обязан создать не-
обходимые условия для ознакомления с доку-
ментами и материалами, в частности:

1) согласовать с заявителем конкретные дату 
(даты) и время ознакомления с документами и 
материалами;

2) предоставить заявителю рабочее место.
Конкретные дата и время ознакомления с до-

кументами и материалами Комиссии назнача-
ются председателем (заместителем председа-
теля, либо секретарем) Комиссии в пределах 
сроков рассмотрения заявления, установлен-
ных настоящим Порядком. Соответствующая 
резолюция наносится на заявление.

2.2. Документы и материалы Комиссии пре-
доставляются для ознакомления по адресу ме-
ста нахождения Комиссии и только в период 
времени установленного в Комиссии режима 
работы.

2.3. Ознакомление заявителя с документами 
и материалами Комиссии (в том числе в маши-
ночитаемом виде) осуществляется в присут-
ствии председателя (заместителя председате-
ля или секретаря) Комиссии и в условиях, кото-
рые исключают возможность изъятия, повреж-
дения или уничтожения документов и материа-
лов комиссии, внесения в них исправлений и 
дописок, их копирования.

2.4. При ознакомлении с документами и ма-
териалами, заявителю запрещается осущест-
влять фотосъемку (видеосъемку) этих докумен-
тов и материалов, пользоваться мобильным те-
лефоном непосредственно при работе с доку-
ментами и материалами, а также без специаль-
ного разрешения председателя (заместителя 
председателя или секретаря) Комиссии поль-
зоваться письменными принадлежностями, де-
лать выписки из документов. 

2.5. При ознакомлении с документами и ма-
териалами Комиссии, при необходимости, 
предусматриваются технологические переры-
вы. В этом случае документы сдаются уполно-
моченному лицу, а заявитель покидает помеще-
ние Комиссии.

2.6. В случае если Заявитель не успел озна-
комиться со всеми предоставленными доку-
ментами в отведенное время, процедура озна-
комления продолжается в следующий день, 
отведенный для ознакомления с документами 
в соответствии с настоящим Порядком.

2.7. В случае если для ознакомления с доку-
ментами заявлено несколько заявлений, они 
удовлетворяются в порядке очередности, 
устанавливаемой лицом, исполняющим заяв-
ление.

2.8. Председателю (заместителю председате-
ля, либо секретарю) не разрешается давать зая-
вителю советы, консультации юридического ха-
рактера, вести обсуждение документов, а также 
разглашать конфиденциальные сведения.

2.9. Выдача документов фиксируется в соот-
ветствующем журнале учета.

2.10. В случае если для ознакомления истре-
буется более одного документа, следующий 
документ предоставляется только после окон-
чания ознакомления с предыдущим.

2.11. Не допускается при ознакомлении с 
документами осуществление каких бы то ни 
было действий, направленных на уничтожение 
(порчу) документов, либо содержащихся в них 
сведений.

2.12. По окончании ознакомления с докумен-
тами уполномоченное лицо в соответствующей 
графе журнала делает отметку о дате ознаком-
ления, получает роспись лица, ознакомившего-
ся с документами, вписывает его фамилию, 
имя, отчество, дату и номер документа, дающе-
го право на ознакомление, и проверяет сохран-
ность документов.

Также в подтверждении факта ознакомления, 
заявитель наносит в своем заявлении запись «С 
документом(ами) ознакомлен(а) в полном объ-
еме», расписывается с указанием своих фами-
лии, имени, отчества и даты ознакомления.

2.13. Ответственность за сохранность доку-
ментов возлагается на лицо, контролирующее 
процесс ознакомления, и лицо которое знако-
мится с документами..

2.14. Дополнительные вопросы лиц, изучаю-
щих документы, их претензии рассматриваются 
Комиссией в установленном законом порядке.

2.15. Вынос документов, предоставленных 
для ознакомления, из помещения, в котором 
происходит ознакомление, категорически за-
прещен.

2.16. Доступ к документам Комиссии и пре-
доставление их копий осуществляются с со-
блюдением требований по защите конфиден-
циальной информации.

3. Порядок изготовления копий докумен-
тов и материалов

3.1. Лица, имеющие в соответствии с законо-
дательством право требовать предоставление 
копий документов и материалов Комиссии, ука-
зывает в заявлении, направленном в соответ-
ствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка, све-
дения о представлении ему копий документов и 
материалов, которые в соответствии с законом 
и настоящим Порядком могут быть выданы. При 
этом требование о заверении копий докумен-
тов должно быть оговорено заявителем в своем 
заявлении отдельно.

3.2. Комиссия обязана в установленные в 
пункте 1.5 настоящего Порядка сроки предо-
ставить заявителю заверенные копии указан-
ных в пункте 1.2. настоящего Порядка докумен-
тов и материалов.

3.3. В соответствии с Федеральным законом 
не подлежат изготовлению копии со следующих 
документов и материалов:

1) избирательных бюллетеней;
2) открепительных удостоверений;
3) списков избирателей;
4) иных документов и материалов, содержа-

щих конфиденциальную информацию, в том 
числе об операциях юридических и физических 
лиц в кредитных организациях.

3.4. В соответствии с Федеральным законом 
заверение копий документов и иных материа-
лов Комиссии производится в соответствии с 
установленным порядком заверения копий до-
кументов, выдаваемых избирательными комис-
сиями. При заверении копии документа ниже 
реквизита «Подпись» проставляется завери-
тельная надпись «Верно», наименование долж-
ности лица, заверившего копию, его личная 
подпись, ее расшифровка, дата заверения ко-
пии и проставляется печать Комиссии.

3.5. Копии документов выдаются заявителю 
под роспись в графе журнала выдачи копий до-
кументов Комиссии.

Также в подтверждение этого факта выдачи 
копий документов и материалов Комиссии зая-
витель на своем заявлении наносит запись 
«Копия(и) запрашиваемого(ых) документа(ов) 
получена(ы) в полном объеме», расписывается 
с указанием своих фамилии, имени, отчества, 
даты и времени получения.

В случае, ели заявитель не явился в назна-
ченное время для получения копий документов, 
они направляются средствами почтовой связи 
заказным письмом с уведомлением о получе-
нии по адресу, указанному в заявлении.

3.6. Конкретные сроки изготовления копий 
документов определяются техническими воз-
можностями Комиссии.

4. Ответственность за нарушение настоя-
щего Порядка

4.1. Лицо, знакомящееся с документами и 
материалами Комиссии, в случае незаконного 
разглашения конфиденциальной информации, 
ставшей ему известной в ходе ознакомления с 
документами и материалами, либо исполнения 
им полномочий члена Комиссии, несет ответ-
ственность в соответствии с федеральными за-
конами.


