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Во вторник, 29 июля, в белоозёрском 
храме прошёл престольный праздник, 
посвящённый Всем Святым, в Земле 
Русской просиявшим. В честь собора 
русских святых освящён главный пре-
стол храма.

Божественную литургию в день празд-
ника совершил настоятель храма прото-
иерей Роман Сыркин в сослужении свя-
щенников Воскресенского благочиния: 
настоятеля Ильинского храма (с. Пе-
тровское) протоиерея Михаила Пше-
ничного, настоятеля храма Казанской 
иконы Божией Матери (с. Ачкасово) 
священника Виталия Глазова, настояте-
ля храма Успения Пресвятой Богороди-
цы (с. Константиново) священника Сер-
гия Котерева, настоятеля храма Георгия 

Победоносца (с. Ванилово) священника 
Николая Зверева, клирика того же хра-
ма священника Евгения Ромашкина, 
клирика храма Иерусалимской иконы 
Божией Матери священника Илии Сы-
чёва.

В праздничном богослужении приня-
ли участие почётные гости – представи-
тели руководства городского поселения 
Белоозёрский и Воскресенского района, 
руководители и представители белоо-
зёрских предприятий, люди, много по-
трудившиеся при строительстве посел-
кового храма. Литургия завершилась 
крестным ходом и праздничной трапе-
зой.

На следующий день, 30 июля, была от-
служена панихида по подвижникам бла-
гочестия, праведникам, церковным и го-

сударственным деятелям, ещё не про-
славленным во святых Русской Право-
славной Церковью.

Следует добавить, что в понедельник, 
28 июля, в храме совершалось богослу-
жение в честь святого равноапостольно-
го великого князя Владимира, Крестите-
ля Руси. Таким образом, белоозёрцы 
праздновали память Всех русских свя-
тых в течение трёх дней, в соответствии 
с пожеланиями святителя Афанасия 
(Сахарова), исповедника и песнописца, 
составителя удивительно светлой и тор-
жественной праздничной службы рус-
ским святым, над которой он работал 
много лет, будучи при этом узником тю-
рем и лагерей.

Станислав ПЕТРАШИН
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Уважаемые белоозёрцы!

В связи с установлением на территории 
земель лесного фонда Московской обла-
сти IV класса пожарной опасности вводит-
ся ограничение пребывания граждан в ле-
сах и въезда в них транспортных средств.

В период действия ограничения со все-
ми вопросами можно обращаться в специ-
ализированную диспетчерскую службу 
лесного хозяйства Московской области по 
следующим контактным телефонам: 
8-800-100-94-00, 8-499-429-05-97, 8-499-429-
05-94, 8-915-245-89-66, или по электронной 
почте: clh.rds@mail.ru

Всероссийский конкурс 
«Сельская молодёжь»

АНО «Центр информационно-аналити-
ческой и правовой поддержки органов ис-
полнительной власти и правоохранитель-
ных структур» при поддержке Российско-
го союза сельской молодёжи приглашает 
студентов вузов, учащихся средне-специ-
альных учебных заведений, работников 
сельхозпредприятий, а также заинтересо-
ванных в развитии региона жителей при-
нять участие во Всероссийском конкурсе 
«Сельская молодёжь». 

Конкурс проводится с 14 июля по 30 сен-
тября 2014 года по трём номинациям:

- «Моя профессия» (рабочие профессии 
того или иного города, района, села, а так-
же какая используется техника, условия 
труда жителей районов);

- «Развитие нашего района» (как разви-
вается район – возможность предоста-
вить фотографии «до» и «после», что жи-
тели хотели бы видеть в благоустройстве 
своего региона (примеры из других насе-
лённых пунктов);

- «Вокруг нас» (элементы архитектуры, 
красивые пейзажи, фотографии с празд-
ников и др.).

Целью Конкурса является создание по-
ложительного имиджа сельскохозяй-
ственной отрасли России, повышение 
престижа сельских профессий среди мо-
лодых специалистов и привлечение квали-
фицированных кадров для развития сель-
ского хозяйства в Российской Федерации. 

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются до 30 сентября 2014 года. 

Более подробная информация – на сай-
те http://ano-info.ru/

По всем вопросам можно обращаться по 
телефону: (495) 682-77-87.
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РЕШЕНИЕ
№ 86/12 от 25 июля  2014 г.

  О рассмотрении вопроса о  заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области по многомандатным  избирательным 
округам, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района 
Московской области на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области, назначенных на  14 сентября 2014 г.

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по многомандатным избирательным округам, выдви-
нутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Воскресенского муниципального района Московской области,  руководствуясь  п. 
14.2 статьи 35, п. 1.1., ч. 1 статьи 38  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской  Федерации», частью 6 статьи 27 За-
кона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,  избирательная ко-
миссия РЕШИЛА:

1. Рассмотреть вопрос о заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московская область, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Все-
российской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области   26 июля 2014 года в 12 часов, в связи  с уведомлением уполномоченного пред-
ставителя избирательного объединения от 24 июля 2014 года о  несоответствии  представленных 
документов  требованиям к выдвижению кандидатов, предусмотренным Федеральным законом «О 
политических партиях», Федеральным законом  «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской  Федерации», а также с согласия  уполномо-
ченного представителя избирательного объединения Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района Московской области о 
переносе вопроса о рассмотрении вопроса заверения  списка кандидатов на 12 часов 26 июля 
2014 года.                                 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего решения, возложить на секретаря избирательной ко-
миссии  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области  Алимкову Л.Ю.

Председатель  избирательной комиссии
Ланина М.В.

Секретарь избирательной комиссии
Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 87/12 от 25 июля   2014 г.

О внесении дополнений в приложение к решению избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области «О графике работы избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  в период подготовки 
и проведения выборов депутатов Совета депутатов и Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», назначенных на «14» сентября  2014 г.» от 25 июня 

2014 г № 18/4

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

1. Внести дополнения в приложение к решению избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области «О графике работы избирательной комиссии муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»  в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета де-
путатов и Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», назначенных 
на «14» сентября  2014 г.» от 25 июня 2014 г.  № 18/4. (прилагается)

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

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

Председатель  избирательной комиссии
Ланина М.В.

Секретарь избирательной комиссии
Алимкова Л.Ю.

 

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

озерский»  № 87/12 от 25.07.2014 г
Дополнение в решение избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области «О графике работы избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  в период подготовки и проведения 

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

от 25 июня 2014 г № 18/4
Добавить в приложение  к  решению избирательной комиссии муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
«О графике работы избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов и Главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», назначенных на «14» сентя-
бря  2014 г.» от 25 июня 2014 г № 18/4, пункт следующего содержания:

« 26 июля 2014 года – суббота – избирательная комиссия работает с 12 до 15  часов
  30 июля 2014 года – среда – избирательная комиссия работает с 10 до 18 часов
  2 августа 2014 года – суббота –  избирательная комиссия работает с 15 до 18 часов»

РЕШЕНИЕ
№ 91/13 от 26 июля  2014 г.

  О рассмотрении вопроса о  заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области по многомандатным  избирательным 
округам, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области, назначенных на  14 сентября 2014 г.

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по многомандатным избирательным округам, выдви-
нутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Воскресенского муниципального района Московской области,  руководствуясь  п. 
14.2 статьи 35, п. 1.1., ч. 1 статьи 38  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской  Федерации», частью 6 статьи 27 За-
кона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,  избирательная ко-
миссия  РЕШИЛА:

1. Рассмотреть вопрос о заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Все-
российской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области   30 июля 2014 года в 16 часов, в связи  с отсутствием документа, предусмотрен-
ного п. «г» ч. 14.1 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской  Федерации», уведомления избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о проведении ме-
роприятий, связанных с выдвижением списка кандидатов и,  учитывая уведомление  уполномочен-
ного представителя избирательного объединения от 26 июля 2014 года об отсутствии каких – либо 
документов, предоставление которых, предусмотрено Федеральным законом «О политических 
партиях», Федеральным законом  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской  Федерации», а также с согласия  уполномоченного предста-
вителя избирательного объединения Местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Воскресенского муниципального района Московской области о переносе вопро-
са о рассмотрении вопроса заверения  списка кандидатов на 16 часов 30 июля 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего решения, возложить на секретаря избирательной ко-
миссии  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области  Алимкову Л.Ю.

Председатель  избирательной комиссии
Ланина М.В.

Секретарь избирательной комиссии
Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 94/14 от 28 июля  2014 г.

  О рассмотрении вопроса о  заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области по многомандатным  избирательным 
округам, выдвинутого избирательным объединением региональным отделением 

Политической партии «Справедливая Россия» Московской области на выборах 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, 

назначенных на  14 сентября 2014 г.

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по многомандатным избирательным округам, выдви-
нутого избирательным объединением,  руководствуясь  п. 14.2 статьи 35, п. 1.1., ч. 1 статьи 38  Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской  Федерации», частью 6 статьи 27 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области»,  избирательная комиссия  РЕШИЛА:

1. Рассмотреть вопрос о заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области, выдвинутого избирательным объединением региональным отделе-
нием Политической партии «Справедливая Россия» Московской области 30 июля 2014 года в 16 
часов, в связи  с несоблюдением требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской  Федерации», учитывая уведомление  уполномоченного представителя изби-
рательного объединения от 28 июля 2014 года о несоответствии списка кандидатов не соответ-
ствует требованиям п. 1, ч.1 ст. 27  Закона Московской области «О муниципальных выборах  в Мо-
сковской области», а также с согласия  уполномоченного представителя избирательного объеди-
нения Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского 
муниципального района Московской области о переносе вопроса о рассмотрении вопроса заве-
рения  списка кандидатов на 16 часов 30 июля 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего решения, возложить на секретаря избирательной ко-
миссии  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области  Алимкову Л.Ю.

Председатель  избирательной комиссии
Ланина М.В.

Секретарь избирательной комиссии
Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 95/14 от 28 июля  2014 г.

    О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области по многомандатным  избирательным округам, 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района 
Московской области на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области, назначенных на  14 сентября 2014 г.

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Сове-
та депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области по многомандатным избирательным окру-
гам, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района Московской области,  
руководствуясь  п. 14.2 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской  Федерации», частью 6 статьи 
27 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,  избира-
тельная комиссия  РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московская об-
ласть, в количестве 15 человек, выдвинутый избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области.

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района Московской области.                                    

3. Направить представленные в избирательную комиссию муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, 
включенных в указанный список, в соответствующие государственные органы для проверки их 
достоверности. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением настоящего решения, возложить на секретаря избирательной 
комиссии  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области  Алимкову Л.Ю.

Председатель  избирательной комиссии
Ланина М.В.

Секретарь избирательной комиссии
Алимкова Л.Ю.
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РЕШЕНИЕ
№ 112/16 от 30 июля  2014 г.  

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области по многомандатным избирательным округам, 
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение 

Политической партии «Справедливая Россия» Московской области  на выборах 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, 

назначенных на  14 сентября 2014 г.

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по многомандатным избирательным округам, выдви-
нутого избирательным объединением Региональное отделение Политической партии «Справедли-
вая Россия» Московской области,  руководствуясь  п. 14.2 статьи 35 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской  Фе-
дерации», частью 6 статьи 27 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области»,  избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московская область, 
в количестве 2 человек, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение По-
литической партии «Справедливая Россия» Московской области .

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию за-
веренного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, вы-
двинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической партии «Спра-
ведливая Россия» Московской области .                                    

3. Направить представленные в избирательную комиссию муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области све-
дения о кандидатах в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, включенных в 
указанный список, в соответствующие государственные органы для проверки их достоверности. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением настоящего решения, возложить на секретаря избирательной ко-
миссии  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области Алимкову Л.Ю.

Председатель  избирательной комиссии
Ланина М.В.

Секретарь избирательной комиссии
Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 113/16 от 30 июля  2014 г.

  О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области по многомандатным  избирательным округам, выдвинутого 
избирательным объединением  Воскресенское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, назначенных на  14 сентября 2014 г.

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по многомандатным избирательным округам, вы-
двинутого избирательным объединением Воскресенское районное отделение Московского об-
ластного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,  
руководствуясь  п. 14.2 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской  Федерации», частью 6 статьи 27 За-
кона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,  избирательная ко-
миссия  РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московская область, 
в количестве 5 человек, выдвинутый избирательным объединением Воскресенское районное от-
деление Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию за-
веренного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, вы-
двинутого избирательным объединением Воскресенское районное отделение Московского об-
ластного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».                                    

3. Направить представленные в избирательную комиссию муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области све-
дения о кандидатах в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, включенных в 
указанный список, в соответствующие государственные органы для проверки их достоверности. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением настоящего решения, возложить на секретаря избирательной ко-
миссии  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области  Алимкову Л.Ю.

Председатель  избирательной комиссии
Ланина М.В.

Секретарь избирательной комиссии
Алимкова Л.Ю.

Сведения о кандидатах на должности главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области (на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года),

 уведомления о выдвижении которых поступили в  избирательную комиссию муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (по состоянию на 30 июля 2014 г.)

№ 
п/п

Дата 
поступле-

ния уведом-
ления о 

выдвиже-
нии

Название муниципального обра-
зования

Фамилия, 
имя, отчество,  
год рождения

место рождения, сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской 
Федерации, района и города или иного населенного пункта), уровень образования, 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род занятий), тип выдвижения 

1 17.07.2014 Муниципальное образование «Город-
ское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района 
Московской области

Кузнецов 
Владимир 
Юрьевич, 
1970 г.

место рождения: с.Белое Озеро Воскресенского р-на Московской обл.; место жительства: Мо-
сковская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее профессиональ-
ное; род занятий: Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»; 
выдвинут избирательным объединением: Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИ-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Московской области.

2 18.07.2014 Муниципальное образование «Город-
ское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района 
Московской области

Гусев 
Александр 
Николаевич,
1969 г

место рождения: п. Цюрупа, Воскресенский  р-н, Московской области,; место жительства: Мо-
сковская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: среднее; гражданство: 
гражданин РФ; место работы: МУП «Белозерские ЖКХ», начальник автотранспортного участка, 
выдвинут в порядке самовыдвижения

3 21.07.2014 Муниципальное образование «Город-
ское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района 
Московской области

Орехов 
Александр 
Михайлович, 
1982 г

место рождения: г Воскресенск, Московской обл.; место жительства: Московская область, 
Воскресенский р-н, г. Воскресенск; образование: высшее; род занятий: МУП «Белоозерские 
ЖКХ»,, главный инженер; выдвинут в порядке самовыдвижения

4 22.07.2014 Муниципальное образование «Город-
ское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района 
Московской области

Решетов 
Павел 
Анатольевич, 
1968 г.

место рождения: п. Белоозерский, Воскресенский р-н, Московской обл.; место жительства: 
Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее, кандидат пе-
дагогических наук, доцент; род занятий: МУ «Администрация муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»,заместитель главы администрации; выдвинут в порядке 
самовыдвижения

5 23.07.2014 Муниципальное образование «Город-
ское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района 
Московской области

Кривоногов 
Максим 
Геннадьевич, 
1968 г.

место рождения: п. Белоозерский, Воскресенский р-н, Московской обл.; место жительства: 
Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее, кандидат пе-
дагогических наук, доцент; род занятий: Администрация городское поселение Воскресенск, 
первый заместитель главы администрации; выдвинут в избирательным объединением Всерос-
сийская политическая партия «Единая Россия» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области.

6 24.07.2014 Муниципальное образование «Город-
ское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района 
Московской области

Анфалов 
Юрий 
Борисович, 
1961 г

место рождения: г. Москва, место жительства: г. Москва; образование: высшее; род занятий: 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, ведущий инженер лаборато-
рии полезных ископаемых геологического факультета ; выдвинут в порядке самовыдвижения

7 30.07.2014 Муниципальное образование «Город-
ское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района 
Московской области

Гусева 
Светлана 
Юрьевна, 
1968 г

место рождения: с. Виноградово, Воскресенский район, Московская область, место житель-
ства: Московская область, Воскресенский район,  пос. Виноградово; образование: высшее; 
род занятий:ООО «Центргтпрозем», директор; выдвинут в порядке самовыдвижения

8 30.07.2014 Муниципальное образование «Город-
ское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района 
Московской области

Кузнецов 
Юрий 
Валентинович, 
1957 г.

место рождения: с. Черновское, Большеболдинский район, Нижегородская область, место жи-
тельства: г. Москва; образование: высшее; род занятий: авиакомпания «Трансаэро», командир 
самолета Боинг 767; выдвинут в порядке самовыдвижения

9 30.07.2014 Муниципальное образование «Город-
ское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района 
Московской области

Кузнецов  
Денис 
Алексеевич, 
1982 г.

место рождения: р. Пос. базарный Карабулак, Саратовская область, место жительства: Мо-
сковская область, Воскресенский район, п. Белоозерский; образование: высшее; род занятий: 
ФГКУ комбинат «Первомайский» Росрезерв, инженер по ремонту; выдвинут в порядке самовы-
движения

10 30.07.2014 Муниципальное образование «Город-
ское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района 
Московской области

Лежнев 
Сергей 
Владимирович, 
1971 г.

место рождения: пос. Белоозерский, Воскресенский район, Московская область, место жи-
тельства: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский; образование: высшее; 
род занятий: ООО «БАГИ _ Евразия» менеджер по внешне- экономической деятельности; вы-
двинут в порядке самовыдвижения

11 30.07.2014 Муниципальное образование «Город-
ское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района 
Московской области

Гусев 
Виталий 
Николаевич, 
1974 г.

место рождения: г. Воскресенск, Московская область, место жительства: Московская область, 
г. Воскресенск; образование: высшее; род занятий: Детская общественная организация Вос-
кресенского муниципального района «Воскресенский Военно–патриотический спортивный 
клуб «Отчизна», президент; выдвинут избирательным объединением Московское отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической  партии России»
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Сведения
о кандидатах в депутаты Советов депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области (на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года), 
уведомления о выдвижении которых поступили в избирательную комиссию муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (по состоянию на 30 июля 2014 г.)

 № 
п/п 

Дата посту-
пления 

уведомле-
ния о выдви-

жении 

Наименование 
избирательного 

округа 

Фамилия, имя, 
отчество, год 

рождения 

место рождения, сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 
района и города или иного населенного пункта), уровень образования, основное место работы 

или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - 
род занятий), тип выдвижения

1 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ №2 

Панова 
Ирина 
Валерьевна, 1955 г

место рождения: с. Шегарка Шегарского р-на Томской обл.; место жительства: Московская обл., Воскре-
сенский р-н, п. Белоозерский, образование: высшее профессиональное; гражданство: гражданин РФ; 
место работы: ФКП «ГкНИПАС», начальник отдела службы главного технолога, самовыдвижение 

2 17.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Потапов 
Дмитрий 
Борисович, 1975 г.

место рождения: Московская обл., г.Воскресенск; место жительства: Московская обл., Воскресенский 
р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданин РФ; место работы: ФКП «ВГКАЗ» , 
старший мастер  участка; самовыдвижение 

3 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Старых 
Юрий 
Юрьевич, 1953 г.

место рождения: Зверосовхоз, Пушкинский район, Московская обл.,; место жительства: Московская обл., 
Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданин РФ; место работы: 
ЗАО «РРЭЦ», ведущий инженер, депутат Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» , выдвинут избирательным объединением: Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Московской области

4 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Кузнецов 
Владимир 
Юрьевич, 1970 г.

место рождения: с.Белое Озеро Воскресенского р-на Московской обл.; место жительства: Московская 
область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее профессиональное; гражданство: 
гражданин РФ,  род занятий: Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»; 
выдвинут избирательным объединением: Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» в Московской области.

5 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Екимов 
Олег 
Евгеньевич,1964 г.

место рождения: г. Челябинск,; место жительства: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; 
образование: высшее; гражданство: гражданин РФ; место работы: БМБУ «ДК «Гармония», заместитель 
директора, депутат Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» , выдвинут избирательным объединением: Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Московской области

6 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Маркелов 
Павел 
Геннадьевич, 1979 г

место рождения: г.Хмельницкий, Республика Украина,; место жительства: Московская обл., Воскресен-
ский р-н, с. Михалево; образование: среднее (полное) общее; гражданство: гражданин РФ; место работы: 
Индивидуальный предприниматель,  выдвинут избирательным объединением: Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Московской области

7. 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Жилова 
Любовь 
Васильевна,1960 г

место рождения: пгт Лугины, Житомирская область; место жительства: Московская обл., Воскресенский 
р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданин РФ; место работы: МУП «СЕЗ – Бе-
лоозерский», главный бухгалтер,  выдвинут избирательным объединением: Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Московской области

8 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Ивушкин 
Михаил 
Николаевич, 1957 г.

место рождения: с. Барановское, Воскресенский р-н, Московской области,; место жительства: Мо-
сковская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: среднее; гражданство: гражданин 
РФ; место работы: ФКП «ВГКАЗ», главный инспектор по пожарной безопасности, депутат Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» , выдвинут избиратель-
ным объединением: Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 
в Московской области

9 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Москалев 
Николай 
Иванович, 1944 г.

место рождения: с. Горбуновка, Сасовский р-н, Рязанской области,; место жительства: Московская 
обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: среднее; гражданство: гражданин РФ; место 
работы: «Конструкторское Бюро Химического машиностроения имени А.М. Исаева» - филиал ФГУП 
«ГКНПЦ», ведущий специалист, выдвинут избирательным объединением: Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Московской области

10 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Гусев 
Александр 
Николаевич, 1969 г.

место рождения: п. Цюрупа, Воскресенский  р-н, Московской области,; место жительства: Москов-
ская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: среднее; гражданство: гражданин РФ; 
место работы: МУП «Белозерские ЖКХ», начальник автотранспортного участка, выдвинут избиратель-
ным объединением: Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 
в Московской области

11 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Устич 
Леонид 
Григорьевич, 1939 г

место рождения: с. Горное, Владивостокский р-н, Приморский край; место жительства: Московская 
обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданин РФ; место 
работы: ФКП «ГкНИПАС», главный инспектор взрывоопасных производств полигона, депутат Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» , выдвинут избира-
тельным объединением: Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-
ДИНА» в Московской области

12 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Никонов 
Михаил 
Анатольевич, 1949 г.

место рождения: д. Бараново, Можайский р-н, Московская область; место жительства: Московская 
обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданин РФ; место 
работы: Филиал ВМЗ «Салют» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», инженер по организации и ре-
монту зданий и сооружений, выдвинут избирательным объединением: Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Московской области

13 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Никитина 
Ольга 
Борисовна, 1984 г.

место рождения: п. Мурмино, Рязанский  р-н, Рязанская область; место жительства: Московская обл., 
Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданин РФ; место ра-
боты: ООО «Завод детского питания «Фаустово», менеджер по логистике, выдвинут избирательным 
объединением: Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в 
Московской области

14 18.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Федосеева 
Людмила 
Ивановна, 1946 г.

место рождения: с. Фаустово, Воскресенский  район, Московская область; место жительства: Мо-
сковская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданин 
РФ; место работы: МУЗ «Городская поликлиника поселка Белоозерский», участковый  врач- терапевт, 
выдвинут в порядке самовыдвижения

15 21.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Ёлшина 
Людмила  
Ивановна, 1955 г

место рождения: п. Хорлово, Воскресенский  район, Московская область; место жительства: Москов-
ская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданин РФ; 
место работы: ФКП «ГкНИПАС», инженер 1 категории в отделе управления персоналом, выдвинут в по-
рядке самовыдвижения

16 21.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Орехов 
Александр 
Михайлович, 1982 г

место рождения: г Воскресенск, Московской обл.; место жительства: Московская область, Воскресен-
ский р-н, г. Воскресенск; образование: высшее; гражданин РФ, род занятий: МУП «Белозерские ЖКХ»,, 
главный инженер; выдвинут в порядке самовыдвижения

17 21.072014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Галкин 
Игорь 
Павлович, 1957 г.

место рождения: д. Черновская, Сокольский р-н, Вологодская область, место жительства: Московская 
область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: среднее (полное) общее; гражданин РФ, род 
занятий:ООО «Рица», директор; выдвинут в порядке самовыдвижения

18 22.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Решетов  
Павел 
Анатольевич, 1968 г.

место рождения: п. Белоозерский, Воскресенский р-н, Московской обл.; место жительства: Московская 
область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее, кандидат педагогических наук, до-
цент; гражданин РФ, род занятий: МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»,заместитель главы администрации; выдвинут в порядке самовыдвижения

19 23.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Перов 
Александр 
Алексеевич, 1991 г

место рождения: п. Белоозерский, Воскресенский р-н, Московской обл.; место жительства: Московская 
область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданин РФ ,род занятий: вре-
менно не работает выдвинут в порядке самовыдвижения

20 24.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Анфалов 
Юрий 
Борисович, 1961 г.

место рождения: г. Москва, место жительства: г. Москва; образование: высшее; гражданин РФ, род заня-
тий: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, ведущий инженер лаборатории по-
лезных ископаемых геологического факультета ; выдвинут в порядке самовыдвижения

21 24.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Сатина 
Наталья 
Васильевна,  1980 г.

место рождения: гор. Усть-Лабинск, Краснодарский край.; место жительства: Московская область, Вос-
кресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданка РФ род занятий: ФКП «ГкНИПАС» , на-
чальник административно – хозяйственного отдела, выдвинут в порядке самовыдвижения
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22 24.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Колядёнкова 
Марина 
Васильевна, 1967 г

место рождения: гор. Жданов, Донецкая область; место жительства: Московская область, Воскресенский 
р-н, с. Михалево; образование: среднее специальное; гражданка РФ род занятий:БМБУ «Дом Культуры 
«Гармония», должность методиста 2 категории, выдвинут в порядке самовыдвижения

23 25.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Яганов 
Юрий 
Владимирович,1959 г.

место рождения: гор. Воскресенск, Московская область; место жительства: Московская область, Вос-
кресенский р-н, пгт Белоозерский; образование: среднее специальное; гражданин РФ, род занятий: ООО 
«Вейрон», заместитель директора по общественным вопросам, выдвинут в порядке самовыдвижения

24 25.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Варфоломеев 
Александр 
Сергеевич, 1976 г.

место рождения: гор. Новосибирск; место жительства: Московская область, г. Воскресенск; образова-
ние: высшее; гражданин РФ, гражданин РФ род занятий: ООО «Сириус»,  директор, выдвинут в порядке 
самовыдвижения

25 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Арустамова 
Наталья 
Степановна, 1961 г.

место рождения: г. Веймар, государство Германия; место жительства: Московская обл., Воскресенский 
р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданка РФ; место работы: МОУ ДДОД ДШИ 
«Фламинго», директор, выдвинута избирательным объединением: местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района Московской области

26 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ №1

Кишкин 
Геннадий 
Викторович, 1958 г.

место рождения: с. Виноградово, Воскресенский район, Московская область; место жительства: Москов-
ская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: среднее; гражданство: гражданин РФ; ме-
сто работы: МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», заместитель директора по безопасности, выдвинут 
избирательным объединением: местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Воскресенского муниципального района Московской области

27 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Зотова 
Елена 
Николаевна, 1976 г.

место рождения: совхоз Фаустово, Воскресенский район, Московская область; место жительства: 
Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: граждан-
ка РФ; место работы: МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2», директор, выдвинут избиратель-
ным объединением: местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Вос-
кресенского муниципального района Московской области

28 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Кабанова 
Марина 
Николаевна, 1960 г.

место рождения: г. Жуковский,  Московская область; место жительства: Московская обл., Воскресен-
ский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданка РФ; место работы: ФКП 
«ГкНИПАС», заместитель начальника отдела управления персоналом по труду и заработной плане, 
депутат Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»   вы-
двинут избирательным объединением: местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Воскресенского муниципального района Московской области

29 28.07.2014 Пятимандатный
избирательный 
округ № 1

Барсукова 
Ниталия 
Александровна,1951 г.

место рождения: г. Ачинск,  Красноярский край; место жительства: Московская обл., Воскресенский 
р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданка РФ; место работы: ООО СК 
«Московия», директор, выдвинут избирательным объединением: местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района Московской области

30 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Бурлуцкая 
Ольга 
Александровна,1992 г.

место рождения: п. Белоозерский,  Воскресенский р-н, Московская область; место жительства: Мо-
сковская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: среднее профессиональное; граж-
данство: гражданка РФ; место работы: учащийся, выдвинут избирательным объединением: местное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального 
района Московской области

31 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Благодатская  
Татьяна 
Васильевна, 1961 г.

место рождения: пос. Белое Озеро,  Воскресенский район, Московская область; место жительства: 
Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: граждан-
ка РФ; место работы: индивидуальный предприниматель, выдвинут избирательным объединением: 
местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муници-
пального района Московской области

32 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Евсеева  
Владимир
 Сергеевич, 1954 г.

место рождения: пос. Мальковичи, Ганцевичский район, Брестская область; место жительства: Мо-
сковская обл., Воскресенский р-н, д. Золотово; образование: высшее; гражданство: гражданин РФ; 
место работы: МОУ «Лицей № 23», директор, выдвинут избирательным объединением: местное отде-
ление Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области

33 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Лобко 
Александр 
Васильевич, 1957 г.

место рождения: пос. Мироновский, гор. Дебальцево, Донецкая  область; место жительства: Москов-
ская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданин РФ; 
место работы: Советник Главы Воскресенского муниципального района Московской области, выдви-
нут избирательным объединением: местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Московской области

34 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Леонтьев 
Сергей 
Витальевич, 1963 г.

место рождения:  гор. Иваново; место жительства: Московская обл., Воскресенский р-н, д. Белое 
Озеро; образование: высшее; гражданство: гражданин РФ; место работы: ООО «Олинта», генераль-
ный директор, выдвинут избирательным объединением: местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района Московской области

35 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Федосова 
Нина 
Ивановна, 1951 г.

место рождения:  п. Лопатинский, Воскресенский район, Московская область; место жительства: Мо-
сковская обл., г. Воскресенск; образование: высшее; гражданство: гражданка  РФ; место работы: 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», директор, выдвинут избирательным объединени-
ем: местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муни-
ципального района Московской области

36 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Королева 
Наталья 
Викторовна, 1974 г.

место рождения:  п. Красный Холм, Воскресенский район, Московская область; место жительства: 
Московская обл., Воскресенский район, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: граж-
данка  РФ; место работы: МОУ «Фаустовская средняя общеобразовательная школа», директор, вы-
двинут избирательным объединением: местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Воскресенского муниципального района Московской области

37 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Калинников 
Дмитрий 
Александрович, 1984 г.

место рождения:  г. Воскресенск, Воскресенский район, Московская область; место жительства: Мо-
сковская обл., Воскресенский район, с. Юрасово; образование: высшее; гражданство: гражданин  
РФ; место работы: ООО «Добро», генеральный  директор, выдвинут избирательным объединением: 
местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муници-
пального района Московской области

38 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Дудин 
Леонид 
Анфиногенович,1936 г.

место рождения:  д. Харитонов Пачинок,  Солигаличского  района, Костромской области; место жи-
тельства: Московская обл., Воскресенский район, п. Белоозерский; образование: высшее; граждан-
ство: гражданин  РФ; место работы: пенсионер - литератор, выдвинут избирательным объединением: 
местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муници-
пального района Московской области

39 29.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Тихомиров 
Виктор 
Александрович, 1967 г.

место рождения:  с. Михалево, Воскресенский район, Московская область; место жительства: Мо-
сковская обл., Воскресенский район, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражда-
нин  РФ; место работы: ООО «Уралочка», менеджер, выдвинут  в порядке самовыдвижения

40 29.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Мотин 
Алексей 
Владимирович, 1980 г.

место рождения:  п. Виноградово, Воскресенский район, Московская область; место жительства: Мо-
сковская обл., Воскресенский район, п. Белоозерский; образование: среднее; гражданство: гражда-
нин  РФ; место работы: ЗАО «Железнодорожное рекламное агентство Лайса», кладовщик, выдвинут  в 
порядке самовыдвижения

41 29.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Кишкин 
Алексей 
Геннадьевич, 1978 г.

место рождения:  пос. Белоозерский, Воскресенский район, Московская область; место жительства: 
Московская обл., Воскресенский район, п. Белоозерский; образование: среднее; гражданство: граж-
данин  РФ; место работы: ООО «Восток Молоко», водитель - экспедитор, выдвинут  в порядке само-
выдвижения

42 29.07.2014 Пятимандатный
избирательный 
округ № 2

Тамбовцев
Дмитрий 
Валерьевич, 1991 г.

место рождения:  пос. Белоозерский, Воскресенский район, Московская область; место жительства: 
Московская обл., Воскресенский район, п. Белоозерский; образование: среднее - профессиональ-
ное; гражданство: гражданин  РФ; место работы: временно не работает, выдвинут  в порядке самовы-
движения

43 30.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Сорока 
Олеся 
Геннадьевна, 1984 г.

место рождения:  пос. Белоозерский, Воскресенский район, Московская область; место жительства: 
Московская обл., Воскресенский район, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: граж-
данка  РФ; место работы: Московское управление культуры, Воскресенский сельско – культурно до-
суговый центр «Истоки», руководитель хореографического кружка пос. им. Цюрупы, выдвинут  в по-
рядке самовыдвижения
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44 30.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Лежнев 
Сергей 
Владимирович, 1971 г.

место рождения: пос. Белоозерский, Воскресенский район, Московская область, место жительства: 
Московская область, Воскресенская область, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданин  РФ 
род занятий: ООО «БАГИ - Евразия» менеджер по внешне- экономической деятельности; выдвинут в 
порядке самовыдвижения

45 30.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Мартышкова 
Ольга 
Владимировна, 1974 г.

место рождения: пос. Белоозерский, Воскресенский район, Московская область, место жительства: 
Московская область, Воскресенская область, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданка  
РФ; род занятий: временно не работает; выдвинут избирательным объединением Воскресенское 
районное отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая  
партия Российской  Федерации»

46 30.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Алиева 
Ирина 
Владимировна, 1960 г.

место рождения: г. Ашхабад; место жительства: Московская область, Воскресенская область, д. Бе-
лое Озеро; образование: высшее; гражданка  РФ; род занятий:  ООО «Воскресенский технопарк», 
главный бухгалтер; выдвинут избирательным объединением Воскресенское районное отделение 
Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая  партия Российской  
Федерации»

47 30.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Копненков 
Владимир 
Алексеевич,1953 г.

место рождения: с. Белое Озеро, Воскресенский район, Московская область, место жительства: 
Московская область, Воскресенская область, пгт. Белоозерский; образование: высшее; гражданин  
РФ; род занятий:  Воскресенская торгово- промышленная палата, Президент; выдвинут избира-
тельным объединением Воскресенское районное отделение Московского областного отделения по-
литической партии «Коммунистическая  партия Российской  Федерации»

48 30.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Хренов 
Виталий 
 Алексеевич, 1975 г.

место рождения: г. Воскресенск, Московская область, место жительства: Московская область, г. 
Воскресенск; образование: высшее; гражданин  РФ; род занятий:  ООО «Воскресенский завод Ма-
шиностроитель» зам. Главного технолога; выдвинут избирательным объединением Воскресенское 
районное отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая  
партия Российской  Федерации»

49 30.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Хрусталева 
Виргиния 
Борисовна, 1971 г.

место рождения: пос. Красный Холм, Воскресенский район, Московская область, место житель-
ства: Московская область, . Воскресенский район, пос. Виноградово; образование: высшее; граж-
данка  РФ; род занятий:  индивидуальный предприниматель; выдвинут избирательным объединени-
ем Воскресенское районное отделение Московского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая  партия Российской  Федерации»

Список избирательных участков, 
расположенных на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

Избирательный участок  №190 

Адрес места размещения: 
Россия, Московская область, 
Воскресенский район, 
городское поселение Белоозерский, 
поселок  Белоозерский, 
ул. 50 лет Октября, 6 (ДК «Красный Холм»)

Населенный пункт: 
деревня Белое Озеро (полностью)
Населенный пункт: поселок Белоозерский    
Улица: Комсомольская (полностью)
Улица: Пионерская (полностью)
Улица: Школьная (полностью)
Улица: 50 Лет Октября (полностью) 

Избирательный участок  №191    

Адрес места размещения: 
Россия, Московская область, 
Воскресенский район, 
городское поселение Белоозерский, 
поселок Белоозерский, 
улица Молодежная, 34 
(ДК «Гармония», центральный вход)

Населенный пункт: 
поселок Белоозерский    
Улица: Коммунальная (полностью) 
Улица: Лесная (полностью) 
Улица: Циолковского (полностью) 
Улица: Молодежная    
Дом: 1 (полностью) 
Дом: 2 (полностью) 
Дом: 2/1 (полностью) 
Дом: 3 (полностью) 
Дом: 4 (полностью) 
Дом: 5 (полностью) 
Дом: 6 (полностью) 
Дом: 7 (полностью) 
Дом: 8 (полностью) 
Дом: 8/1 (полностью) 
Дом: 9 (полностью) 
Дом: 10 (полностью) 
Дом: 10/1 (полностью) 
Дом: 11 (полностью) 
Дом: 13 (полностью) 
Дом: 16 (полностью) 
Дом: 18 (полностью) 
Дом: 20 (полностью) 
Дом: 27 (полностью) 

Избирательный участок  №192    

Адрес места размещения: 
Россия, Московская область, 
Воскресенский район, 
городское поселение Белоозерский, 
поселок Белоозерский,
ул.60 Лет Октября, д. 8 
(здание администрации, актовый зал № 1)

Населенный пункт: 
поселок Белоозерский    
Улица 60 Октября 
Дом: 1 (полностью) 
Дом: 2 (полностью) 
Дом: 3 (полностью) 
Дом: 4 (полностью) 
Дом: 5 (полностью) 
Дом: 6 (полностью) 
Дом: 7 (полностью) 
Дом: 10 (полностью) 
Дом: 13 (полностью) 
Дом: 16 (полностью) 
Дом: 20 (полностью) 
Дом: 21 (полностью) 
Дом: 22 (полностью) 
Дом: 22а (полностью) 

Избирательный участок  №193    

Адрес места размещения: 
Россия, Московская область, 
Воскресенский район, 
городское поселение Белоозерский, 
поселок Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, д. 8 
(здание администрации, актовый зал № 2)

Населенный пункт: 
поселок Белоозерский    
Улица: Молодежная    
Дом: 14 (полностью) 
Дом: 15 (полностью) 
Дом: 17 (полностью) 
Дом: 19 (полностью) 
Дом: 21 (полностью) 
Дом: 22 (полностью) 
Дом: 23 (полностью) 
Дом: 24 (полностью) 
Дом: 25 (полностью) 
Дом: 26 (полностью) 
Дом: 28 (полностью) 
Дом: 29 (полностью) 
Дом: 30 (полностью) 
Дом: 32 (полностью) 
Дом: 33 (полностью) 
Улица: Юбилейная    
Дом: 6/1 (полностью) 

Избирательный участок 194    

Адрес места размещения: 
Россия, Московская область, 
Воскресенский район, 
городское поселение Белоозерский, 
поселок Белоозерский, 
ул. Молодежная, дом  34 –а (агитцентр)

Населенный пункт: 
поселок Белоозерский    
Улица: Кленовая (полностью) 
Улица: Российская (полностью) 
Улица: Тихая (полностью) 
Улица: 3-й Микрорайон (полностью) 
Улица: Юбилейная    
Дом: 3 (полностью) 
Дом: 4 (полностью) 
Дом: 11 (полностью) 
Дом: 11/1 (полностью) 
Дом: 11/2 (полностью) 
Улица: 60 Лет Октября    
Дом: 9 (полностью) 
Дом: 11 (полностью) 
Дом: 12 (полностью) 
Дом: 17 (полностью) 

Избирательный участок  №195   
 
Адрес места размещения: 
Россия, Московская область, 
Воскресенский район, 
городское поселение Белоозерский, 
поселок Белоозерский 
ул. Молодежная, д. 34 
(ДК «Гармония» танцевальный зал)

Населенный пункт: 
деревня Ворщиково (полностью) 
Населенный пункт: 
деревня Ивановка (полностью) 
Населенный пункт:
село Михалево (полностью) 
Населенный пункт: 
деревня Цибино (полностью) 
Населенный пункт: 
село Юрасово (полностью) 
Населенный пункт: 
поселок Белоозерский    
Улица: Юбилейная    
Дом: 1 (полностью) 
Дом: 2 (полностью) 
Дом: 6 (полностью) 
Дом: 7 (полностью) 
Дом: 9 (полностью) 
Дом: 10 (полностью) 
Дом: 12 (полностью) 
Дом: 13 (полностью) 
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Сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению 
предвыборных печатных агитационных материалов

по выборам 14 сентября 2014 года

ООО МРК «ПРОФИТ» сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготов-
лению печатных агитационных материалов при проведении избирательной компании по выбо-
рам Главы и депутата городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального 
района 14 сентября 2014 года.

Формат, мм / 
тираж, шт.

200 500 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 8 000 10 000 20 000

Евробу-
клет,  А4 + 
2 фальца, 
4+4

за 4 
дня

8 625 9 125 9 813 13 138 16 625 21 950 25 638 32 750 39 988 63 481 78 563

за 3 
дня

9 863 10 319 11 681 15 263 19 125 24 731 28 569 36 250 43 938 - -

А3 
(297х420)

4+4 14 350 14 950 17 444 22 563 27 706 34 250 37 625 44 313 50 963 86 338 128 
663

 4+0 12 750 14 125 16 875 19 375 24 500 29 000 32 188 38 438 44 750 74 813 103 
738

А4 
(210х297)

4+4 7 875 8 375 8 875 11 638 14 375 19 000 19 694 27 944 33 938 52 981 67 194

 4+0 6 763 7 513 8 563 10 588 12 938 17 625 19 625 23 663 27 750 45 875 56 138

А5 
(148х210)

4+4 4 125 4 375 5 375 7 000 8 688 11 388 13 025 16 163 19 325 34 763 45 188

 4+0 3 500 3 875 5 000 6 250 7 500 10 000 11 500 14 500 17 625 31 750 42 750

А6 
(105х148)

4+4 2 250 2 500 3 188 4 375 5 500 6 375 7 250 9 250 11 000 19 500 25 500

 4+0 2 000 2 313 3 000 4 000 5 000 6 063 6 813 8 688 10 375 18 125 24 000

210х200 4+4 5 875 6 275 6 763 8 750 10 375 12 100 14 500 18 813 23 250 39 963 52 763

 4+0 5 200 5 763 6 425 8 319 9 888 11 188 14 175 18 388 22 625 36 250 45 688

120х120 
(для CD)

4+4 3 688 3 875 5 250 6 625 7 750 10 000 11 375 14 125 16 888 29 438 36 750

 4+0 3 263 3 613 4 700 6 000 6 875 9 000 10 138 12 475 14 600 24 950 31 000

210х98 4+4 2 688 3 063 3 563 4 563 5 563 7 063 10 391 10 563 13 063 24 938 32 063

 4+0 2 563 2 813 3 313 4 063 5 188 6 563 7 688 9 813 11 813 23 438 30 688

150х70 4+4 1 688 2 188 2 438 2 938 3 188 3 563 3 938 5 063 6 438 11 813 15 688

 4+0 1 563 2 063 2 188 2 688 2 938 3 313 3 563 4 688 5 813 10 563 13 688

100х70 4+4 1 063 1 188 1 313 1 688 1 875 2 375 2 875 3 875 4 750 9 250 12 313

 4+0 875 1 000 1 188 1 500 1 763 2 175 2 625 3 500 4 313 8 188 11 000

1 фальц +1 
день 
к пе-
чати

375 375 750 1 125 1 500 2 250 2 625 3 125 3 750 5 250 6 750

в 
день 
пе-
чати

1 125 1 125 1 600 2 875 3 500 4 500 5 063 6 000 6 750 - -

2 фальца +1 
день 
к пе-
чати

750 750 1 125 1 500 2 250 3 000 3 625 4 938 6 000 10 500 11 438

в 
день 
пе-
чати

2 000 2 000 2 875 3 625 4 750 5 750 6 625 8 375 10 000 - -

Скругле-
ние углов

375 375 375 750 1 125 1 500 1 875 2 250 3 000 3 750 7 250

Сверле-
ние, за 
второе К 
2

1 000 1 250 1 500 2 125 2 625 3 250 3 875 4 375 5 625 6 750 11 750

Перфо-
рация (1 
линия), 
мини-
мальный 
формат 
А5

750 750 875 1 500 2 250 3 000 3 625 4 375 5 875 7 250 14 500

Печать плакатов А2  4+0 130 грамм 500 штук по цене 55 рублей за шт.
Печать широкоформатной печати: баннера 440 грамм по цене 375 рублей за 1м2.
Самоклеющаяся пленка Oraget: 720 dpi – 638 рублей.
Разработка макета от 1000 рублей.
Расценки на выборную продукцию
Цены указаны в рублях без учета НДС. Предоплата 100%. Надбавка за срочность 30%. Рас-

ценки продукции с другими техническими характеристиками и тиражи рассчитываются инди-
видуально в присутствии заказчика.

Контактные телефоны: 8(495) 745-75-59 (г.Воскресенск) 8 ( 903) 749-85-85

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сведения о размерах оплаты (в валюте РФ) печатной площади, предоставляемой в газете 
«Подмосковная правда» для размещения агитационных материалов в ходе избирательной кам-
пании по выборам Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области, опубликованы в №37(868) газе-
ты «Подмосковная правда» от 03 июля 2014 года.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№   8  от    23.07.2014 г. 

О выделении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов 

на территории избирательных участков муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 45 Закона Московской области от 04.06.2013 г. №46/2013-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», с учетом предложений избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материа-
лов на территории избирательных участков муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» (приложение №1).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Координационный со-
вет по содействию в организации и проведении выборов депутатов Совета депутатов и главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

С.Д. Ёлшин,
и.о. Главы

 муниципального образования 

Приложение № 1 
к постановлению главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

23.07.2014 г. № 8.
Перечень 

специальных мест для размещения агитационных печатных материалов
на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

1) Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, у д.5
2) Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, у д.13 
3) Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, у д.15
4) Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, у д.1
5) Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, у д.22
6) Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, у д.28
7) Московская область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, у д.75а 
8) Московская область, Воскресенский район, д. Ворщиково, ул. Центральная, у д.42
9) Московская область, Воскресенский район, д. Цибино, ул. Пименовка, у д.68 
10) Московская область, Воскресенский район, с. Михалево, ул. Советская, у д. 47а 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 9 от 23.07.2014 г. 

О порядке подачи заявок и уведомлений при проведении предвыборной агитации 
посредством агитационных публичных мероприятий на территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-новных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Закона Московской области от 04.06.2013 г. №46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», в целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям в организации и проведении предвыборной агитации посредством агита-
ционных публичных мероприятий ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить «Порядок подачи и рассмотрения заявлений и уведомлений с целью проведения 
предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий» (приложение №1).

2. Утвердить Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности и предостав-
ляемых для встреч с избирателями на период избирательной компании по выборам главы и депу-
татов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области (приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в официальном печатном орга-
не муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета 
Округа».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Координационный со-вет 
по содействию в организации и проведении выборов депутатов Совета депутатов и гла-вы муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»

С.Д. Ёлшин,
и.о. Главы 

муниципального образования 

Приложение № 1 
к постановлению главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

23.07.2014 г. № 9.
ПОРЯДОК

подачи и рассмотрения заявок и уведомлений с целью проведения 
предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий

1. Настоящий «Порядок подачи и рассмотрения заявлений и уведомлений с целью прове-дения 
предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий» (далее – Порядок) 
определяет условия и порядок предоставления помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности и (или) находящихся в собственности организаций, имеющих муниципальную до-лю в 
своем уставном (складочном) капитале, превышающую 30 процентов на день официального опу-
бликования (публикации) решения о назначении выборов, а также порядок и сроки рассмотре-ния 
уведомления организаторов митингов, демонстраций и шествий.

2. Заявление о выделении помещения для проведения встреч зарегистрированных канди-датов 
и уполномоченных представителей политических партий подается в письменном виде в ад-
министрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (140250, Мос-
ковская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8, тел. 445-11-83).

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

4. Согласно ст. 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» заявление должно быть рас-смотрено 
администрацией в течение 3-х дней. О результатах рассмотрения сообщается заявителю в уста-
новленный законом срок.

5. Заявление регистрируется с указанием даты и времени поступления заявления, о чем уве-
домляется избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский».

6. Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» рассма-
тривает заявление, определяет свободное для проведения встречи с избирателями помеще-ние 
(согласно приложению №2 к настоящему Постановлению) и безвозмездно предоставляет его на 
установленное избирательной комиссией муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» время.

7. О принятом решении по предоставлению помещения в течение 3-х дней со дня подачи заяв-
ления сообщается заявителю. В сообщении указывается: какое помещение, в какой день и на ка-
кое время предоставляется для встречи с избирателями, и одновременно сообщается дата и вре-
мя проведения встречи с избирателями руководителю учреждения (предприятия, организации), на 
балансе которого находится предоставляемое помещение, а также сообщается о планируемой 
встрече с избирателями в Белоозерское отделение полиции.

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

9. В случае поступления заявлений от разных лиц, но совпадающих по испрашиваемым помеще-
ниям, датам и времени, в первую очередь исполняется ранее поступившая заявка (опреде-ляется 
по дате и времени регистрации), а с лицами, подавшими заявку позднее, согласуется выде-ление 
другого помещения или в другой день и другое время.

10. Для проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных ме-
роприятий: митингов, демонстраций и шествий организаторами подается уведомление в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях». Уведомление рассматривается администрацией в срок, предусмот-
ренный вышеуказанным Федеральным законом, и о результатах рассмотрения письменно уведом-
ляются организаторы (издаются соответствующие распоряжения главы муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский».

Приложение № 2 
к постановлению главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»от 

23.07.2014 г. № 9.
Перечень 

помещений, находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых 
для встреч с избирателями на период избирательной компании по выборам главы 

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

№ 
п/п

Наименование 
учреждения Адрес местонахождения  помещения Требование 

к согласованию

1. БМБУ 
«ДК «Гармония»

Московская область, Воскресенский рай-
он, с. Михалево, ул. Советская, д. 47а

По согласованию

2. БМБУ
«ДК «Гармония»

Московская область, Воскресенский рай-
он, с. Юрасово ул. Центральная, д. 31

По согласованию
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Октябрь 2014, 
п. Белоозёрский

продолжительность 
фильма - 

до 30 минут

жанр - любой!

УЧАСТВУЮТ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!!!

справки по тел.: 4 4 - 5 1 - 9 0 0

КИНОФЕСТИВАЛЬ 

ЛЮБИТЕЛЬСКИ
Х 

ФИЛЬМОВ

ХОРОВАЯ СТУДИЯ 
ПРИ БЕЛООЗЁРСКОМ 

ХРАМЕ

Уважаемые белоозёрцы!
С 15 сентября 2014 года при храме Всех 

Святых, в Земле Русской просиявших, начи-
нает свою работу хоровая студия.

Будут открыты младшая (от 6 лет) и старшая 
(от 10 лет) группы.

Дети будут иметь возможность заниматься 
с опытными педагогами, получат хоровые и 
вокальные навыки. 

В программе: занятия по сольфеджио и ин-
дивидуальному академическому вокалу, изу-
чение основ литургики.

Ребята смогут участвовать в Божественной 
литургии и различных концертах.

Прослушивание проводится по воскресе-
ньям после литургии. Обращаться к Юлии 
Олеговне Екимовой. 

Тел.: 8-926-522-82-53

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

- Volkswagen Golf -6, 2001 г.в. 
Сборка Германия, пробег 20. 000 
км. Цвет серебристый металлик, 
двигатель 1, 6, 102 лошадиные си-
лы, механика, оцинкованный ку-
зов, зимний пакет, климат-кон-
троль, ABS, ASR, мультилок, зим-
няя резина. Одна хозяйка.

Тел.: 8-967-142-95-17

- однокомнатную квартиру об-
щей площадью 41 кв.м. Санузел 
раздельный, квартира новой пла-
нировки, сделан хороший каче-
ственный ремонт, домофон, ин-
тернет, телефон, холл закрывает-
ся, дверь железная под ключ, боль-
шая лоджия, окна пластиковые, 
пол – плитка с ремонтом,4 этаж, 
ул. Юбилейная.

Тел.: 8-926-081-65-07

30 июля свой день 
рождения отметила 

заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе МОУ «СОШ №18» 

Ольга Валентиновна 
ЕФРЕМОВА

Уважаемая 
Ольга Валентиновна!

Коллектив редакции «Му-
ниципальной газеты Округа» 
сердечно поздравляет Вас, 
нашего постоянного автора, с 
днём рождения!

Мы высоко ценим Ваше 
творческое участие в жизни 
газеты, Вашу поддержку 
межшкольного проекта – 

рубрики «Пятая четверть», Ваш педагогический и литератур-
ный талант, доброжелательность и отзывчивость.

Желаем крепкого здоровья Вам и Вашим близким, ярких 
творческих побед и профессиональных успехов, радости и 
вдохновения! 

ТРЕБУЕТСЯ
главный эксперт в отдел 

строительства и ЖКХ 
администрации 

городского поселения Белоозёрский

Требования к сотруднику:
- образование высшее; 
- опыт работы в области благоустройства; 
- обязанности: осуществление муници-

пального контроля за соблюдением чисто-
ты и порядка на территории поселения, 
осуществление муниципального контроля  
за состоянием детских и спортивных пло-
щадок на территории поселения, осущест-
вление муниципального контроля  за вы-
возом ТБО, озеленение территории посе-
ления и выполнение других поручений ру-
ководителя.

Зарплата по результатам собеседования.
Контактный телефон: 
(44) 51-1-83 (отдел строительства)

«Собери ребёнка в школу!»

Благотворительный фонд по оказа-
нию социальной помощи «Родни-
чок» предлагает жителям городского 
поселения Белоозёрский принять 
участие в акции «Собери ребёнка в 
школу» (нужны тетради, ручки, ка-
рандаши, пластилин, альбомы, цвет-
ная бумага и картон, ножницы, клей, 
мешки для сменной обуви, рюкза-
ки).

Пожертвования принимаем на 1 
этаже дома быта «Янтарь», в отделе 
«Канцтовары».

Подробности по телефону: 
8-926-729-89-06 (Лиана).


