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Ненастные выходные на рубеже 
лета и осени, как будто вняв увеще-
ваниям детей и их родителей, усту-
пили место погожему и солнечному 
сентябрьскому дню. Прекрасная по-
года добавила солнечные краски в 
яркий, расцвеченный цветами и воз-
душными шарами первый осенний 
праздник. Традиционный День зна-
ний пришёлся в этом году на 2 сентя-
бря.

Наш корреспондент побывал на 
торжественной линейке в двух учеб-
ных заведениях – школе №18 и ли-
цее №23. 

Для школы №18 этот год – юби-
лейный. Ей исполняется 30 лет, о чём 
напомнила в своём выступлении ди-
ректор школы Н.И. Федосова.

А директор лицея №23 В.С. Евсеев 
сообщил учащимся, их родителям и 
гостям праздника, что в рамках наци-
онального проекта «Образование» в 
Московской области лицей, как по-
бедитель, получил сертификат на 
один миллион рублей. Эти средства 
потрачены на оборудование для на-
учно-практической лаборатории, в 
которой старшеклассники будут изу-
чать физику, математику, химию, 
биологию. Владимир Сергеевич от-
метил также, что во время летних ка-
никул было отремонтировано поме-
щение для группы продлённого дня и 
установлены подвесные потолки в 
рекреации второго этажа. Благодаря 
помощи предпринимателя Л.Ю. 
Алимковой приобретена  мебель для 
учительской. Администрацией Вос-
кресенского района выделены два 
миллиона рублей на капитальный ре-
монт спортивного зала, который уже 
завершается.

Детей и их родителей с началом но-
вого учебного года поздравили гости 
праздника – глава городского посе-
ления Белоозёрский В.Ю. Кузнецов, 
начальник управления муниципаль-

ной собственностью и земельно-пра-
вовых отношений администрации 
Воскресенского района А.В. Ключан-
ский, директор ФКП «ГкНИПАС» 
О.Ю. Пронин, заместитель директо-
ра ВМЗ «Салют» Г.В. Четвероус, ди-
ректор МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
Е.О. Бирюков, заместитель директо-
ра ФКП «ВГКАЗ» В.И. Сверчков, за-
меститель начальника отдела безо-
пасности КБ «Химмаш» В.И. Кули-
ков, а также настоятель храма Всех 
святых, в земле Российской просияв-
ших, протоиерей Роман Сыркин.

В.Ю. Кузнецов отметил, что школь-
ный труд учащихся, конечно, нужно 
поощрять, и таким поощрением со 
стороны администрации и белоозёр-
ских предпринимателей послужит 
большой современный бассейн, ко-
торый предполагается открыть в ав-
густе 2014 года на территории наше-
го посёлка (подробнее о строитель-
стве бассейна читайте в следующем 
выпуске газеты).

О.Ю. Пронин поделился своей 
обеспокоенностью тем, что измени-
лись устремления подрастающего 
поколения, уже никто не хочет ста-
новиться лётчиками, космонавтами 
и конструкторами. А выступая перед 
учащимися лицея №23, Олег Юрье-
вич, в подтверждение своих слов, 
тут же, на линейке, задал вопрос 
двум первоклассникам: а кем они 
мечтают стать, когда вырастут? 
Один назвал профессию артиста, 
другой – полицейского. Директор 
ФКП «ГкНИПАС» напомнил ребя-
там, что стране очень нужны грамот-
ные инженеры, технические специ-
алисты, что на предприятиях белоо-
зёрской промплощадки достаточно 
рабочих мест для выпускников, и 
призвал школьников получать до-
бротное техническое образование и 
возвращаться в родной посёлок ра-
ботать на предприятия авиационной 
отрасли. Олег Юрьевич пообещал 

также, что в будущем году усилиями 
руководства предприятия и админи-
страции поселения на территории 
посёлка появится новый памятник 
– настоящий военный самолёт, как 
символ устремлённости в небо тех, 
кто строил посёлок, и как «визитная 
карточка» белоозёрских предприя-
тий.

А затем, по давней традиции, ста-
рые бронзовые колокольчики в ру-
ках девочек-первоклассниц и юно-
шей-выпускников возвестили о на-
чале нового учебного года. 

Для тех, кто впервые переступил 
школьный порог, праздник продол-
жился уже в школе. 

В 8-х классах школы №18 на уроке 
побывал настоятель белоозёрского 
храма о. Роман, проведя вводную бе-
седу с восьмиклассниками, которым 
предстоит изучать новый для них 
предмет – «Духовное краеведение 
Подмосковья».

Праздничные мероприятия, посвя-
щённые Дню знаний, прошли также 
в Фаустовской и Цыбинской общеоб-
разовательных школах. Представите-
ли администрации городского посе-
ления Белоозёрский сердечно по-
здравили учащихся и преподавателей 
с началом нового учебного года. За-
бытый за лето звонок возвестил о 
том, что первая учебная четверть на-
чалась. Будущие выпускники, вдруг 
отчаянно повзрослевшие, взяв за ру-
ки нарядных первоклассников, ввели 
их в обновлённые за лето светлые 
школьные классы. Начались первые 
уроки 2013-2014 учебного года.

В послеобеденное время для 
школьников и их родителей в доме 
культуры «Гармония» прошло празд-
ничное представление с песнями, 
танцами, сценическими миниатюра-
ми и весёлыми конкурсами.

Станислав ПЕТРАШИН
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Школьный сентябрь 
распахивает двери



3 сентября временно ис-
полняющий обязанности Гу-
бернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьёв посе-
тил с рабочим визитом Вос-
кресенский муниципальный 
район.

Глава региона проверил 
исполнение поручений на 
заводе «Лафарж Цемент» по 
установке очистных соору-
жений.

«Выбросы без фильтра се-
рьёзно влияют на экологию. 
В мой прошлый визит была 
достигнута стратегическая 
договорённость с руковод-
ством предприятия о том, что 
будут запущены самые со-
временные фильтры, кото-
рые даже при визуальном ос-
мотре меняют выбросы в ат-
мосферу. До конца года бу-
дет установлен третий, а все-
го их должно быть пять», – 
сказал руководитель регио-
на. Он добавил, что произво-
дители цемента идут на-

встречу жителям Мо-
сковской области, но 
им настойчиво реко-
мендуется располо-
жить центр продаж и 
штаб-квартиру в Под-
московье, потому что 
продажи идут через 
другой субъект, и это 
не совсем корректно 
для области, так как 
налоги в бюджет Под-
московья поступают в 
минимальном количе-
стве.

Кроме того, временно ис-
полняющий обязанности Гу-
бернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьёв ознако-
мился с проектной докумен-
тацией водопровода в микро-
районе Медведка городского 
поселения Воскресенск. 
Местные жители встретили 
Андрея Юрьевича аплодис-
ментами, ведь после предыду-
щего визита у сельчан отре-
монтировали дорогу, поста-
вили игровую площадку. 

Жизнь стала налаживаться. 
Это, однако, совсем не озна-
чает, что просьбы у воскре-
сенцев на этом исчерпаны. В 
первую очередь, местных жи-
телей интересовали сроки, 
когда к ним в дома придёт пи-
тьевая вода. Специалисты за-
верили главу региона, что ав-
густ 2014 года – реальные 
сроки для воплощения проек-
та. Разумеется, были и другие 
вопросы: организация мест 
отдыха, обустройство пеше-

ходного перехода на желез-
ной дороге, вопросы эколо-
гии, переработка фосфогип-
са.

«Поставлены новые спра-
ведливые задачи, на которые, 
безусловно, отреагируют вла-
сти города и района», – ре-
зюмировал Андрей Воробьёв.

Сайт администрации 
Воскресенского района

http://www.vmr-mo.ru
Фото Сергея ГЛЕБОВА
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24 августа в ДК «Гармония» п. Бело-
озёрский состоялось учредительное 
собрание местного отделения Всерос-
сийской политической партии «Роди-
на».

В Воскресенском районе образовано 
местное (районное) отделения «Роди-
ны». И не случайно учредительное со-
брание прошло в Белоозёрском, кото-
рый является центром ВПК в Воскре-
сенском районе. Пока развитие воен-
но-промышленного комплекса было 
приоритетным в экономике страны, 
развивались и предприятия Белоозёр-
ской промплощадки, и Воскресенский 
химкомбинат, и Цюруповская ткацкая 
фабрика, которая выполняла заказы 
Минобороны. Но, как заявил на собра-
нии глава городского поселения Белоо-
зёрский В.Ю. Кузнецов, надежда на 
возрождение отечественного ВПК 
есть, и действовать в этом направле-
нии необходимо. Создание партии 
«Родина» – это поддержка идеи воз-
рождения нашей страны через воз-
рождение военно-промышленного 
комплекса.

В своём выступлении Владимир 
Юрьевич подчеркнул, что партия «Ро-
дина» не является оппозиционной 
Президенту и Правительству РФ. Но 
нередко выступает оппонентом «Еди-
ной России» по ряду позиций. Напри-
мер, в соответствии с Уставом партии, 
лидеры отделений партии не могут од-
новременно возглавлять муниципали-
теты. Наоборот, муниципальные чи-
новники должны быть подконтрольны 
партии, выдвинувшей их на ту или 
иную должность.

В работе учредительного собрания 
приняли участие 25 из 27 зарегистри-
рованных в Воскресенском районе 
членов партии – жители городского 
поселения Белоозёрский и городского 
поселения Воскресенск. Председате-
лем собрания был избран В.Ю. Кузне-
цов, секретарём – Г.Б. Егоров. Генна-

дий Борисович – не случайный чело-
век в партии. Он стоял у основания 
создания местного отделения «Роди-
ны» ещё до её вхождения в «Справед-
ливую Россию».

Итогом работы собрания стало обра-
зование, в соответствии с решением 
Политсовета регионального отделения 
партии от 8 августа 2013 года, местного 
отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Родина» на территории 
Воскресенского района. Это решение 
было принято единогласно. Также еди-
ногласно был утверждён состав руко-
водящего органа местного отделения 
партии в количестве пяти человек. В 
него вошли В.Ю. Кузнецов, Г.Б. Его-
ров, А.В. Луговой, Е.О. Бирюков, Ж.В. 
Горячева. Было отмечено, что при 
вхождении в состав местного отделе-
ния представителей других муници-
пальных образований Воскресенского 
района численный состав политсовета 
будет увеличен.

Председателем местного отделения 
партии «Родина» был единогласно из-
бран В.Ю. Кузнецов. Владимир Юрье-
вич обозначил основную задачу мест-
ного отделения партии на ближайший 
год – формирование команды серьёз-
ных профессионалов для участия в вы-
борах в Советы депутатов муниципаль-
ных образований Воскресенского рай-
она. По его словам, формирование ко-
манды должно идти не по принципу 
«свой – чужой», а исходя из способ-
ности профессионально исполнять 
свои служебные полномочия. В свою 
очередь белоозёрцы – члены партии 
«Родина» – постараются оправдать 
ожидания жителей поселения и про-
должить ту работу по развитию Белоо-
зёрского, что начата в 2009 году.

* * *
Напомним, год назад состоялось воз-

рождение хорошо известной полити-
ческой партии «Родина». На Учреди-
тельном съезде партии 29 сентября 

2012 года её председатель Алексей Жу-
равлёв сказал: «…Мы чётко заявляем 
на этом съезде, что являемся продол-
жателями той «РОДИНЫ» образца 
2004 года, которую мы со многими из 
вас вместе делали. Мы принимаем все 
программные документы, все про-
граммные разработки и постановления 
её лидеров. «РОДИНА» является не ка-
кой-нибудь новой организацией, а 
продолжательницей тех традиций, ко-
торые были заложены ещё в 2004 го-
ду… Хватит уже играть в прятки, в пар-
тизанщину со «Справедливой Росси-
ей», ещё с кем-то. Теперь есть «РОДИ-
НА», наша «РОДИНА»!».

1 июня этого года прошёл первый, 
программный съезд партии. На съезде 
была декларирован приверженность 
партии тому государственному курсу, 
что был выражен Президентом страны 
Владимиром Путиным в его семи пред-
выборных статьях, посвящённых ком-
плексной стратегии национального 
развития.

Год назад при участии «Родины», при 
поддержке вице-премьера правитель-
ства РФ Дмитрия Рогозина создано До-
бровольческое движение особого на-
значения (ДОН) в поддержку армии, 
флота и оборонно-промышленного 
комплекса – широкая патриотическая 
коалиция, объединившая в своих ря-
дах профессионалов военного дела, 
представителей казачества, обще-
ственных и религиозных деятелей, мо-
лодёжных лидеров. Главная цель Дви-
жения – возрождение военной науки, 
системы военно-патриотического вос-
питания молодёжи, комплексное обе-
спечение обороноспособности госу-
дарства.

В июне этого года «Родина» совмест-
но с «Единой Россией» и «Патриотами 
России» поддержала создание Обще-
российского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию!».

Станислав ПЕТРАШИН

Создано местное отделение партии 
«Родина» в Воскресенском районе

Пожарная 
безопасность 

в период 
проведения выборов

В ходе подготовки и проведения вы-
боров глав и депутатов представитель-
ных органов местного самоуправле-
ния на территории Воскресенского 
района с целью сведения к минимуму 
вероятности возникновения пожара 
на избирательных участках, необхо-
димо осуществление постоянного 
контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности при проведе-
нии голосования, как со стороны чле-
нов участковых избирательных ко-
миссий, так и работников объекта. 

Основные требования пожарной 
безопасности:

- подъезд и проход к входным две-
рям избирательных участков, пожар-
ному инвентарю должны быть сво-
бодными, содержаться в исправном 
состоянии;

- помещения выборов должны быть 
обеспечены электрическими фонаря-
ми на случай отключения электроэ-
нергии. Пользование свечами и керо-
синовыми лампами ЗАПРЕЩЕНО;

- курение непосредственно в поме-
щении избирательного участка ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ. Курение разрешается 
только в специально отведённых для 
этой цели местах (вне помещений);

- помещения необходимо обеспе-
чить первичными средствами пожа-
ротушения;

- помещения, в которых размеща-
ются избирательные участки, должны 
иметь не менее двух выходов наружу;

- установка кабин для голосования 
непосредственно под открытыми 
электросветильниками, электрощита-
ми, а также вблизи вентиляционных 
коробов ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

- не допускается драпировка поме-
щений и кабин для голосования горю-
чими материалами, не обработанны-
ми огнезащитным составом, а также 
применение синтетических ковров и 
ковровых дорожек;

- световые указатели «Выход» долж-
ны находиться в исправном состоя-
нии и быть постоянно включенными;

- монтаж освещения кабин для голо-
сования должен быть выполнен ква-
лифицированным электриком.

На избирательных участках в пе-
риод проведения выборов 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 - пользоваться повреждёнными ро-

зетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями;

- эксплуатировать светильники со 
снятыми колпаками (рассеивателя-
ми), предусмотренными конструкци-
ей светильника;

- пользоваться электронагреватель-
ными приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, без под-
ставок из негорючих теплоизоляци-
онных материалов, исключающих 
опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (само-
дельные) электронагревательные при-
боры;

- размещать (складировать) у элек-
трощитов горючие (в том числе легко-
воспламеняющиеся) вещества и мате-
риалы;

- загромождать эвакуационные пу-
ти и выходы различными материала-
ми и предметами;

- пользоваться источниками откры-
того огня, за исключением отопитель-
ных печей.

В случае возникновения пожара 
немедленно сообщите об этом в по-
жарную охрану по телефону «01», 
укажите точно адрес и место пожара.

Телефон единой службы спасения: 
«01»

Антон КОРОБКИН, 
инспектор ОНД

Рабочий визит 
ВРИО Губернатора Подмосковья 
А.Ю. Воробьёва

районные вести служба спасения «01»

местное самоуправление



ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Городское поселение Белоозёрский
(количество избирателей: 15350)

Избирательный участок № 190 
Адрес места размещения: 
п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, 6 (Дом культуры «Крас-

ный Холм»), 
пос. Белоозерский
 ул. 50 Лет Октября, (полностью);
 ул. Комсомольская, (полностью);
 ул. Пионерская, (полностью);
 ул. Школьная, №№ 5, 6, 8, 10, 12;
дер. Белое Озеро 
 ул. Железнодорожная, (полностью);
 ул. Лесная, №№ 10, 14;
 ул. Маяковского, (полностью);
 СТ «Надежда», №№ 4;
 ул. Новая, (полностью);
 ул. Овражная, (полностью);
 ул. Октябрьская, (полностью);
 ул. Первомайская, (полностью);
 ул. Советская, (полностью);
 ул. Советской Армии, (полностью);
 ул. Центральная, (полностью);
 ул. Шоссейная, (полностью).

Избирательный участок № 191 
Адрес места размещения: 
п. Белоозерский, ул. Молодежная, 34 (ДК «Гармония», цен-

тральный вход), 
пос. Белоозерский
 ул. Коммунальная, №№ 5;
 ул. Лесная, (полностью);
 ул. Молодежная, 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
  8/1, 9, 10, 

10/1, 11, 13, 16, 18, 20, 27.
 ул. Циолковского, (полностью);

Избирательный участок №  192 
Адрес места размещения: 
пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 (здание администра-

ции городского поселения Белозерский, актовый зал № 1), 
пос. Белоозерский
 ул. 60 Лет Октября, №№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
  13, 16, 20, 21, 22, 22а;

Избирательный участок №  193 
Адрес места размещения: 
пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 (здание администра-

ции городского поселения Белозерский, зал № 2), 
пос. Белоозерский
 ул. Молодежная, №№ 14, 15, 17, 19, 21, 22, 
  23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 
  32, 33.
 ул. Юбилейная, №№ 6/1.

Избирательный участок №  194 
Адрес места размещения: 
п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34-а (агитцентр), 
пос. Белоозерский,
 ул. 60 лет Октября, №№ 9, 11, 12, 17;
 ул. Кленовая, (полностью);
 ул. Российская, №№ 1;
 ул. Тихая, (полностью);
 ул. Юбилейная, №№ 4, 11, 11/1, 11/2;

Избирательный участок №  195  
Адрес места размещения: 
пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34  (ДК «Гармония», ки-

нозал, вход со стороны д.33),
пос. Белоозерский
 ул. Юбилейная, №№ 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12;
дер. Ворщиково  (полностью);
 ул. Луговая, 
 ул. 1-я Луговая, №№ 13, 15, 17, 19;
 ул. 2-я Луговая, №№ 2, 14;
 ул. 3-я Луговая, №№ 3, 6, 10;
 ул. 4-я Луговая, №№ 2, 4, 6, 10, 11;
 ул. 5-я Луговая, 
 ул. Радужная, (полностью);
 ул. Центральная, (полностью);
 ул. Школьная, №№ 3, 9, 18, 10, 16, 21,
  23, 30;
дер. Ивановка (полностью);
 ул. Ивановская, (полностью);
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дер. Цибино  (полностью);
 ул. Весенняя, (полностью);
 ул. Воробьевка, (полностью);
 ул. Маевка, (полностью);
 ул. Пименовка, (полностью);
 ул. Строителей, (полностью);
 ул. Трудовая, (полностью);
 ул. Центральная, (полностью);
 ул. Школьная, (полностью);
 пер. Школьный, (полностью);
с. Михалёво  (полностью);
 ул. Копченова, (полностью);
 ул. Луговая, №№ 2, 44, 61;
 ул. Новая, (полностью);
 ул. Полевая, (полностью);
 ул. Российская, №№ 6;
 ул. Советская, (полностью);
с. Юрасово  (полностью);
 ул. Полевая, (полностью);
 ул. Центральная, (полностью);
 ул. Энтузиастов, (полностью).

МАРШРУТЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

МАРШРУТ № 1
Д. Ворщиково – Ивановка - Цибино - пос. Белоозерский 
избирательный участок № 195, д/к «Гармония» (кинозал)

Остановки Время отправления

Д. Ворщиково, 
автобусная остановка

9-00 10-30 12-00 13-30 15-00 16-30 18-00

Д. Ивановка у дома № 99 9-05 10-35 12-05 13-35 15-05 16-35 18-05

Д. Ивановка, 
автобусная остановка

9-07 10-37 12-07 13-37 15-07 16-37 18-07

Д. Цибино, ул.Пименовка 
автобусная остановка

9-10 10-40 12-10 13-40 15-10 16-40 18-10

Д. Цибино, ул. Центральная 
автобусная остановка

9-12 10-42 12-12 13-42 15-12 16-42 18-12

Д. Цибино, ул. Центральная, 
автобусная остановка

9-15 10-45 12-15 13-45 15-15 16-45 18-15

Избирательный участок № 195 
п. Белоозерский, 
д/к «Гармония» кинозал

9-20 10-50 12-20 13-50 15-20 16-50 19-20

Возвращение: п. Белоозерский,
д/к «Гармония» – д. Ворщиково

10-00 11-20 13-00 14-30 16-00 17-30 19-00

МАРШРУТ № 2
С. Юрасово – с. Михалево - д/к «Гармония»   (кинозал)
избирательный участок №  195

Остановки Время отправления

С. Юрасово, ул.Центральная, 
автобусная остановка

9-00 10-30 12-00 13-30 15-00 16-30 18-00

С. Юрасово, ул.Центральная, 
магазин «Продукты»

9-02 10-32 12-02 13-32 15-02 16-32 18-02

С. Юрасово, ул.Центральная, 
автобусная остановка

9-04 10-34 12-04 13-34 15-04 16-34 18-04

С. Михалево, 
автобусная остановка

9-12 10-42 12-12 13-42 15-12 16-42 18-12

Избирательный участок № 195 
д/к «Гармония», кинозал

9-20 10-50 12-20 13-50 15-20 16-50 18-20

Возвращение: п. Белоозерский, 
д/к «Гармония» - с. Михалево - 
с. Юрасово

10-00 11-30 13-00 14-30 16-00 17-30 19-00

 

МАРШРУТ № 3
П. Белоозерский, ул. Лесная –  мкр-н Красный Холм 

Остановки Время отправления

Пос. Белоозерский ул. Лесная - у магазина 9-00 10-30 12-00 15-00 16:30

Д. Белое Озеро, СУ-207 9-03 10-33 12-03 15-03 16:33

Д. Белое Озеро -  у магазина «Лара» 9-05 10-35 12-05 15-05 16:35

Мкр-н «Красный Холм» 
избирательный участок № 190 
(д/к  Красный  Холм)

9-10 10-40 12-10 15-10 16:40

Возвращение:  Мкр-н «Красный Холм»,
 избирательный участок № 190 
(д/к  Красный  Холм)  

10-00 11-30 13-00 16-00 17:30
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Татьяна

Год рождения: 2002.
Весёлая, активная и подвиж-

ная девочка.
Татьяна увлекается вышивани-

ем. Занимается в танцевальном 
кружке, кружке декоративно-
прикладного и художественного 
творчества. Участвовала в кон-
курсе Мини-мисс Воскресенска.

Максим

Год рождения: 2002.
Принимает активное участие 

в общешкольных мероприятиях. 
Спокойный, уравновешенный 
мальчик. Любит играть в на-
стольные игры.

Максим

Год рождения: 2003.
Программный материал школы 

осваивает на 4 и 5. Максим отли-
чается аккуратностью и ответ-
ственностью. Со всеми детьми 
дружен. Любит рисовать, занима-
ется оригами.

Надежда

Год рождения: 2003.
Программный материал шко-

лы осваивает на 4 и 5. Любит ри-
совать, занимается танцами. Се-
рьёзно относится к поручениям 
взрослых, отличается трудолю-
бием.

Управление опеки и попечи-
тельства Министерства образо-
вания Московской области по 
Воскресенскому муниципаль-
ному району информирует. 

Дорогие 
белоозёрцы!
Обратите внимание на этих 

ребят. Возможно, именно вы 
сможете подарить им тепло 
родительского дома и заботу. 

Если вы готовы принять 
этих детей в свои семьи, об-
ращайтесь в управление опе-
ки и попечительства Мини-
стерства образования Мо-
сковской области по Воскре-
сенскому муниципальному 
району по адресу: г. Воскре-
сенск  ул. Куйбышева, д.45, 
стр.4 

Или звоните по телефону 
44-2-23-91

Если родители, лишённые родитель-
ских прав, изменили свой образ жиз-
ни, своё поведение, отношение к свое-
му ребёнку, им предоставляется воз-
можность восстановить свои роди-
тельские права. Следует обратить вни-
мание, что основной критерий роди-
тельских прав заключается в должном 
воспитании ребёнка. 

Поэтому ставить вопрос о восста-
новлении прав родителей следует до 
наступления совершеннолетия ребён-
ка. Восстановление родительских прав 
осуществляется только в судебном по-
рядке. 

Для этого необходимо:
- подать исковое заявление о восста-

новлении родительских прав в граж-
данский суд по месту жительства от-
ветчика, т.е. того лица, у которого на-
ходится на воспитании ребёнок (дру-
гой родитель, опекун (попечитель), 
приёмные родители или детское уч-
реждение);

- приложить к заявлению справку с 
места работы, характеристику с места 
жительства, сведения о выплачивае-
мых алиментах и другие документы, 
подтверждающие Ваше намерение 
воспитывать своего ребёнка и харак-
теризующие Вас с положительной сто-
роны. 

В случае удовлетворения судом ис-

ковых требований о восстановлении в 
родительских правах родители восста-
навливаются в своих правах со дня 
вступления решения в законную силу.

За прошедший 2012 и текущий 2013 
годы в родительских правах восстано-
вились четверо родителей (один из них 
отец), которые осознали свои ошибки, 
совершённые по отношению к детям, 
и решили изменить свой образ жизни 
и вернуть себе свою «кровинушку». 
Управление опеки и попечительства 
надеется, что эти дети, находясь в род-
ных семьях, будут окружены понима-
нием, заботой и любовью своих мате-
рей и отцов, также мы всегда готовы 
оказать любую юридическую помощь 
всем желающим по данному вопросу.

За подробной консультацией можно 
обращаться в управление опеки и по-
печительства по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Куйбыше-
ва, д. 45, корп. 2, 4 этаж, или по телефо-
ну: 8(496)44-2-23-91.

Н.А. Рязанская, 
начальник управления 

опеки и попечительства
Министерства образования 

Московской области 
по Воскресенскому 

муниципальному району

Управлением опеки и попечительства 
проведён мониторинг сохранности жилых 
помещений, закреплённых за детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, в ходе которого выявился 
ряд жилых помещений, которые являются 
муниципальными, и где зарегистрированы 
только дети.

Согласно требованию закона Россий-
ской Федерации «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», 

Жилые помещения, в которых прожива-
ют исключительно несовершеннолетние в 
возрасте до 14 лет, передаются им в соб-
ственность по заявлению родителей (усы-
новителей), опекунов с предварительного 
разрешения органов опеки и попечитель-
ства либо по инициативе указанных орга-
нов.

Жилые помещения, в которых прожива-
ют исключительно несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в 
собственность по их заявлению с согласия 
родителей (усыновителей), попечителей и 
органов опеки и попечительства.

В случае смерти родителей, а также в 
иных случаях утраты попечения родите-
лей, если в жилом помещении остались 
проживать исключительно несовершенно-
летние, органы опеки и попечительства, 
руководители учреждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, опекуны (попечители), приемные 
родители или иные законные представите-

ли несовершеннолетних в течение трех 
месяцев оформляют договор передачи жи-
лого помещения в собственность детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. 

Договоры передачи жилых помещений в 
собственность несовершеннолетним, не 
достигшим возраста 14 лет, оформляются 
по заявлениям их законных представите-
лей с предварительного разрешения орга-
нов опеки и попечительства или, при необ-
ходимости, по инициативе таких органов. 
Указанные договоры несовершеннолетни-
ми, достигшими возраста 14 лет, оформля-
ются самостоятельно с согласия их закон-
ных представителей и органов опеки и по-
печительства.

Обращаем внимание законных предста-
вителей детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, что в случае, ес-
ли Ваш подопечный (приёмный) ребёнок 
зарегистрирован в муниципальной квар-
тире один (либо два или более детей), то 
такое жилое помещение подлежит прива-
тизации на детей, зарегистрированных по 
данному адресу.

Для этого Вам необходимо обращаться в 
МУП «Воскресенская недвижимость» для 
подачи заявления на приватизацию (при 
себе иметь технический паспорт на жилое 
помещение).

Управление опеки и попечительства 
по Воскресенскому 

муниципальному району

На основании Постановления Губер-
натора Московской области от 2 октя-
бря 2003 г. № 191-ПГ, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, в том числе находящимся под 
опекой (попечительством) и в приём-
ных семьях, а также лицам из их числа 
в возрасте от 18 до 23 лет – студентам 
дневных отделений образовательных 
учреждений среднего и высшего про-
фессионального образования, уста-
новлена ежемесячная стипендия Гу-
бернатора Московской области в раз-
мере 6000 рублей.

В связи с этим, управление опеки и 
попечительства Министерства образо-
вания Московской области по Воскре-
сенскому муниципальному району до-
водит до сведения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
поступивших в образовательные уч-
реждения среднего и высшего профес-
сионального образования в 2013 году, 

о предоставлении справок государ-
ственного образца из образователь-
ных учебных заведений для назначе-
ния выплаты стипендии Губернатора 
Московской области.

Напоминаем о сроках предоставле-
нии справок из образовательных уч-
реждений для своевременной выплаты 
стипендии Губернатора Московской 
области:

- до 15 сентября;
- до 15 декабря;
- до 15 февраля;
- до 01 июля.

Н.А. Рязанская, 
начальник управления 

опеки и попечительства
Министерства образования 

Московской области
по Воскресенскому 

муниципальному району

C 1 сентября 2012 года все, кто хочет 
усыновить или взять под опеку ребёнка, 
обязаны пройти курс обучения в школе 
приёмных родителей. Исключение делает-
ся только для близких родственников де-
тей (бабушек, дедушек, совершеннолет-
них братьев и сестёр), а также для усыно-
вителей или опекунов, если ребёнок уже 
живёт в его семье.

В настоящее время на территории Мо-
сковской области функционирует 15 школ, 
в которых можно пройти обучение. На-
правление на обучение можно получить в 
управлении опеки и попечительства. 

Одна из школ, в которых можно пройти 
обучение, функционирует на базе Мо-
сковского государственного областного 
университета, располагающемся по адре-
су: г. Москва, ул. Радио, 10а.Занятия в этой 
школе проводятся на безвозмездной осно-
ве ежедневно по будним дням с 18.00 до 

21.00. Возможны также занятия в субботу 
(по согласованию). Курс предполагает 80 
часов аудиторных занятий, по окончании 
которых всем слушателям выдаётся свиде-
тельство о прохождении подготовки. В 
случае пропуска части занятий есть воз-
можность получить недостающую инфор-
мацию, посетив занятия в следующем ци-
кле подготовки, так как все занятия прово-
дятся по «карусельному» типу: каждое по-
следующее занятие не зависит от преды-
дущего. Это даёт возможность желающим 
присоединиться к группе, начиная с любо-
го занятия и, в случае пропусков занятий, 
наверстать недостающий материал в по-
следующем цикле занятий. 

Справки по телефону: 8-499-261-65-65 – 
с 10.00 до 18.00 по будням.

Управление опеки и попечительства 
по Воскресенскому 

муниципальному району

Восстановление 
в родительских правах

Вниманию кандидатов 
в опекуны (попечители), 
приёмные родители, 
усыновители!

Вниманию опекунов 
(попечителей), 
приёмных родителей!!!

Стипендии Губернатора 
детям-сиротам
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Весной прошлого года за-
вершился областной кон-

курс творческих работ 
«Книга в моей жизни», ко-
торый проводился Мини-
стерством образования 
Московской области сре-
ди учащихся 6 – 8 классов 
общеобразовательных 
учебных заведений Мо-
сковской области в рамках 
празднования Дня славян-
ской письменности и куль-
туры. Обработка результа-

тов – дело непростое и про-
должительное, поэтому на-

граждали победителей, призёров и 
участников конкурса в первый день 
начавшегося учебного года.  По-
здравляем участника конкурса Алек-
сандра Пшеничного (лицей № 23), 
призёров Дарью Зимину (лицей № 
23) и Марию Слизову (школа № 18) и 
победителя Алексея Петрашина 
(школа № 18), занявшего 3-е место в 
своей возрастной группе.

Светлана РОЖКОВА,
фото предоставлены 

участниками конкурса

"Книга в моей жизни"
результаты областного конкурса творческих работ

«Кто не любит трудиться душой, не 

желает читать, напрягая свой ум и 

сердце, тот не приобретёт прочных 

знаний, не познает нового, интерес-

ного, полезного. Невозможно быть 

образованным, культурным челове-

ком, не прочитав ни одной книги». 

Мария Слизова
МОУ «СОШ № 18»

«В мире есть много разных 

книг. Но у каждой из них есть 

то, чего нет у других. Это – ма-

ленькая тайна, спрятанная на 

страницах книги. Раскрой её 

– и всё изменится. С годами 

вкусы людей меняются, но тот, 

кто хоть раз погружался в 

придуманную писателем ре-

альность, будет делать это 

снова и снова»

Алексей Петрашин
МОУ «СОШ № 18»

«У человека, любящего читать, обя-зательно есть такая книга, к которой время от времени хочется вернуться. Как приятно бывает сесть, открыть знакомое произведение, пошелестеть давно любимыми сердцу страничка-ми и начать погружение в мир героев этой книги».

Дарья ЗиминаМОУ «Лицей № 23»

Уважаемые читатели!
Наступил новый учебный год, и «Пятая 

четверть» снова с вами! 
Если вам есть о чём рассказать, если  вы 

умеете сочинять, фотографировать, рисовать 
или хотите научиться, попробовать себя в 
роли корреспондентов, дизайнеров, коррек-
торов – свяжитесь с нами!

Мы ждём вас в редакции по адресу: 
п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д.9.
Тел.: 8-926-127-26-87
Е-mail: okruga2006@gmail.com

Первое Второе сентября

Фото  Татьяны БЕЛОВОЙ, Полины КАРПЕНКО, Станислава ПЕТРАШИНА
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Нас было 13 – четверо взрослых и 
девять подростков от 10 до 15 лет. 
Вполне счастливое оказалось число. 
Мы сделали всё, что смогли, чтобы 
было интересно нам и нашим 
братьям и сёстрам общим числом 
около 300 человек. Это было минув-
шим летом в Подмосковье на берегу 
Истринского водохранилища. Там 
мы провели 10 незабываемых дней на 
Всероссийском скаутском Джамбори 
«Братство костров».

Происхождение слова Джамбори 
(Jamboree) точно неизвестно, возмож-
но, его корни лежат в языках афри-
канцев, австралийских аборигенов 
или североамериканских индейцев, 
но можно с уверенностью сказать, что 
в скаутский обиход его ввёл основа-

тель скаутского движения англича-
нин Роберт Баден-Пауэлл. В начале 
XX века оно означало «шумное 
сборище», сейчас его чаще перево-
дят как «сбор всех племён». 

Джамбори – это национальный 
или международный скаутский 
лагерь, проходящий раз в 4 года. Это 
море улыбок, весёлых глаз, крепких 
рукопожатий. Это галстуки, нашив-
ки и значки на скаутской форме. 
Это новые знакомства, игры, 
соревнования и приключения. Это 
палатки, костры, флаги, лагерные 
постройки. Это постоянное узнава-
ние чего-то нового, общение с 
единомышленниками, концерты, 
фестивали и многое, многое другое. 
Джамбори – это искренность, 
дружба и настоящее скаутское 
братство.

Джамбори «Братство костров» 
2013 года, проведённый Всероссий-
ской Национальной Скаутской 

Организацией (ВНСО), собрал вместе 
19 делегаций и отрядов  из девяти 
регионов страны, а также ребят из 
Германии, Эстонии и Болгарии.

Лагерь организовали и провели 
роверы (старшая ветвь в скаутинге) и 
руководители – члены STAFF. Всего 
– около 80 человек, в том числе 
младший скаут-инструктор Белоозёр-
ского скаутского отряда «Единорог» 
Антон Пушкарёв.

Программа лагеря была 

посвящена выполнению 
скаутами скаутского Закона. 
Состояла она из трёх частей: 
утренних активитетов, 
дневных массовых игр и 
вечерних концертов. 

По утрам перед ребятами 
вставал нелёгкий 
выбор. Куда отпра-
виться? На парусное дело, 
Freerope, туристическую 
полосу, скаутские подвижные 
игры, пейнт-бол, страйк-бол и 
военно-патриотическое 
воспитание, полосу Team 
Building, русские народные 
игры, культурологический 
блок, настольные игры, 
развивающие игры, стрельбу 
из лука, в ножевой тир, 
индейский лагерь, скаутский 
музей? Или выбрать мастер-
классы по медицинской 
подготовке, разведению 
костров и приготовлению 
пищи на костре? Кто-то 
старался успеть побывать 
везде и попробовать всё. 
Кто-то выбирал преимуще-
ственно что-то одно и оттачи-
вал свои умения.

В послеобеденное время оттачива-
лось умение работать в команде, будь 

то игра по ориентированию, Большая 
джамборийная игра, скаутское ралли 
или скаутские олимпийские игры. 

По вечерам весь лагерь собирался 
на большой поляне у сцены. Здесь 
проходили совместные концерты: 
представление делегаций и регионов, 
«Алло, мы ищем таланты!», рок-
концерт, концерт-представление 
STAFF, вечер культуры и этикета 
(«Елодубовский бал»), Большой 
джамборийский концерт. Ночью 
желающие могли посмотреть кино-
фильмы о православной вере и 
Церкви прямо под открытым небом.

В нашем подлагере «Звёздный» 
собрались ребята из Санкт-
Петербурга, Томска, Нарвы, Москвы 
и Подмосковья – всего 7 делегаций, 
около ста человек. Наши друзья из 
Раменского и Ильинского стояли 
рядом в подлагере «Таёж-
ный».

Ребята учились обустраи-
вать свою стоянку 
и помогали 
другим, готовили 
еду, не нарушая 
травяной покров 
поляны, на 
большом мангале, 
который придума-
ли и изготовили 
сами, репетирова-
ли и выступали на 
сцене, участвова-
ли во всех 
мероприятиях, 
стараясь не 
ударить в грязь 
лицом.

В этом лагере в 
нашем отряде 
Алексей Попов 
стал младшим 
скаут-инструто-

ром, а Володя Козлов дал торжествен-
ное скаутское обещание и стал 
скаутом.

Мы благодарим администрацию 
городского поселения Белоозёрский, 
которая оказала помощь в приобрете-
нии палаток, Сергея Птицына за 
помощь в подготовке лагерного 
оборудования, Анну Целинскую, 
Дмитрия Калупина и Виктора Архипо-
ва за предоставленный транспорт.

Мы – это скауты Белоозёрского 
скаутского отряда «Единорог». За эти 
десять дней мы немного лучше узнали 
друг друга и самих себя, поняли, что 
скаутинг для нас – это всерьёз и 
надолго. Мы не замыкаемся в себе и 
готовы принять в свой круг всех, кого 
влекут приключения и открытия, кто 
готов трудиться над собой и помогать 
другим. 

Джамбори: быть самим собой среди своих

N 12
сентябрь 2013
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Как написать историю о человеке? На-
до этого человека узнать, поработать с 
ним, поговорить с ним, определить его 
характер, вспомнить его поступки, ре-
шения. Наше знание определит жанр 
истории. Может получиться простой 
рассказ или романтическая баллада, се-
мейная мелодрама, глупая комедия, кра-
сивая песня или трагедия. Какой-то все-
сильный продюсер или божественный 
режиссёр устанавливает жанр судьбы 
человека. Мы просто подчиняемся и соз-
даём, что указано. 

Что можно написать о человеке, всю 
жизнь отдавшем производству? Можно 
написать историю о его труде, о его заво-
де, цехе, о коллективе, в котором он ра-
ботает, но всё равно получится простая 
или сложная производственная повесть. 

Михаил Васильевич Сухарников пошёл 
в авиастроение так же, как это делали 
очень много молодых людей 70-х годов 
прошлого века – это направление каза-
лось надёжным, перспективным, востре-
бованным. После хрущёвского сокраще-
ния оборонных программ к авиации 
вновь вернулись, и, по сути дела, мы сей-
час летаем на том, что придумали тогда, в 
со-ветские времена. Но М.В. Сухарников 
ничего тогда не придумывал, а просто 
учился в Московском авиационном ин-
ституте, престижном высшем учебном за-
ведении, которое не только обучало сту-
дентов, но и осуществляло передовые раз-
работки в области самолётостроения.

После окончания МАИ, получив специ-
альность «инженер-электромеханик», он 
с 1975-го два года проработал в Раменском 
приборостроительном конструктором 
бюро. Потом служил в армии два года и 
демобилизовался старшим лейтенантом. 

В октябре 1980 года, сразу после служ-
бы, Михаил Васильевич пришёл на ВМЗ 
«Салют»: привлекло его на молодое строя-

щееся предприятие большое настоящее 
дело. Завод в то время отличался необык-
новенно динамичным развитием. Возво-
дились корпуса самых разных произ-
водств: механообработки, термообработ-
ки, испытаний изделий и их сборки и т.д. 

Создавались цеха и участки, осваивалась 
и запускалась в изготовление самая раз-
ная высокотехнологичная продукция. Об-
разовывались коллективы, молодые и об-
разованные люди, получали путёвку в 
жизнь, обустраивались и становились 
профессионалами. Одновременно с Ми-
хаилом Васильевичем пришла целая плея-
да молодых специалистов, которые со 
временем составили основу завода и с 
успехом трудятся до сих пор.

Он начал работать инженером-техноло-
гом в сборочном цехе, где осваивался но-
вейший ракетный двигатель. Здесь можно 
было реализовать свои технические спо-

собности. Всё в работе нравилось: и её 
сложность, и её жизненная замыслова-
тость, и уникальный результат труда. Мо-
лодой инженер-технолог начал занимать-
ся организацией изделия Миг-25, подклю-
чился к проведению ремонта авиадвигате-

лей. В это время М.В. Сухарни-
ков хорошо изучил московский 
завод «Салют», прошел серьёз-
ную технологическую школу. 

Привлекала и близость к дому. 
На заводе реализовывалась боль-
шая социальная про-грамма: 
строилось жильё, широко разви-
вался спорт. Проводились сорев-
нования по футболу между цеха-
ми, а заводская сборная выступа-
ла в первенстве района, где быва-
ла и победителем. До своего чело-
веческого полувека, невзирая на 
травмы, Михаил Васильевич 

играл и в нападении, и в полузащите, и в 
защите, и вратарём. И успешно, и не 
очень, но всегда его игру отличало замеча-
тельное, инженерное видение. Зимой ор-
ганизовывались лыжные гонки среди под-
разделений объединения «Салют», и там 
команда, ведомая Сухарниковым, была на 
почётном некотором «-дцатом» месте, а 
ведь в гонках принимали участие действу-
ющие заслуженные мастера России и ма-
стера международного класса. 

Нельзя было не заметить молодого, гра-
мотного и энергичного специалиста, ре-
шающего сложные производственные за-
дачи, и с февраля 1988 года М.В. Сухарни-
ков был утверждён в должности главного 
технолога завода. 

В декабре 1991 года, когда некоторые 
большие руководители уходили от серьёз-
ной работы, Михаил Васильевич стал 
главным инженером ВМЗ «Салют». Заво-

ду нужен был обстоятельный, диплома-
тичный руководитель, в трудное переход-
ное время умеющий принимать правиль-
ные решения, причём, что немаловажно 
для таких должностей, уметь при этом 
уцелеть. 

Михаил Васильевич прошёл классиче-
ский трудовой путь от рядового инжене-
ра-технолога до главного инженера заво-
да. Работая всё время непосредственно в 
производстве, целенаправленно проводил 
работу по определению условий, влияю-
щих на изготовление качественной про-
дукции. Руководил техническим обеспе-
чением производства и участвовал в ре-

шении задач внедрения в 
производство новых разра-
боток и совершенствова-
ния технологических про-
цессов изготовления изде-
лий. В том числе и в резуль-
тате его долголетнего, кро-
потливого труда ВМЗ «Са-
лют» стал предприятием 
широкого технологическо-
го профиля – от механиче-
ской обработки узлов и де-
талей до аргонно-дуговой 
сварки в контролируемой 
атмосфере инертных газов 
и термовакуумной обра-
ботки крупногабаритных 
деталей.

Более 20 лет он руково-
дит техническими служба-
ми завода. За свой нелёг-
кий труд М.В. Сухарников 
многократно награждался 
грамотами и денежными 
премиями, губернаторски-
ми наградами, медалью в 
честь 850-летия г. Москвы, 
медалью «Н.Д. Кузнецов». 

В его делах всегда первой 
помощницей была замеча-
тельная красавица жена, 
высоко-классный инженер 
в области разработки авиа-
ционных приборов, отлич-
ная спортсменка-лыжница, 
первоклассная домохозяй-
ка. Их супружество венча-
ют дочери, фармацевт и 
хлебопекарь, и внучки, ко-

торым пока читаются только сказки. 
Михаил Васильевич родился в наших 

краях. Жил и дышал всей грудью в рощи-
цах, на небольших карьерах с прозрачной 
водой за станцией Фаустово встречал рас-
свет на рыбалке и начинал писать первые 
стихи. Отец – Василий Михайлович – 
работал прибористом в БФ «Прибор», ма-
ма – Таисия Ивановна – труженица и на 
работе, и в семье. Всю жизнь М.В. Сухар-
ников хранит также память о своих люби-
мых учителях: Серафиме Александровне 
Суслиной, Клавдии Григорьевне Мануй-
ловой и Марии Тимофеевне Таракановой. 
Он создал красивую семью, создал краси-
вую трудовую биографию…

Вот такая получилась повесть о челове-
ке, полностью реализовавшем себя в ави-
ационном производстве да и во всей свой 
жизни. 

Владимир КОТОВ

Простая и сложная повесть

 В каждой повести должна быть и любовь, 
и красота, и дети

Во время профессионального 
конкурса станочников

Спорт - это часть жизни
Теперь уже в качестве болельщика 
заводского футбола



5 сентября во всех дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях Воскресенского района 
прошли мероприятия, посвя-
щённые Дню здоровья. В дет-
ском саду развивающего вида 
№39 «Ягодка» – двойной празд-
ник: здесь открылся новый физ-
культурный зал.

Помещение сегодняшнего 
физкультурного зала было осво-
бождено сторонней организаци-
ей полтора года назад. И вот, по-
сле ремонта, здесь вновь зани-
маются воспитанники детского 
сада. 

В четверг утром малыши стали 
свидетелями и непосредствен-
ными участниками церемонии 
открытия нового физкультурно-
го зала. В нём светло и уютно. 
Рядом – комната для хранения 
спортивного инвентаря. 

По традиции, прежде чем на-
чать в зале спортивный празд-
ник, заведующая детским садом 
М.Н. Пчёлкина перерезала сим-
волическую красную ленту, а 
ребятня – дружно, хором – по-
благодарили всех тех людей, 
благодаря усилиям которых у 

дошкольного учреждения поя-
вилось отдельное помещение 
для занятий физкультурой. И 
очень своевременно, ведь дет-
ский сад в настоящее время по-
сещают 215 дошколят.

В программе спортивного 
праздника было всё, что необхо-
димо: соревнующиеся команды, 

настроенные на победу, актив-
ные и шумные зрители, гости, 
весёлый клоун, детские улыбки, 
смех и много-много радости от 
тёплой атмосферы практически 
семейного праздника.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора
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В день, когда Русская Право-
славная Церковь празднует па-
мять святых мучеников Флора 
и Лавра, а с недавних пор и 
Православный день ветерина-
ра, на территории  храма Всех 
святых, в земле Российской 
просиявших, п. Белоозёрский 
прошёл ставший традицион-
ным праздник детской конной 
школы.

По церковному преданию, 
святые братья Флор и Лавр жи-
ли во втором веке в Византии, а 
позже – в Иллирии. Они были 
каменщиками. Их отправили в 
соседнюю область для строи-
тельства языческого храма. В 
процессе строительства, благо-
даря деятельной христианской 
проповеди братьев, сопрово-
ждавшейся чудесами, многие 
язычники исповедали Христа, в 
том числе языческий жрец и его 
сын, исцелённый Флором и 
Лавром. По окончании строи-
тельства святые братья вместе с 
новообращёнными христиана-
ми установили в восточной ча-
сти храма крест, а предназна-
ченных для храма идолов сокру-
шили. Все участники этих собы-
тий были сожжены, а Флор и 
Лавр – брошены в колодец и 
засыпаны землёй. Спустя не-
сколько веков их мощи были об-
ретены нетленными и перенесе-
ны в Константинополь, где их 
видели русские паломники.

Почитать братьев как святых 
покровителей лошадей стали в 
связи с тем, что, по преданию, 
сразу после обретения их мо-
щей прекратился падёж скота. 
Даже на иконах их начали пи-
сать вместе с лошадьми.

С 2011 года, по инициативе 
Российской сельскохозяйствен-
ной академии наук, день памяти 
святых мучеников Фрола и Лав-
ра отмечается как Православ-
ный день ветеринара. Поэтому к 
организации праздника в этом 

году присоединилась ветери-
нарная клиника «Пантера» 
(главврач – Н.В. Шагова).

Праздник начался с молебна, 
который совершил настоятель 
храма протоиерей Роман Сыр-
кин. О. Роман окропил святой 
водой всех присутствующих, а 
также лошадей.

После этого работники клини-
ки провели мини-конкурсы для 
собак, по итогам которых состо-
ялось награждение. К сожале-
нию, число участников и зрите-
лей было невелико – одновре-
менно с началом праздника на-
чался проливной дождь, кото-
рый, увы, внёс свои коррективы 
в праздничную программу. «Со-
бачий» конкурс сопровождался 
живой музыкой: приглашённые 
музыканты исполнили несколь-
ко замечательных песен.

В этом году белоозёрской кон-

ной школе исполнилось 10 
лет. Первая лошадь в кон-
ной школе появилась в мар-
те 2003 года. Её привели 
сюда после закрытия сек-
ции при совхозе «Фаусто-
во», который стал банкро-
том. По благословению на-
стоятеля храма о.  Романа 
была открыта конная шко-
ла. Сейчас здесь занима-
ются дети от 4-х лет и стар-
ше. Проводятся оздорови-
тельные занятия – иппо-
терапия. 

В настоящее время, бла-
годаря участию церкви, 
спонсоров и родителей за-
нимающихся в секции де-
тей, отстроена новая ко-
нюшня. Десятилетний юбилей 
школы было решено приуро-
чить к празднику святых муче-
ников Флора и Лавра.

В рамках праздничной про-
граммы, несмотря на дождь, со-
стоялось показательное высту-
пление старших учащихся шко-

лы. Людмила Киселева и Екате-
рина Бирюкова показали костю-
мированную программу па-де-
де под музыку. С этой програм-
мой девочки участвовали в меж-
районных соревнованиях в Его-
рьевске, заняв 2-е место. 

К сожалению, погодные усло-
вия не позволили детям с огра-
ниченными возможностями, 
проходящими в конной школе 
курс иппотерапии, показать 
прохождение рабочей тропы по 
параолимпийской программе. 
Пришлось отменить и команд-
ные эстафеты для маленьких на-
ездников. 

Праздник продолжился в по-
мещении конюшни. Здесь 
прошли конкурсы среди детей 
на знание пород и мастей лоша-
дей. Младшие ребята приняли 
участие в конкурсе рисунка: с 
завязанными глазами они пыта-
лись нарисовать своё любимое 

домашнее животное – лошадь. 
Кроме того, среди малышей 
прошли соревнования по валь-
тижировке – акробатические 
и гимнастические упражнения 
на лошади, правда, неподвиж-
ной. Ребята показали базовые 
для их возраста упражнения.

Все участники соревнований 
и конкурсов получили сладкие 
призы, а победители – медали.

В течение праздника всех же-
лающих угощали горячим чаем 
и сладостями. Помощь в орга-
низации чаепития оказали бе-
лоозёрские предприниматели: 
А.С. Зарубкин (ООО «Желдо-
строй»), В.Г. и Р.Г. Чапиковы, 
магазин «Калинка».

По заверению руководителя 
школы Светланы Громовой, от-
менённые из-за дождя показа-
тельные выступления и сорев-
нования всё-таки состоятся, но 
позже – в дни осенних школь-
ных каникул.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Десятилетие под покровительством Флора и Лавра

День здоровья 
в новом физкультурном зале

календарь

наши вести

Уважаемые родители!

Муниципальное учреждение  «Управление образования адми-
нистрации Воскресенского муниципального района Москов-
ской области» сообщает.

С  1  сентября 2013 г. постановка детей на очередь  в дошколь-
ные образовательные учреждения  осуществляется:

-  в муниципальном учреждении  «Управление образования 
администрации Воскресенского муниципального  района Мо-
сковской области»   по адресу: г. Воскресенск,  ул. Победы, д. 32 
предварительная запись по телефону   8(496)4427338  

-  через портал государственных услуг Московской области:  
http://pgu.mosreg.ru .

Заместитель 
начальника 

МУ «Управление 
образования»           

И.А. Казьмина
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 10 ул. 60 лет Октября   
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 2 801,6 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 1 011,7 кв.м   в частной собственности - 1789,9 кв.м.

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 58,1

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 164,1 163,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 164,1 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 21,9 21,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 21,9 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,2 4,2 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,2 0,12

1.5 -очистка вентканалов 6,2 6,2 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 6,2 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,9 3,9 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,9 0,12

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

133,0 132,7 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 133,0 3,96

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

146,4 146,1 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 146,4 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов 77,2 77,0 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 77,2 2,30

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

107,2 107,0 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 77,3 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

89,8 89,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

109,8 3,27

1.12 -содерж.управл.компании 79,3 79,1 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 79,3 2,36

1.13 -расч/касс услуги 82,7 82,5 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 82,7 2,46

1.14 -общехоз/расходы 86,6 86,4 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 86,6 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 16,5 16,5 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 16,5 0,49

Итого по содержанию жилья 96,3 1 019,0 1 016,9 98,4 ИТОГО: 1 009,1 30,02

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

238,2 2 063,2 2 059,2 242,2 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 063,2

3 Найм жилья 2,2 15,8 15,8 2,2 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 15,8 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

336,7 3 098,0 3 091,9 342,8 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 088,1

% сбора платежей  от населения - 100% Результат расходования средств за 2012 г 68,0

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 20 17 538,45

2 ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 37 147 671,82

Итого: 165 210,27

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 9 ул. 60 лет Октября   
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 9 542,2 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 2 846,5 кв.м   в частной собственности - 6695,7 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 274,9

1.1 -содержание  лифтов 611,0 589,8 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

611,0 5,34

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 559,4 539,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 559,4 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 74,4 71,8 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 74,4 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 14,3 13,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 14,3 0,12

1.5 -очистка вентканалов 21,2 20,5 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 21,2 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 13,2 12,7 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 13,2 0,12

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

431,7 416,6 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 431,7 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

498,7 481,2 -дворники (содержанине придомовой тер-
ритории )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 498,7 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов 262,8 253,6 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 262,8 2,30

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

365,3 352,5 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

МУП "Белоозерское ЖКХ" 492,4 4,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

651,0 628,2 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

662,4 5,78

1.12 -содерж.управл.компании 270,2 260,7 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 270,2 2,36

1.13 -расч/касс услуги 281,7 271,8 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 281,7 2,46

1.14 -общехоз/расходы 294,9 284,6 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 294,9 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 56,1 54,1 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 56,1 0,49

Итого по содержанию жилья 331,0 4 405,9 4 251,7 485,2 ИТОГО: 4 544,4 39,71

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
канализ,):

526,2 6 460,5 6 178,8 807,9 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 6 460,5

3 Найм жилья 1,8 42,9 40,9 3,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 42,9

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

859,0 10 909,3 10 471,4 1 296,9 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

11 047,8

% сбора платежей  от населения - 96% Результат расходования средств за 2012 г  136,4

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 8 17 921,90

2 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 30 86 049,16

3 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 31 14 094,03

4 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 35 26 725,51

5 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 38 192 212,87

6 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 50 42 075,13

7 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 80 14 048,66

8 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 83 10 091,69

9 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 87 58 025,48

10 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 115 14 256,69

11 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 120 63 212,94

12 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 131 40 750,90

13 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 134 228 289,70

14 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 135 43 086,02

15 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 142 15 739,40

16 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 147 10 339,92

17 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 162 25 430,17

Итого: 902 350,17

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 7 ул. 60 лет Октября  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 4 421,1 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности -1 049,9 кв.м   в частной собственности - 3371,2 кв.м. 

№
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 220,8

1.1 -содержание  лифтов 283,7 288,1 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

283,7 5,35

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 259,2 263,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 259,2 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 34,5 35,1 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 34,5 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 6,6 6,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 6,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 9,8 10,0 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 9,8 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 6,1 6,2 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 6,1 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

200,0 203,2 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 200,0 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

231,0 234,7 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 231,0 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов 121,8 123,8 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 121,8 2,30

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

169,2 171,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 228,1 4,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

301,6 306,4 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

122,4 2,31

1.12 -содерж.управл.компании 125,2 127,2 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 125,2 2,36

1.13 -расч/касс услуги 130,5 132,6 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 130,5 2,46

1.14 -общехоз/расходы 136,6 138,8 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 136,6 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 26,0 26,4 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 26,0 0,49

Итого по содержанию жилья 205,4 2 041,8 2 074,5 172,7 ИТОГО: 1921,5 36,21

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

251,8 2 719,7 2 826,5 145,0 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 719,7

3 Найм жилья 1,4 16,4 17,0 0,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 16,4

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

458,6 4 777,9 4 918,0 318,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 4 657,6

% сбора платежей  от населения - 103% Результат расходования средств за 2012 г  341,1

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 8 49 734,54

2 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 19 24 130,62

3 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 32 17 511,94

4 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 40 18 319,15

5 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 71 23 400,22

Итого: 133 096,47

Директор МУП «СЕЗ-Белоозерский»
 Т.И.Тращинская

МУП «СЕЗ-Белоозерский»
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РЕШЕНИЕ

№ 687/54 от 29.08.2013 г.  

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

 городского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. № 527/44 

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год»

(в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47,

от 18.04.2013 г. №618/49, от 23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51,

от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

Внести изменения  в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. 

№527/44 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2013 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский 

от 29.11.2012 г. №527/44  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 г.»:

1.1. В пункте 1  число «150 376,20», заменить числом «161 135,60», число «152 860,10» заме-нить числом 

«163 619,50».

1.2. В пункте 18  число «1 160,00», заменить числом «100,00».

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 527/44 «О бюджете муниципально-

го образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2013 год»:

2.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2013 году по основным 

источникам» изложив его в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2013 год» изложив его в редакции 

согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 

год» изложив его в редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение №6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2013 год» изложив его в редакции согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета депу-

татов.

2.5. В приложение №9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году» изложив его в редакции согласно 

Приложению №5 к настоящему решению Совета депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-

сию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) 

и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                           

Приложение 1

к решению Совета депутатов  №687/54 от  29.08.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 

23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53)  

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  в 2013 году по основным источникам 

тыс. руб.

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 118 717,95

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 71 917,35

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 71 917,35

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227 и 228 налогового кодекса 
Российской Федерации

71 277,15

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

60,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

410,20

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граждана-
ми, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на ос-
новании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

170,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 84,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 84,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 83,00

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011г.)

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 38 400,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 900,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений

3 900,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34 500,00

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.1 
п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

19 982,20

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.1 
п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

19 982,20

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.2 
п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

14 517,80

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.2 
п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

14 517,80

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и  муни-
ципальной собственности

6 774,20

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 513,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 513,00

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

2 513,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления , государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

2 923,70

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 923,70

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 322,50

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающихся после уплаты налогов и обязательных платежей

322,50

000 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями

322,50

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 015,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1 500,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

1 500,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

1 500,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений

1 500,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,40

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

2,40

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

2,40

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 40,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 42 417,65

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

42 403,40

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

9 865,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 143,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 143,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

9 722,00

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

9 722,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

2 698,40

000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2 698,40

000 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 2 698,40

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 27 726,00

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 27 726,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

1 414,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях где отсутствуют военные комиссариаты

1 414,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 414,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 700,00

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 700,00

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 700,00

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

14,25

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

14,25

000 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

14,25

ВСЕГО  ДОХОДОВ 161 135,60

Приложение 2

к решению Совета депутатов  №687/54 от  29.08.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 

23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53)  

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2013 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32 223,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 410,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 27 740,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 20,00

официально
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Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 720,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 20 210,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 70,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунакацион-
ных технологий

242 2 073,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 347,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 20,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 393,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

0022500 975,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 942,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 30,00

Центральный аппарат 0020400 418,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 376,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 2,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунакацион-
ных технологий

242 33,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 7,00

Резервные фонды 0111 100,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 100,00

Прочие расходы 870 100,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 580,00

Другие расходы 0920396 1 580,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 522,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 58,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъ-
ектам международного права

860 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00 1 414,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 414,00 1 414,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 414,00 1 414,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 061,20 1 061,20

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунакацион-
ных технологий

242 43,80 43,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 309,00 309,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 2 186,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 751,50

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера( осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 212,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 212,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) формирований

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - на организацию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 435,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 290,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма

2470111 145,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14 606,19

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 14 500,19

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 8 602,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 850,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 6 752,27

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   
за счет средств местного бюджета

3150209 316,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 316,92

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   
за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области

5221703 5 381,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 381,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 2013-2017 го-
ды»

7950007 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, 
близких и иных родственников, а также умерших других категорий для 
производства судебно-медицинской экспертизы

3401100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 77 075,33

Жилищное хозяйство 0501 1 601,73

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 601,73

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 601,73

Коммунальное хозяйство 0502 32 661,18

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной 
инфраструктуры)

3510501 13 700,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 13 700,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение кредитор-
ской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 13 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 13 500,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной ин-
фраструктуры с целью организации теплоснабжения за счет субсидий 
Московской области

5221514 169,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 169,18

Проведение мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к 
осенне-зимнему периоду 2013/2014 года за счет субсидий Московской 
области

5223710 4 561,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 4 561,00

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «Долгосрочная целе-
вая программа развития систем коммунальной инфраструктуры Муници-
пального образовангия «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района на 2011-2016 годы»

7950011 731,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 731,00

Благоустройство 0503 42 812,42

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

3150202 7 433,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 7 433,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет 
средств местного бюджета

3150208 989,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 989,75

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  за 
счет субсидий из Дорожного фонда Московской области

5221704 16 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 16 921,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

6000101 3 610,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 610,20

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 1 500,00

Озеленение 6000300 9 068,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 9 068,47

Организация и содержание мест захоронений 6000400 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 100,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 40,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 300,00

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства и социально-культурной сферы на 2013 год (приобретение спор-
тивно-тренажерной площадки и установка во дворе дома по адресу: п.
Белоозерский, ул. Молодежная, дом №10/1, городское поселение Бело-
озерский ,Воскресенского муниципального района))

0920400 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22 907,00

Культура 0801 22 907,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального за-
дания

4311002 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задани на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

611 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального за-
дания (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального за-
дания за счет Субсидии из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области на повышение заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 
2013 года

5223607 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задани на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

611 590,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - на организацию библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - на организацию библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование библиотечных фондов библиотек поселения за счет субсидии из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 635,08

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

4910100 360,00

Иные выплаты населению 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 4 975,08

Федеральная целевая программа «Жилище» 
на 2011-2015 годы

1008800 763,23

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 763,23

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

314 763,23

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 
2013 -2015 годы

5221500 1 935,17

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 1 935,17

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

314 1 935,17

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 г.» 7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

314 2 225,68

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - на выполнение других обязательств органов местного самоуправле-
ния в соответствии с подпрограммой «Улучшение жилищных условий се-
мей имеющих семь и более детей» долгосрочной целевой программы 
Московской области «Жилище на 2013-2015 г.»

5210611 51,00

официально
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Иные межбюджетные трансферты 540 51,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 300,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013-2015 г.» 7950008 300,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

314 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 002,00

Физическая культура 1101 7 002,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 30,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 30,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 6 636,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-коммунакацион-
ных технологий

242 237,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 613,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культу-
ры

5129700 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на повышение заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 163 619,50 1 414,00

  

Приложение 3

к решению Совета депутатов  №687/54 от  29.08.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 

23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53)  

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2013 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32 223,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 410,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 27 740,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 720,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 20 210,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 70,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных тех-
нологий

242 2 073,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 347,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 20,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 393,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

0022500 975,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 942,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 30,00

Центральный аппарат 0020400 418,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 376,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 2,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных тех-
нологий

242 33,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 7,00

Резервные фонды 0111 100,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 100,00

Прочие расходы 870 100,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 580,00

Другие расходы 0920396 1 580,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 522,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 58,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 
международного права

860 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 414,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 414,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 061,20

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных тех-
нологий

242 43,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 309,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 186,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

0309 1 751,50

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера( осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 212,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 212,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - создание, содер-
жание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) фор-
мирований

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию и 
осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 435,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

2470000 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 290,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 145,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14 606,19

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 14 500,19

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 8 602,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 850,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 6 752,27

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет 
средств местного бюджета

3150209 316,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 316,92

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет 
субсидий из Дорожного фонда Московской области

5221703 5 381,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 381,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремонту автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2013-2017 годы»

7950007 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких и 
иных родственников, а также умерших других категорий для производства су-
дебно-медицинской экспертизы

3401100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 77 075,33

Жилищное хозяйство 0501 1 601,73

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 601,73

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 601,73

Коммунальное хозяйство 0502 32 661,18

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной инфра-
структуры)

3510501 13 700,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 13 700,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение кредиторской за-
долженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 13 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 13 500,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфра-
структуры с целью организации теплоснабжения за счет субсидий Московской 
области

5221514 169,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 169,18

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0,00

Проведение мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к осенне-
зимнему периоду 2013/2014 года за счет субсидий Московской области

5223710 4 561,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 4 561,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «Долгосрочная целевая про-
грамма развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района на 2011-2016 годы»

7950011 731,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 731,00

Благоустройство 0503 42 812,42

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

3150202 7 433,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 7 433,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств 
местного бюджета

3150208 989,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 989,75

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидий из 
Дорожного фонда Московской области

5221704 16 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 16 921,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 3 610,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 610,20

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 1 500,00

Озеленение 6000300 9 068,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 9 068,47

Организация и содержание мест захоронений 6000400 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 100,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 40,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

810 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 300,00

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы на 2013 год (приобретение спортивно-трена-
жерной площадки и установка во дворе дома по адресу: п.Белоозерский, ул. 
Молодежная, дом №10/1, городское поселение Белоозерский, Воскресенского 
муниципального района))

0920400 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22 907,00

Культура 0801 22 907,00

официально
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Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 4311002 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задани на оказание государственных услуг (выполнение работ)

611 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 
(содержание имущества и уплата налогов)

4312002 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания за 
счет Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных об-
разований Московской области на повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической куль-
туры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задани на оказание государственных услуг (выполнение работ)

611 590,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию 
библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фон-
дов библиотек поселения

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию 
библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фон-
дов библиотек поселения за счет субсидии из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на повышение за-
работной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 
года

5223607 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 635,08

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

4910100 360,00

Иные выплаты населению 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 4 975,08

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы» 1008800 763,23

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 763,23

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам

314 763,23

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 2013-2015 
годы

5221500 1 935,17

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 1 935,17

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам

314 1 935,17

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 г.» 7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам

314 2 225,68

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на выполнение 
других обязательств органов местного самоуправления в соответствии с под-
программой «Улучшение жилищных условий семей имеющих семь и более де-
тей» долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище на 2013-
2015 г.»

5210611 51,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 300,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950008 300,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам

314 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 002,00

Физическая культура 1101 7 002,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 30,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 30,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 6 636,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных тех-
нологий

242 237,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 613,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 163 619,50

Приложение 4

к решению Совета депутатов  №687/54 от  29.08.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 

23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53)  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 год

тыс. руб.

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области

- 2483,9

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных посту-
плений

3,34%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 483,9

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

2 483,9

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных образований в валюте Российской Федерации

2 483,9

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 163 619,50

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных образований

163 619,50

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 163 619,50

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных образований 

163 619,50

Приложение 5

к решению Совета депутатов  №687/54 от  29.08.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 

23.05.2013 г. №635/50, от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53)  

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году

тыс. руб.

Наименование
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»

910

ДОРОЖНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0409 200,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремонту автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2013-2017 годы»

7950007 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,00

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0502 731,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «Долгосрочная целевая про-
грамма развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района на 2011-2016 годы»

7950011 731,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 731,00

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 2 525,68

Социальное обеспечение населения 1003 2 225,68

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013 -2015г.» 7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам

314 2 225,68

Другин вопросы в области социальной политики 1006 300,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950008 300,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам

314 300,00

ИТОГО : 3 456,68

РЕШЕНИЕ

№ 688/54 от 29.08.2013 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  от 06.05.2010 г. № 114/11 

«О Протесте Воскресенской городской прокуратуры № 9-85в-2010 от 19.03.2010 г.  

на противоречащий закону нормативный правовой акт»

В соответствии с  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», решением Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»  от 10.05.2012 г. 441/37 «О Контрольно-счетной палате муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области, 

Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» от 06.05.2010 г. № 114/11 «О Протесте Воскресенской городской прокура-

туры № 9-85в-2010 от 19.03.2010 г.  на противоречащий закону нормативный правовой акт».

1.1. Пункт 2. Решения читать в новой редакции: «Утвердить Положение «О бюджетном процессе муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области» (Приложение)».

1.2. Пункт 4. Решения читать в новой редакции: «Считать утратившим силу решение Совета депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» № 321/39 от 02.10.2008 г. «О Положении «О бюд-

жетном процессе в городском поселении Белоозерский с изм. от 27.11.2008 г. № 335/4».  

1.3. Внести  в Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский» от 06.05.2010 г. № 114/11 изменения и дополнения согласно Приложению к настоящему реше-

нию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения 

Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию 

Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дерга-

чеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                      

Приложение

 к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 29.08.2013 г. № 688/54

Изменения  и дополнения в Положение «О бюджетном процессе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области

1. Внести следующие изменения  и дополнения в нормативный правовой акт «Положение о бюджетном про-

цессе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального 

района Московской области»:

1.1. в пункте 3 статьи 4 слова «от 25.12.2008 № 148н (ред. от 28.10.2009)» заменить словами «от 28.12.2010 № 

190н».

1.2. по тексту положения  вместо «Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности» читать «Управле-

ние финансов и бухгалтерского учета».

официально
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1.3. в статье 6 и далее по тексту положения, заменить «Ревизионная комиссия Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» на -  Контрольно-счетный орган 

(контрольно-счетная палата) муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.4. пункт 5 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«Контрольно-счетная  палата поселения:

- осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения;

- проводит экспертизы проекта бюджета поселения;

- осуществляет другие полномочия, установленные федеральными законами, законами Московской области, 

уставом поселения и нормативными правовыми актами Совета депутатов поселения.».

1.5. пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции: «В течение одного рабочего дня со дня внесения гла-

вой администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  проекта нормативного 

правового акта о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее проекта) в 

Совет депутатов, председатель Совета депутатов направляет его в планово-бюджетную комиссию Совета Депу-

татов и Контрольно-счетную палату муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области для подготовки заключения о соответствии перечня доку-

ментов и материалов, представленных одновременно с проектом, требованиям законодательства Российской 

Федерации, Московской области, нормативным правовым актам муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский». Заключения комиссий должны быть подготовлены в течение трех рабочих дней со дня 

внесения в Совет депутатов проекта. Предметом рассмотрения является одобрение основных параметров про-

екта решения о бюджете муниципального образования (общая сумма доходов, общая сумма расходов, дефицит 

бюджета).

Заключение Контрольно-счетной палаты  учитывается  при подготовке депутатами поправок к проекту бюдже-

та.

1.6. в пункте 3 статьи 18  и далее по тексту статьи  слова «глава муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» заменить словами «глава администрации  муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский»;

1.7. в  п.3 статьи 29 добавить следующий  абзац: «- отчет о кассовых поступлениях и выбытиях;

- отчет о принятых бюджетных обязательствах».

1.8. из п.4 статьи 29 исключить слова «Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюд-

жетов по кодам классификации» и добавить следующее «Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях отражает 

операции по счетам бюджетов по кодам классификации. 

Отчет о принятых бюджетных обязательствах содержит данные о принятых обязательствах и их выполнении»

1.9. статью 33 «Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль» дополнить абзацем следую-

щего содержания:

 «Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области».

1.10. статью 33 дополнить пунктами следующего содержания:

33.1. Формы осуществления муниципального финансового контроля, осуществляемого Советом депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее Совет депутатов)

33.1.1. Совет депутатов  осуществляет следующие формы финансового контроля:

- предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о бюджете  и иных проек-

тов решений по бюджетно-финансовым вопросам;

- текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета  на заседаниях комите-

тов, комиссий, рабочих групп Совета депутатов в ходе слушаний и в связи с депутатскими запросами;

- последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский».

33.1.2. Контроль Совета депутатов  предусматривает право Совета депутатов на:

- получение от финансового органа администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский»  необходимых сопроводительных материалов при утверждении бюджета муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района;

- получение от финансовых органов администраций поселений и района оперативной информации об испол-

нении бюджета;

- утверждение (не утверждение) отчета об исполнении бюджета;

- вынесение оценки деятельности финансового органа администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района по исполнению бюджета.

33.1.3. Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района обязана представлять всю информацию, необходимую для осуществления Советом де-

путатов  финансового контроля в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, установленной Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

 33.2. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района.

33.2.1. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района, производят финансовый орган администра-

ции, главные распорядители бюджетных средств.

Формы и порядок осуществления муниципального финансового контроля финансовым органом администра-

ции, главными распорядителями бюджетных средств устанавливаются главой администрации в соответствии с 

Бюджетным кодексом и настоящим Положением.

 33.3. Финансовый контроль, осуществляемый финансовым органом (управление финансов и бухгалтерского 

учета) администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района.

33.3.1. Управление финансов и бухгалтерского учета  администрации осуществляет финансовый контроль за 

операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района, средствами администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района, а также за соблюдением получателями субсидий, 

условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств и др.

33.4. Финансовый контроль, осуществляемый главными распорядителями бюджетных средств, главными ад-

министраторами доходов бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита бюд-

жета

33.4.1. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют финансовый контроль за подведомствен-

ными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эф-

фективного использования бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за использованием субсидий, субвенций 

их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств 

из бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств вправе проводить проверки подведомственных распорядителей 

(получателей) бюджетных средств и муниципальных унитарных предприятий.

33.4.2. Главные администраторы доходов бюджета осуществляют финансовый  контроль за  администратора-

ми доходов бюджета по осуществлению ими функций администрирования доходов.

33.4.3. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета осуществляют финансовый 

контроль за осуществлением  администраторами источников финансирования дефицита бюджета кассовых вы-

плат из бюджета по погашению источников финансирования дефицита бюджета.

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета вправе проводить проверки подве-

домственных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

33.5. Осуществление муниципального  финансового контроля Контрольно - счетной палатой муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти.

33.5.1. Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области осуществляется внешний муниципальный финансо-

вый контроль в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

33.5.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  состав-

ляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей  проверяемых органов и ор-

ганизаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной палатой составляется отчет.

33.5.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется 

отчет или заключение.

РЕШЕНИЕ

№ 689/54 от 29.08.2013 г. 

 О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области от 26.01.2012 г. № 379/31 «О Положении «О Порядке подготовки и выдачи 

градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федера-

ции, приказом Минрегионразвития России от 10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы градостроитель-

ного плана земельного участка», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» от 26.01.2012 № 379/31 «О Положении «О Порядке подготовки и выдачи градо-

строительных планов земельных участков на территории муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (Приложение № 1).

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 

собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 

Приложение №1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 29.08.2013 г.  №689/54 

Изменения в Положение

«О порядке подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»

Пункт 10 настоящего Положения изложить в следующей редакции: 

«Выдача градостроительных планов земельных участков по заявлению юридического или физического ли-

ца осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса. Заявление на выдачу гра-

достроительного плана земельного участка (по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Поло-

жению) заявитель направляет в Администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский». К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) копию учредительных документов - для юридических лиц (копия действующей редакции устава, выпи-

ска из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия свидетельства о 

государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность - для физических лиц.

По желанию заявитель  вправе представить следующие документы:

1) кадастровый план земельного участка;

2) копию кадастрового (технического) паспорта на объекты капитального строительства, расположенные 

на территории земельного участка (при наличии зданий и сооружений) (при наличии у заявителя права на 

получение сведений об объектах капитального строительства в организациях (органах) по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства в соответ-

ствии с действующим законодательством);

3) копии технических условий служб городского поселения на инженерно-энергетическое обеспечение 

объекта недвижимости либо договоров с предприятиями и организациями, предоставляющими услуги по 

энерго, газо, водоснабжению, водоотведению и канализованию услуг фиксированной телефонной связи и 

др.;

4) материалы действующей топографической съемки территории земельного участка, с нанесением гра-

ниц земельного участка, с координатами поворотных углов участка:

а) в М 1:500 - при площади участка до 1 га;

б) в М 1:2000 - при площади участка до 10 га;

в) в М 1:5000 - при площади участка более 10 га;

5) копию свидетельства о государственной регистрации прав на здания и сооружения;

6) копию правоустанавливающего документа на земельный участок;

7) копия документа об утверждении проекта планировки и проекта межевания (при наличии);

8) ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта в 

масштабе М 1:10000 или 1:5000».

РЕШЕНИЕ

№ 690/54 от 29.08.2013 г. 

Об установлении дорожных знаков №1.17 «Искусственная неровность», 

№1.22 «Пешеходный переход», №1.23 «Дети»

В связи с изменившейся дорожной обстановкой, с целью ограничения скорости проезда автомобилей по 

территории городского поселения Белоозёрский в районе детского сада № 39 «Ягодка», для обеспечения 

более длительного срока эксплуатации дорожного покрытия и  безопасности граждан, а также на основании 

письма заведующей МДОУ детский сад № 39 «Ягодка» Пчелкиной М.Н., в соответствии с Уставом муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Установить дорожные знаки №1.17 «Искусственная неровность», №1.22 «Пешеходный переход», №1.23 

«Дети» в соответствии со схемой расположения дорожных знаков (Приложение № 1).

2. Главе администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» провести не-

обходимые процедуры:

2.1. Подготовить соответствующее постановление.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

4. Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном  органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского 

поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 

собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации 

муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 29.06.2013 г.  № 690/54

официально



15№ 18 (183) 6 сентября 2013

РЕШЕНИЕ

№ 696/54 от  29.08.2013 г.  

Об утверждении схемы избирательных округов

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

В соответствии с требованиями ст.18 Федерального Закона от 12.06.02. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 9 Закона Мо-

сковской области от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», Уста-

ва муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в новой редакции, решения Избира-

тельной комиссии городского поселения Белоозерский от 14.05.2013 г. № 1/1 и разъяснения ТИК Воскре-

сенского муниципального района Московской области №23/01-09 от 08.05.2013 года, Совет депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить схему избирательных округов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» с числом мандатов в каждом из них равным пяти сроком на десять лет (приложение №1). 

2. Считать всю территорию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» единым 

избирательным округом по выборам Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».

3. Опубликовать настоящее решение в  официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского 

поселения Белоозерский в сети Интернет. 

4. Направить настоящее решение в ТИК Воскресенского муниципального района и в Избирательную ко-

миссию Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администра-

ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Решетова П.А.

В. Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский

Приложение №1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 29.08.2013 г. № 696/54

Схема избирательных округов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

1. ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

включая домовладения городского поселения Белоозерский: 

Населенный пункт: деревня Белое Озеро (полностью) Кол. избир. 247

Населенный пункт: поселок Белоозерский    

Улица: Комсомольская (полностью) Кол. избир. 1158

Улица: Пионерская (полностью) Кол. избир. 85

Улица: Школьная (полностью) Кол. избир. 19

Улица: 50 Лет Октября (полностью) Кол. избир. 1089

Улица: Коммунальная (полностью) Кол. избир. 15

Улица: Лесная (полностью) Кол. избир. 117

Улица: Циолковского (полностью) Кол. избир. 1

 Улица: Молодежная    

Дом: 1 (полностью) Кол. избир. 98

Дом: 2 (полностью) Кол. избир. 115

Дом: 2/1 (полностью) Кол. избир. 83

Дом: 3 (полностью) Кол. избир. 114

Дом: 4 (полностью) Кол. избир. 115

Дом: 5 (полностью) Кол. избир. 127

Дом: 6 (полностью) Кол. избир. 105

Дом: 7 (полностью) Кол. избир. 107

Дом: 8 (полностью) Кол. избир. 164

Дом: 8/1 (полностью) Кол. избир. 117

Дом: 9 (полностью) Кол. избир. 91

Дом: 10 (полностью) Кол. избир. 95

Дом: 10/1 (полностью) Кол. избир. 129

Дом: 11 (полностью) Кол. избир. 127

Дом: 13 (полностью) Кол. избир. 94

Дом: 16 (полностью) Кол. избир. 57

Дом: 18 (полностью) Кол. избир. 249

Дом: 20 (полностью) Кол. избир. 130

Дом: 27 (полностью) Кол. избир. 93

В состав избирательного округа №1 входят следующие избирательные участки: 190 и 191.

Количество избирателей в округе – 4947.

2. ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

включая домовладения городского поселения Белоозерский: 

Населенный пункт: поселок Белоозерский    

  ул.60 лет Октября

Дом: 1 (полностью) Кол. избир. 127

Дом: 2 (полностью) Кол. избир. 219

Дом: 3 (полностью) Кол. избир. 112

Дом: 4 (полностью) Кол. избир. 154

Дом: 5 (полностью) Кол. избир. 113

Дом: 6 (полностью) Кол. избир. 250

Дом: 7 (полностью) Кол. избир. 176

Дом: 10 (полностью) Кол. избир. 117

Дом: 13 (полностью) Кол. избир. 130

Дом: 16 (полностью) Кол. избир. 119

Дом: 20 (полностью) Кол. избир. 153

Дом: 21 (полностью) Кол. избир. 180

Дом: 22 (полностью) Кол. избир. 472

Дом: 22а (полностью) Кол. избир. 158

  Улица: Молодежная    

Дом: 14 (полностью) Кол. избир. 119

Дом: 15 (полностью) Кол. избир. 80

Дом: 17 (полностью) Кол. избир. 280

Дом: 19 (полностью) Кол. избир. 102

Дом: 21 (полностью) Кол. избир. 124

Дом: 22 (полностью) Кол. избир. 97

Дом: 23 (полностью) Кол. избир. 111

Дом: 24 (полностью) Кол. избир. 143

Дом: 25 (полностью) Кол. избир. 152

Дом: 26 (полностью) Кол. избир. 163

Дом: 28 (полностью) Кол. избир. 140

Дом: 29 (полностью) Кол. избир. 221

Дом: 30 (полностью) Кол. избир. 240

Дом: 32 (полностью) Кол. избир. 119

Дом: 33 (полностью) Кол. избир. 129

  Улица: Юбилейная    

Дом: 6/1 (полностью) Кол. избир. 245

В состав избирательного округа №2 входят следующие избирательные участки: 192 и 193.

Количество избирателей в округе – 4942.

3. ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3

включая домовладения городского поселения Белоозерский: 

Населенный пункт: поселок Белоозерский    

Улица: Кленовая (полностью) Кол. избир. 70

Улица: Российская (полностью) Кол. избир. 316

Улица: Тихая (полностью) Кол. избир. 25

Улица: 3-й Микрорайон (полностью) Кол. избир. 1

Улица: Юбилейная    

Дом: 3 (полностью) Кол. избир. 3

Дом: 4 (полностью) Кол. избир. 422

Дом: 11 (полностью) Кол. избир. 448

Дом: 11/1 (полностью) Кол. избир. 88

Дом: 11/2 (полностью) Кол. избир. 78

Улица: 60 Лет Октября    

Дом: 9 (полностью) Кол. избир. 420

Дом: 11 (полностью) Кол. избир. 132

Дом: 12 (полностью) Кол. избир. 135

Дом: 17 (полностью) Кол. избир. 418

Населенный пункт: деревня Ворщиково (полностью) Кол. избир. 111

Населенный пункт: деревня Ивановка (полностью) Кол. избир. 151

Населенный пункт: село Михалево (полностью) Кол. избир. 324

Населенный пункт: деревня Цибино (полностью) Кол. избир. 693

Населенный пункт: село Юрасово (полностью) Кол. избир. 279

Населенный пункт: поселок Белоозерский    

Улица: Юбилейная    

Дом: 1 (полностью) Кол. избир. 259

Дом: 2 (полностью) Кол. избир. 350

Дом: 6 (полностью) Кол. избир. 205

Дом: 7 (полностью) Кол. избир. 119

Дом: 9 (полностью) Кол. избир. 89

Дом: 10 (полностью) Кол. избир. 81

Дом: 12 (полностью) Кол. избир. 124

Дом: 13 (полностью) Кол. избир. 82

В состав избирательного округа №3 входят следующие избирательные участки: 194 и 195.

Количество избирателей в округе – 5399.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 322 от 26.08.2013 г.

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

Рассмотрев заявление Мотягина В.В. № 876-М от 22.08.2013г., руководствуясь Федеральным законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131 от 06.10.2003г., Градостроитель-

ным кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», ст.29 Пра-

вил землепользования и застройки городского поселения Белоозерский, утвержденных решением Совета 

депутатов городского поселения Белоозерский № 537/44 от 29.11.2012 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

50:29:0030203:248, расположенном по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Ивановка, ул. 

Ивановская, уч. 73/2 площадью 1200 кв.м.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 10 октября 2013 года в 11-00 часов по адресу: п. Белоо-

зерский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета 

Округа».

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

Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин, 

глава администрации

официально



АФИША
13 сентября  17-00

От стиха до романса
вечер клуба «Очарование», 

посвящённый Сергею Есенину
ДК «Красный Холм»

14 сентября  13-00
Осуждай дурное дело, 

а самого делающего не осуждай 
беседа из цикла «Дорога к храму»

ДК «Красный Холм»

19 сентября  12-00
Урожай богатый

программа для участников
клуба «За чашкой чая»

ДК «Гармония»

20 сентября  15-00
Молодёжь против наркотиков

устный журнал для старшеклассников
ДК «Гармония»

22 сентября  18-00
Школьные годы 

литературная страничка 
театрального клуба «Вдохновение»

ДК «Гармония»

28 сентября  18-00
День именинника: 

Вера, Надежда, Любовь
 встреча участников 

женского клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»

28 сентября  19-00
Вселенские именины

 развлекательная  программа«Кому за 30»
ДК «Гармония»

29 сентября  12-00
 Бал игрушек 

игровая программа для детей
клуб выходного дня «Затея» 

ДК «Гармония»
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безопасность

Продолжается набор 
в театральную студию «Наш Ковчег»

при доме культуры «Гармония».
Вы хотите научиться 

уверенно чувствовать себя на сцене,  
раскрыть в себе актёёерский талант? 

Приходите! 
Юношам будем рады вдвойне!

Запись на собеседование 
по тел.: 8-925-852-89-65
Руководитель студии – 

Лидия Серафимовна Петрашина

ПРОДАМ
- участок - 6 соток в СНТ «Надежда» (Белое озеро). На 

участке летний домик, водопровод, электричество. По 
границе СНТ проведен газ. Цена договорная. 

Тел.: 8-985-216-42-75, 8-906-794-41-88.

ПРОДАМ
-  Рено Симбол 2003 г.в., ухоженная машина в хорошем 

состоянии, пробег 175 000 км. Заменены все расходники, 
вложений не требует.

Цена: 170 000 р. 
Тел.: 8-925-278-14-70, Сергей

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

Курительные смеси, именуемые 
спайсами, и так популярные в наши 
дни могут вызвать наркотическую 
зависимость. Объясняется это тем, 
что высушенные для смесей расте-
ния предварительно пропитывают-
ся синтетическим канабиоидом 
JWH-018. В отличие от природных 
лёгких наркотиков этой группы, к 
которым относятся гашиш и мари-
хуана, химический канабиоид явля-
ется тяжёлым наркотиком. Поэтому 
его употребление даже в незначи-
тельном количестве вызывает не 
только характерные симптомы нар-
котического опьянения, но и ломку.

Сегодня производители спайсов 
постоянно меняют формулу синте-
тического канабиодида, так как это 
вещество находится под запретом. 
Но до тех пор, пока очередные лабо-
раторные анализы подтвердят, что 
та или иная курительная смесь 
представляет реальную угрозу для 
здоровья, продавцы успевают реа-
лизовать огромные партии своего 
смертоносного товара. Причём 
спайсы продаются под видом безо-
бидных смесей для кальяна, и их ре-
ализаторы убеждают доверчивых 
покупателей, что те приобретают 
безобидные лепестки роз или же 
фиалок, умалчивая о том, какая про-
питка в них используется.

Между тем, синтетические кана-
биоиды, входящие в состав кури-
тельных смесей, вызывают необра-
тимые процессы в организме, как 
на физиологическом, так и на пси-
хическом уровне. Так, любители ка-
льяна нередко пребывают в плохом 
расположении духа, могут вести се-
бя агрессивно или же, наоборот, от-
странённо, у них зачастую возника-
ют суицидальные наклонности во 
время ломки, которая проходит 
практически бессимптомно. Однако 
достаточно употребить куритель-
ную смесь, как настроение тут же 
улучшается, и мир окрашивается в 
более яркие тона.

При длительном употреблении 

спайса развивается энцефалопатия 
– невоспалительное заболевание 
головного мозга, которое может со-
провождаться потерей памяти и 
временным помутнением рассудка, 
депрессией, головокружением, апа-
тией и головными болями. Однако 
наиболее характерным признаком 
употребления спайса являются раз-
дражительность, слишком быстрая 
утомляемость, общая физическая 
слабость, бессонница, резкие пере-
пады настроения. Именно на эти 
симптомы следует в первую очередь 
обращать внимание родителям, ко-
торые хотя сохранить жизнь и здо-
ровье собственным детям.

Сегодня те, кто производит и про-
даёт лёгкие наркотики, а также все-
возможные курительные смеси, ак-
тивно пропагандируют их безопас-
ность и отсутствие зависимости. 
Поэтому употребление спайсов, ко-
торые можно приобрести без осо-
бого труда, зачастую не вызывает у 
людей опасения. Принято считать, 
что курительная смесь не намного 
опаснее, чем обычный табак, одна-
ко это заблуждение может сыграть 
в судьбе любого человека фаталь-
ную роль. Всё дело в том, что кроме 
привыкания спайсы вызывают по-
требность постоянного увеличения 
дозы. И однажды наступает такой 
момент, когда люди, увлекающиеся 
курительными смесями, принимают 
решение попробовать более тяжё-
лые наркотики. Избежать этого не 
удаётся практически никому из тех, 
кто зависим от спайсов. Поэтому ес-
ли ваш ребёнок признался, что про-
бовал курительные смеси, следует 
настоять на наркологическом обсле-
довании. Вполне вероятно, что та-
ким нехитрым способом юный нар-
коман пытается замаскировать 
свою зависимость от более тяжёлых 
наркотиков.

В последнее время спайсы легко-
доступны и пользуются популярно-
стью среди молодёжи. Этот вид нар-
котиков наиболее часто использует-

ся старшеклассниками. По распро-
странённости они уступают только 
марихуане. Доступность и неверное 
мнение, что спайсы безвредны, спо-
собствуют их популярности.

Некоторые спайсы продаются как 
«благовония», но они больше напо-
минают попурри. Как и марихуану, 
спайсы, в основном, курят. Иногда 
специи смешивают с марихуаной 
или готовят травяной настой для пи-
тья.

Синтетическая марихуана пред-
ставляет собой смесь сухих листьев 
традиционных лекарственных рас-
тений. Они бывают разного цвета, 
включая зелёный, коричневый, 
светлый и красный. Они продаются 
в небольших упаковках.

Симптомы употребления спайсов:
• учащенное сердцебиение;
• рвота;
• возбуждение;
• спутанность сознания;
• галлюцинации;
• судороги;
• повышенное кровяное давле-

ние;
• снижение кровоснабжения 

сердца (ишемия миокарда);
• сердечные приступы;
• паранойя.
В настоящее время преодолеть за-

висимость от спайсов под силу лю-
бому человеку.

За помощью в преодолении зави-
симости от наркотиков или алкого-
ля вы можете обратиться в Москов-
ское областное отделение Межре-
гионального общественного движе-
ния «Новая Традиция».

Офис расположен по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Пионерская, 4 «б», 
1-й этаж.

Приём осуществляется каждый 
понедельник с 19.00 до 21.00 либо в 
любое другое удобное для вас вре-
мя по предварительной договорён-
ности с руководителем отделения 
по телефону: 8 (915) 261-44-36.

Дмитрий ГРИБОВ

Спайсы: так ли они безобидны?


