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№ 20 (212) 8 августа 2014

бесплатно     

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 2 августа 2014 г.)

№ 
п/п

Дата 
поступле-

ния уве-
домления 
о выдви-

жении

Название муниципального 
образования

Фамилия, 
имя, отче-

ство,  
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 
«Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской 
области

Кузнецов 
Владимир 
Юрьевич,
1970 г.

место рождения: с. Белое Озеро Воскресенского р-на Московской обл.; место жи-
тельства: Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: 
высшее профессиональное; род занятий: Глава муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»; выдвинут избирательным объединением: Регио-
нальное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Мо-
сковской области.

2 18.07.2014 Муниципальное образование 
«Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской 
области

Гусев 
Александр 
Николаевич,
1969 г

место рождения: п. Цюрупа, Воскресенский  р-н, Московской области; место жи-
тельства: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: 
среднее; гражданство: гражданин РФ; место работы: МУП «Белоозерские ЖКХ», на-
чальник автотранспортного участка, выдвинут в порядке самовыдвижения

3 21.07.2014 Муниципальное образование 
«Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муни-
ципального 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 
«Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской 
области

Решетов 
Павел 
Анатольевич, 
1968 г.

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

5 23.07.2014 Муниципальное образование 
«Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской 
области

Кривоногов 
Максим 
Геннадиевич, 
1968

место рождения: п. Белоозерский, Воскресенский р-н, Московской обл.; место жи-
тельства: Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: 
высшее; род занятий: Администрация городское поселение Воскресенск, первый 
заместитель главы администрации; выдвинут избирательным объединением Все-
российская политическая партия «Единая Россия» Воскресенского муниципального 
района Московской области.

6 24.07.2014 Муниципальное образование 
«Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муни-
ципального 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 лаборатории полезных ископаемых геологического факультета; выдвинут в 
порядке самовыдвижения

7 26.07.2014 Муниципальное образование 
«Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской 
области

Куцабин 
Александр 
Георгиевич, 
1966 г

место рождения: с. Виноградово, Воскресенский р-н, Московской обл.; место жи-
тельства: Московская область, Воскресенский р-н, с. Ашитково; образование: выс-
шее; род занятий: УМВД России по Воскресенскому району, начальник Белозерско-
го отдела полиции; выдвинут избирательным объединением Региональное отделе-
ние Политической партии Справедливая Россия в Московской  области.

8 30.07.2014 Муниципальное образование 
«Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской 
области

Гусева 
Светлана 
Юрьевна, 
1968 г

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

9 30.07.2014 Муниципальное образование 
«Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской 
области

Кузнецов 
Юрий 
Валентинович, 
1957 г.

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

10 30.07.2014 Муниципальное образование 
«Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской 
области

Кузнецов  
Денис 
Алексеевич, 
1982 г.

место рождения: р. пос. Базарный Карабулак, Саратовская область, место житель-
ства: Московская область, Воскресенская область, п. Белоозерский; образование: 
высшее; род занятий: ФГКУ комбинат «Первомайский» Росрезерв, инженер по ре-
монту; выдвинут в порядке самовыдвижения

11 30.07.2014 Муниципальное образование 
«Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской 
области

Лежнев 
Сергей 
Владимирович, 
1971 г.

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

12 30.07.2014 Муниципальное образование 
«Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской 
области

Гусев 
Виталий 
Николаевич, 
1974 г.

место рождения: г. Воскресенск, Московская область, место жительства: Москов-
ская область, г. Воскресенск; образование: высшее; род занятий: Детская обще-
ственная организация Воскресенского муниципального района «Воскресенский Во-
енно – патриотический спортивный клуб «Отчизна», президент; выдвинут избира-
тельным объединением Московское отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально – демократической  партии России»
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Сведения
о кандидатах в депутаты Совета 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 2 августа 2014 г.)

 № 
п/п 

Дата посту-
пления 

уведомле-
ния о 

выдвиже-
нии 

Наименование 
избирательно-

го 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 выдвижения1 

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., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее профессиональное; граж-
данство: гражданин РФ; место работы: ФКП «ГкНИПАС», начальник отдела службы главного 
технолога; выдвинута в порядке самовыдвижения

2 17.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Потапов 
Дмитрий 
Борисович, 1975 г.

место рождения: Московская обл., г. Воскресенск; место жительства: Московская обл., Вос-
кресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданин РФ; место 
работы: ФКП «ВГКАЗ», старший мастер  участка; выдвинут в порядке самовыдвижения

3 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Старых 
Юрий 
Юрьевич, 1953 г.

место рождения: Зверосовхоз, Пушкинский район, Московская обл.; место жительства: Мо-
сковская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: 
гражданин РФ; место работы: ЗАО «РРЭЦ», ведущий инженер; депутат Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»; выдвинут избирательным 
объединением: Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-
ДИНА» 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 професси-
ональное; гражданство: гражданин РФ,  род занятий: Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»; выдвинут избирательным объединением: Региональ-
ное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Московской обла-
сти.

5 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Екимов 
Олег 
Евгеньевич,1964

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 образова-
ния «Городское поселение Белоозерский», выдвинут избирательным объединением: Регио-
нальное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в Московской об-
ласти

6 17.07.2014 г. Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Маркелов 
Павел 
Геннадьевич, 1979 г

место рождения: г. Хмельницкий, Республика Украина; место жительства: Московская обл., 
Воскресенский р-н, с. Михалево; образование: среднее (полное) общее; гражданство: граж-
данин РФ; место работы: индивидуальный предприниматель; выдвинут избирательным объ-
единением: 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: гражданка РФ; 
место работы: МУП «СЕЗ–Белоозерский», главный бухгалтер;  выдвинута избирательным 
объединением: Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-
ДИНА» 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 жи-
тельства: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: среднее- 
специальное; гражданство: гражданин РФ; место работы: ФКП «ВГКАЗ», главный инспек-
тор по пожарной безопасности; депутат Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»; выдвинут избирательным объединением: Регио-
нальное 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; граждан-
ство: гражданин РФ; место работы: «Конструкторское Бюро Химического машинострое-
ния имени А.М. Исаева» - филиал ФГУП «ГКНПЦ», ведущий специалист; выдвинут избира-
тельным 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: 
Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: среднее; граждан-
ство: гражданин РФ; место работы: МУП «Белоозерское ЖКХ», начальник автотранспорт-
ного участка, выдвинут избирательным объединением: Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ 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; граждан-
ство: гражданин РФ; место работы: ФКП «ГкНИПАС», главный инспектор взрывоопасных 
производств полигона; депутат Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»; выдвинут избирательным объединением: Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 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; граждан-
ство: гражданин РФ; место работы: Филиал ВМЗ «Салют» ФГУП «НПЦ газотурбостроения 
«Салют», инженер по организации и ремонту зданий и сооружений; выдвинут избира-
тельным объединением: Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКАЯ 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: Мо-
сковская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: 
гражданин РФ; место работы: ООО «Завод детского питания «Фаустово», менеджер по 
логистике; выдвинута избирательным объединением: Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКАЯ 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 житель-
ства: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; граж-
данство: гражданин РФ; место работы: МУЗ «Городская поликлиника поселка Белоозер-
ский», участковый  врач-терапевт; выдвинута 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 житель-
ства: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; граж-
данство: гражданин РФ; место работы: ФКП «ГкНИПАС», инженер 1 категории в отделе 
управления персоналом; выдвинута в порядке самовыдвижения
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16 21.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Орехов 
Александр  
Михайлович, 1982 г

место рождения: г Воскресенск, Московской обл.; место жительства: Московская область, 
Воскресенский р-н, г. Воскресенск; образование: высшее; гражданство: гражданин РФ, род 
занятий: МУП «Белоозерские 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; граждан-
ство: гражданин РФ, род занятий: ООО «Рица», директор; выдвинут в порядке самовыдвиже-
ния

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, доцент; гражданство: гражданин РФ; род занятий: МУ «Администрация 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», заместитель главы ад-
министрации; 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; граждан-
ство: гражданин РФ; род занятий: временно не работает; выдвинут в порядке самовыдвиже-
ния

20 24.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Анфалов 
Юрий 
Борисович, 1961 г.

место рождения: г. Москва, место жительства: г. Москва; образование: высшее; граждан-
ство: гражданин РФ; род занятий: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломо-
носова, ведущий инженер лаборатории полезных 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 об-
ласть, Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданка 
РФ; род занятий: ФКП «ГкНИПАС», начальник административно-хозяйственного отдела; вы-
двинута в порядке самовыдвижения

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; гражданство: граж-
данка РФ; род занятий: БМБУ «Дом Культуры «Гармония», должность методиста 2 категории; 
выдвинута 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 об-
ласть, Воскресенский р-н, пгт Белоозерский; образование: среднее специальное; граждан-
ство: 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; 
образование: высшее; гражданство: 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., Вос-
кресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданка РФ; место 
работы: МОУ ДОД ДШИ «Фламинго», директор; выдвинута избирательным объединением: 
местное отделение Всероссийской политической 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 житель-
ства: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: среднее; граж-
данство: гражданин РФ; место работы: МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», заместитель 
директора по безопасности; выдвинут избирательным объединением: местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального рай-
она 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: выс-
шее; гражданство: гражданка РФ; место работы: МОУ ДОД «Детская музыкальная школа 
№ 2», директор; выдвинута избирательным объединением: местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского 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., 
Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданка РФ; 
место работы: ФКП «ГкНИПАС», заместитель начальника отдела управления персоналом 
по труду и заработной плате; депутат Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»; выдвинута избирательным объединением: местное от-
деление Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муници-
пального района Московской области

29 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Барсукова 
Наталия 
Александровна,1951 г

место рождения: г. Ачинск,  Красноярский край; место жительства: Московская обл., Вос-
кресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; гражданство: гражданка РФ; ме-
сто 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 жи-
тельства: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: среднее 
профессиональное; гражданство: гражданка РФ; место работы: учащийся; выдвинут изби-
рательным объединением: местное отделение Всероссийской политической партии «Еди-
ная 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 жи-
тельства: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; 
гражданство: гражданка РФ; место работы: индивидуальный предприниматель; выдвинут 
избирательным объединением: местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Воскресенского муниципального района Московской области

32 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Евсеев
Владимир
Сергеевич, 1954 г

место рождения: пос. Мальковичи, Ганцевичский район, Брестская область; место житель-
ства: Московская обл., Воскресенский р-н, д. Золотово; образование: высшее; граждан-
ство: гражданин РФ; место работы: МОУ «Лицей № 23», директор; выдвинут избиратель-
ным объединением: местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Воскресенского муниципального района Московской области

33 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Лобко 
Александр 
Васильевич, 1957 г

место рождения: пос. Мироновский, гор. Дебальцево, Донецкая  область; место житель-
ства: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский; образование: высшее; граж-
данство: гражданин РФ; место работы: Советник Главы Воскресенского муниципального 
района Московской области; выдвинут 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», генеральный директор; выдвинут избирательным объединением: местное отде-
ление Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области
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35 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Федосова 
Нина 
Ивановна, 1951 г

место рождения:  п. Лопатинский, Воскресенский район, Московская область; место жи-
тельства: Московская обл., г. Воскресенск; образование: высшее; гражданство: граждан-
ка  РФ; место работы: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», директор; вы-
двинута избирательным объединением: местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти

36 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Королева 
Наталья 
Викторовна, 1974 г

место рождения: п. Красный Холм, Воскресенский район, Московская область; место жи-
тельства: Московская обл., Воскресенский район, п. Белоозерский; образование: выс-
шее; гражданство: гражданка  РФ; место работы: МОУ «Фаустовская средняя общеобра-
зовательная школа», директор; выдвинута избирательным объединением: местное отде-
ление Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муници-
пального 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 жи-
тельства: Московская обл., Воскресенский район, с. Юрасово; образование: высшее; 
гражданство: гражданин  РФ; место работы: ООО «Добро», генеральный  директор; вы-
двинут избирательным объединением: местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального 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 жительства: Московская обл., Воскресенский район, п. Белоозерский; образова-
ние: высшее; гражданство: гражданин  РФ; место работы: пенсионер - литератор, выдви-
нут избирательным объединением: местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района Московской области

39 28.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Казинкин 
Дмитрий 
Викторович, 1968 г

место рождения:  с. Конобеево, Воскресенский район, Московская область; место жи-
тельства: Московская обл., Воскресенский район, п. Белоозерский; образование: сред-
нее профессиональное; гражданство: гражданин  РФ; место работы: ЧОП «Виктория», ох-
ранник 6 разряда, выдвинут  избирательным объединением: местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района 
Московской области

40 29.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Тихомиров 
Виктор 
Александрович, 1967 г

место рождения: с. Михалево, Воскресенский район, Московская область; место житель-
ства: Московская обл., Воскресенский район, п. Белоозерский; образование: высшее; 
гражданство: гражданин  РФ; место работы: ООО «Уралочка», менеджер;, выдвинут  в по-
рядке самовыдвижения

41 29.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Мотин 
Алексей 
Владимирович, 1980 г

место рождения:  п. Виноградово, Воскресенский район, Московская область; место жи-
тельства: Московская обл., Воскресенский район, п. Белоозерский; образование: сред-
нее; гражданство: гражданин РФ; место работы: ЗАО «Железнодорожное рекламное 
агентство Лайса», кладовщик; выдвинут  в порядке самовыдвижения

42 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: гражданин  РФ; место работы: ООО «Восток Молоко», водитель - 
экспедитор; выдвинут  в порядке самовыдвижения

43 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-профессиональное; гражданство: гражданин  РФ; место работы: временно не 
работает; выдвинут  в порядке самовыдвижения

44 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: выс-
шее; гражданство: гражданка  РФ; место работы: Московское управление культуры, Вос-
кресенский сельский культурно-досуговый центр «Истоки», руководитель хореографиче-
ского кружка пос. им. Цюрупы; выдвинута  в порядке самовыдвижения

45 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; образова-
ние: высшее; гражданин  РФ; род занятий: ООО «БАГИ-Евразия», менеджер по внешне- 
экономической деятельности; выдвинут в порядке самовыдвижения

46 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; образова-
ние: высшее; гражданка  РФ; род занятий: временно не работает; выдвинута избира-
тельным объединением Воскресенское районное отделение Московского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая  партия Российской  Федерации»

47 30.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Алиева 
Ирина 
Владимировна, 1960 г

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

48 30.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Копненков 
Владимир 
Алексеевич,1953 г

место рождения: с. Белое Озеро, Воскресенский район, Московская область, место жи-
тельства: Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский; образование: 
высшее; гражданин  РФ; род занятий:  Воскресенская торгово-промышленная палата, 
Президент; выдвинут избирательным объединением Воскресенское районное отделе-
ние Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая  пар-
тия Российской  Федерации»

49 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; гражданство: гражданин  РФ; род заня-
тий:  ООО «Воскресенский завод Машиностроитель», зам. главного технолога; выдви-
нут избирательным объединением Воскресенское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая  партия Российской  
Федерации»

50 30.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Хрусталева 
Виргиния 
Борисовна, 1971 г

место рождения: пос. Красный Холм, Воскресенский район, Московская область, место 
жительства: Московская область, Воскресенский район, пос. Виноградово; образова-
ние: высшее; гражданство: гражданка  РФ; род занятий:  индивидуальный предприни-
матель; выдвинута избирательным объединением Воскресенское районное отделение 
Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая  партия 
Российской  Федерации»

51 30.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 3

Куцабин 
Александр
Георгиевич, 1966 г

место рождения: с. Виноградово, Воскресенский р-н, Московской обл.; место житель-
ства: Московская область, Воскресенский р-н, с. Ашитково; образование: высшее; граж-
данство: гражданин РФ; род занятий: УМВД России по Воскресенскому району, Началь-
ник Белозерского отдела полиции; выдвинут в избирательным объединением Региональ-
ное отделение Политической партии  Справедливая Россия в Московской  области.

52 30.07.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

Тимонин 
Олег 
Викторович, 1979 г.

место рождения: с. Фаустово, Воскресенский р-н, Московской обл.; место жительства: 
Московская область, Воскресенский р-н, п.Белоозерский; гражданин РФ, образование: 
н/среднее специальное; род занятий: ИП Булах, кладовщик; выдвинут в избирательным 
объединением Региональное отделение Политической партии  Справедливая Россия в 
Московской  области.
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53 01.08.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Гусев 
Виталий 
Николаевич, 1974 г

место рождения: г. Воскресенск, Московская область, место жительства: Московская 
область, г. Воскресенск; образование: высшее; гражданство: гражданин РФ; род заня-
тий: Детская общественная организация Воскресенского муниципального района «Вос-
кресенский Военно-патриотический спортивный клуб «Отчизна», президент; выдвинут 
избирательным объединением Московское отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической  партии России»

54 01.08.2014 Пятимандатный 
избирательный 
округ № 2

Шабунин 
Александр 
Владимирович, 1986  г

место рождения: п.Белоозерский, Воскресенский р-н, Московская область, место жи-
тельства: Московская область, г. Воскресенск; образование: среднее полное; граждан-
ство: гражданин РФ; род занятий: ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО», мастер участка; 
выдвинут избирательным объединением Московское отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической  партии России»

РЕШЕНИЕ
№ 139/19 от 7  августа   2014 г.

О регистрации Евсеева Владимира Сергеевича,
 выдвинутого избирательным объединением Местное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному 

округу № 2 на выборах депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 

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

  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  по пяти-
мандатному  избирательному округу № 2, после предоставления в 
избирательную комиссию  в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
также на основании решения Конференции Местного отделения 
Всероссийской политической  партии «Единая Россия» Воскре-
сенского муниципального района Московской области от 01 июля 
2014 года, на которую распространяется действие  пункта 16 ста-
тьи 38  Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» избирательная комиссия муниципального  образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области: РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Евсеева Владимира Сергеевича кандида-
том в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному избира-
тельному округу № 2, родившегося «8» ноября 1954 г., образова-
ние высшее, проживающего в деревне Золотово, Воскресенского 
района, Московской области, работающего директором  Муници-
пального Общеобразовательного Учреждения «Лицей № 23», вы-
двинутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района 
Московской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу № 2.

 Основание для регистрации – решение Конференции Местно-
го отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти от 01 июля 2014 г.  Время  регистрации 15 час. 00 мин.

2. Выдать Евсееву Владимиру Сергеевичу, зарегистрированно-
му кандидату в депутаты Совета депутатов  муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 2, удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 2 Евсееве Владимире Сергеевиче в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области по пятимандатному  
избирательному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» – «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 140/19 от 7  августа   2014 г.

О регистрации Дудина Леонида Анфиногеновича, 
выдвинутого избирательным объединением Местное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному  избирательному 

округу № 2 на выборах депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 

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

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  по пяти-
мандатному  избирательному округу № 2, после предоставления в 
избирательную комиссию  в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
также на основании решения Конференции Местного отделения 
Всероссийской политической  партии «Единая Россия» Воскре-
сенского муниципального района Московской области от 01 июля 
2014 года, на которую распространяется действие  пункта 16 ста-
тьи 38  Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», избирательная комиссия муниципального  образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дудина Леонида Анфиногеновича канди-
датом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному избира-
тельному округу № 2, родившегося «29» августа 1936 г., образова-
ние высшее, проживающего в поселке Белоозерский, Воскресен-
ского района, Московской области, род занятий – пенсионер – ли-
тератор, выдвинутого Местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципально-
го района Московской области  кандидатом в  депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

 Основание для регистрации – решение Конференции Местно-
го отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти от 01 июля 2014 г.  Время  регистрации 15 час. 10 мин.

2. Выдать Дудину Леониду Анфиногеновичу, зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Совета депутатов  муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 2, удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 2 Дудине Леониде Анфиногеновиче в избирательный бюлле-
тень по выборам депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» – «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 141/19 от 7  августа   2014 г. 

О регистрации Бурлуцкой Ольги Александровны, 
выдвинутой избирательным объединением Местное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному 

округу № 2 на выборах депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 

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

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  по пяти-
мандатному избирательному округу № 2, после предоставления в 
избирательную комиссию  в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
также на основании решения Конференции Местного отделения 
Всероссийской политической  партии «Единая Россия» Воскре-
сенского муниципального района Московской области от 01 июля 
2014 года, на которую распространяется действие  пункта 16 ста-
тьи 38  Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», избирательная комиссия муниципального  образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Бурлуцкую Ольгу Александровну кандида-
том в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 2, родившуюся «17» января  1992 г., образование сред-
нее - профессиональное, проживающую  в поселке Белоозерский, 

Воскресенского района, Московской области, род занятий – уча-
щийся, выдвинутую Местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального 
района Московской области  кандидатом в  депутаты Совета депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу № 2.

2. Основание для регистрации – решение Конференции Мест-
ного отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти от 01 июля 2014 г.  Время  регистрации 15 час. 20 мин.

3. Выдать Бурлуцкой Ольге Александровне, зарегистрирован-
ной кандидатом в депутаты Совета депутатов  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области по пятиман-
датному избирательному округу №  2, удостоверение установлен-
ного образца.

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 2 Бурлуцкой Ольге Александровне в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 2.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» – «Муниципальная газета Округа».

6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 142/19 от 7  августа   2014 г. 

О регистрации Лобко Александра Васильевича, 
выдвинутого избирательным объединением Местное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатном избирательному 

округу № 1 на выборах депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 

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

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  по изби-
рательному округу № 1, после предоставления в избирательную 
комиссию  в соответствии со статьей 30 Закона Московской обла-
сти «О муниципальных выборах в Московской области» докумен-
тов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основа-
нии решения Конференции Местного отделения Всероссийской 
политической  партии «Единая Россия» Воскресенского муници-
пального района Московской области от 01 июля 2014 года, на ко-
торую распространяется действие  пункта 16 статьи 38  Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», избирательная комиссия муниципального  образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лобко Александра Васильевича кандида-
том в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному избира-
тельному округу № 1, родившегося «30» июля  1957 г., образова-
ние высшее, проживающего  в поселке Белоозерский, Воскресен-
ского района, Московской области, род занятий – Советник главы 
Воскресенского муниципального района Московской области, 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района 
Московской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу № 1.

 Основание для регистрации – решение Конференции Местно-
го отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти от 01 июля 2014 г. Время  регистрации 15 час. 30 мин.

2. Выдать Лобко Александру  Васильевичу, зарегистрированно-
му кандидату в депутаты Совета депутатов  муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 1, удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
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Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Лобко Александре Васильевиче в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печат-
ном органе муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя  избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области Ла-
нину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 143/19 от 7  августа   2014 г. 

О регистрации Кишкина Геннадия Викторовича, 
выдвинутого избирательным объединением Местное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному 

округу № 1 на выборах депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 

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

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  по пяти-
мандатному избирательному округу № 1, после предоставления в 
избирательную комиссию  в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
также на основании решения Конференции Местного отделения 
Всероссийской политической  партии «Единая Россия» Воскре-
сенского муниципального района Московской области от 01 июля 
2014 года, на которую распространяется действие  пункта 16 ста-
тьи 38  Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», избирательная комиссия муниципального  образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кишкина Геннадия Викторовича кандида-
том в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному  изби-
рательному округу № 1, родившегося «8» января  1958 г., образо-
вание среднее, проживающего  в поселке Белоозерский, Воскре-
сенского района, Московской области, работающего заместите-
лем директора по безопасности в Муниципальном учреждении 
«Дворец водного спорта «Дельфин», выдвинутого Местным отде-
лением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Воскресенского муниципального района Московской области  
кандидатом в  депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 1.

 Основание для регистрации – решение Конференции Местно-
го отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти от 01 июля 2014 г. Время  регистрации 15 час. 40 мин.

2. Выдать Кишкину Геннадию Викторовичу, зарегистрированно-
му кандидату в депутаты Совета депутатов  муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 1, удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 Кишкине Геннадии Викторовиче в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 144/19  от 7  августа   2014 г. 

О регистрации Барсуковой Наталии Александровны, 
выдвинутой избирательным объединением Местное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному 

округу № 1 на выборах депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 

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

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  по пяти-
мандатному избирательному округу № 1, после предоставления в 
избирательную комиссию  в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
также на основании решения Конференции Местного отделения 
Всероссийской политической  партии «Единая Россия» Воскре-
сенского муниципального района Московской области от 01 июля 
2014 года, на которую распространяется действие  пункта 16 ста-
тьи 38  Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», избирательная комиссия муниципального  образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Барсукову Наталию Александровну  канди-
датом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному избира-
тельному округу № 1, родившуюся «21» мая  1951 г., образование 
высшее, проживающую  в поселке Белоозерский, Воскресенского 
района, Московской области, работающую директором Воскре-
сенского филиала ООО страховая компания «Московия», выдви-
нутую Местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1.

 Основание для регистрации – решение Конференции Местно-
го отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти от 01 июля 2014 г.  Время  регистрации 15 час. 50 мин.

2. Выдать Барсуковой Наталии Александровне, зарегистриро-
ванной кандидатом в депутаты Совета депутатов  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области по пятиман-
датному избирательному округу № 1, удостоверение установлен-
ного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному  избирательному округу 
№ 1 Барсуковой Наталии Александровне в избирательный бюлле-
тень по выборам депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 145/19 от 7  августа   2014 г. 

О регистрации Арустамовой Натальи Степановны, 
выдвинутой избирательным объединением Местное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному 

округу № 3 на выборах депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 

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

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  по пяти-
мандатному  избирательному округу № 3, после предоставления в 
избирательную комиссию  в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
также на основании решения Конференции Местного отделения 
Всероссийской политической  партии «Единая Россия» Воскре-
сенского муниципального района Московской области от 01 июля 
2014 года, на которую распространяется действие  пункта 16 ста-
тьи 38  Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», избирательная комиссия муниципального  образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Арустамову Наталью Степановну кандида-
том в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному избира-
тельному округу № 3, родившуюся «22» июля 1961 г., образование 
высшее, проживающую  в поселке Белоозерский, Воскресенского 
района, Московской области, работающую директором Муници-
пального  Образовательного Учреждения Дополнительного Обра-
зования  Детей «Детская Школа Искусств «Фламинго», выдвину-
тую Местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 3.

 Основание для регистрации – решение Конференции Местно-
го отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти от 01 июля 2014 г. Время  регистрации 16 час. 00 мин.

2. Выдать Арустамовой Наталье Степановне, зарегистрирован-
ной кандидатом в депутаты Совета депутатов  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области по пятиман-
датному избирательному округу №  3, удостоверение установлен-
ного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 3 Арустамовой Наталье Степановне в избирательный бюлле-
тень по выборам депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 3.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 146/19 от 7  августа   2014 г.

О регистрации Кабановой Марины Николаевны, 
выдвинутой избирательным объединением Местное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному 

округу № 3 на выборах депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 

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

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области  по пятимандатному  избирательному 
округу № 3, после предоставления в избирательную комиссию  
в соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, а также на основа-
нии решения Конференции Местного отделения Всероссий-
ской политической  партии «Единая Россия» Воскресенского 
муниципального района Московской области от 01 июля 2014 
года, на которую распространяется действие  пункта 16 статьи 
38  Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», избирательная комиссия муниципального  
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кабанову Марину Николаевну кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 3, родившуюся «08» декабря 1960 г., образование выс-
шее, проживающую  в поселке Белоозерский, Воскресенского рай-
она, Московской области, работающую заместителем директора  
ФКП «ГкНИПАС», выдвинутую Местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муни-
ципального района Московской области  кандидатом в  депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области по пятимандатному избирательному округу № 3.

 Основание для регистрации – решение Конференции Местно-
го отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти от 01 июля 2014 г. Время  регистрации 16 час. 10 мин.

2. Выдать Кабановой Марине Николаевне, зарегистрированной                                                                                               
кандидатом в депутаты Совета депутатов  муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 3, удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 3 Кабановой Марине Николаевне в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 3.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 147/19 от 7  августа   2014 г.

О регистрации Благодатской Татьяны Васильевны, 
выдвинутой избирательным объединением Местное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному 
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округу № 3 на выборах депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 

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

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  по пяти-
мандатному  избирательному округу № 3, после предоставления в 
избирательную комиссию  в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
также на основании решения Конференции Местного отделения 
Всероссийской политической  партии «Единая Россия» Воскре-
сенского муниципального района Московской области от 01 июля 
2014 года, на которую распространяется действие  пункта 16 ста-
тьи 38  Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», избирательная комиссия муниципального  образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Благодатскую Татьяну Васильевну кандида-
том в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 3, родившуюся «20» июля 1961 г., образование высшее, 
проживающую  в поселке Белоозерский, Воскресенского района, 
Московской области, работающую индивидуальным предпринима-
телем, выдвинутую Местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального 
района Московской области  кандидатом в  депутаты Совета депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу № 3.

Основание для регистрации – решение Конференции Местного 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Воскресенского муниципального района Московской области от 
01 июля 2014 г.  Время  регистрации 16 час. 20 мин.

2. Выдать Благодатской  Татьяне Васильевне, зарегистрирован-
ной кандидатом в депутаты Совета депутатов  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области по пятиман-
датному избирательному округу № 3, удостоверение установлен-
ного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 3 Благодатской Татьяне Васильевне в избирательный бюлле-
тень по выборам депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 3.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 148/19 от 7  августа   2014 г.  

О регистрации Калинникова Дмитрия Александровича, 
выдвинутого избирательным объединением Местное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному 

округу № 3 на выборах депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 

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

  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  по пяти-
мандатному  избирательному округу № 3, после предоставления в 
избирательную комиссию  в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
также на основании решения Конференции Местного отделения 
Всероссийской политической  партии «Единая Россия» Воскре-
сенского муниципального района Московской области от 01 июля 
2014 года, на которую распространяется действие  пункта 16 ста-
тьи 38  Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» избирательная комиссия муниципального  образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области: РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Калинникова Дмитрия Александровича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 3, родившегося «8» ноября 1984 г., об-
разование высшее, проживающего в селе Юрасово, Воскресен-
ского района, Московской области, работающего генеральным 
директором  ООО «Добро», выдвинутого Местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  кандида-
том в  депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному избира-

тельному округу № 3.
 Основание для регистрации – решение Конференции Местно-

го отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти от 01 июля 2014 г. Время  регистрации 16 час. 30 мин.

2. Выдать Калинникову Дмитрию Александровичу, зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов  муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному избирательному округу № 3, удостоверение установ-
ленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 3 Калинникове Дмитрии Александровиче в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному  избирательному округу № 3.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 149/19 от 7  августа   2014 г.

О регистрации Анфалова Юрия Борисовича кандидатом 
в  депутаты Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской 

области по пятимандатному избирательному округу № 1 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области, 

назначенных на «14» сентября  2014 г.
  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному  избирательному округу № 1, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей,  избирательная комиссия муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 15 подписей, для реги-
страции необходимо 10 подписей, проверено 14  подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по про-
верке подписей избирателей, оформления подписных листов 
признаны недействительными 4 подписи избирателей по следую-
щим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 7 части 14 статьи 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» - 4 подписи избирателей.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных дей-
ствительными,  составило 10 подписей избирателей, что является 
достаточным для регистрации Анфалова Юрия Борисовича кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области по пятимандатному изби-
рательному округу № 1 на выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», избирательная комиссия муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Анфалова Юрия Борисовича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1, родившегося «25» июля 1961 г., образование высшее, 
проживающего в городе  Москва, работающего ведущим инжене-
ром лаборатории полезных ископаемых кафедры геологии, геохи-
мии и экономики полезных ископаемых геологического факульте-
та  ФГБОУ ВПО Московский Государственный Университет имени  
М.В. Ломоносова.

 Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 16 час. 40 мин.

2. Выдать Анфалову Юрию Борисовичу, зарегистрированному 
кандидату в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области  по пятимандатному 
избирательному округу № 1, удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 1  Анфалова Юрия Борисовича в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области по пятимандатному изби-
рательному округу № 1.

4.  Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 150/19 от 7  августа   2014 г.

О регистрации Сатиной Натальи Васильевны кандидатом 
в  депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по 

пятимандатному избирательному округу № 1 на выборах 
депутатов Совета депутатов муниципального образования 

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

на «14» сентября  2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному  избирательному округу № 1, при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержа-
щихся в подписных листах сведений об избирателях и их подпи-
сей,  избирательная комиссия муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 11 подписей, для реги-
страции необходимо 10 подписей, проверено 11  подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по про-
верке подписей избирателей, оформления подписных листов 
признаны действительными  11 подписей избирателей, что явля-
ется достаточным для регистрации Сатиной Натальи Васильевны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 1 на выборах депутатов Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», избирательная комиссия муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сатину Наталью Васильевну кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1, родившуюся «30» сентября 1980 г., образование выс-
шее, проживающую в пос. Белоозерский, Воскресенского муни-
ципального района Московской области, работающую в должно-
сти  начальника административно-хозяйственного отдела ФКП 
«ГкНИПАС».

 Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 17 час. 00 мин.

2. Выдать Сатиной Наталье Васильевне, зарегистрированной 
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области  по пятимандатному 
избирательному округу №  1, удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 1  Сатиной Наталье Васильевне в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области по пятимандатному изби-
рательному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 151/19 от «07» августа 2014 г.

О регистрации  Кривоногова Максима Геннадиевича  
кандидатом на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского района Московской области выдвинутого 
Местным отделением Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» Воскресенского муниципального района 
Московской области на выборах Главы муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского района Московской области, назначенных на 

«14» сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата на должность Главы муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
района Московской области после предоставления в муниципаль-
ную избирательную комиссию в соответствии со статьей 30 Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
также на основании решения Конференции Местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскре-
сенского муниципального района Московской области от «01» ию-
ля 2014 г., на которую распространяется действие пункта 16 ста-
тьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации», избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области: РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кривоногова Максима Геннадиевича, вы-
двинутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района 
Московской области кандидатом на должность Главы муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского района Московской области, родившегося «05» фев-
раля 1968 г., образование высшее, проживающего в поселке Бе-
лоозерский Воскресенского района Московской области, работа-
ющего в Администрации городского поселения Воскресенск Вос-
кресенского муниципального района Московской области, пер-
вым заместителем Главы администрации.

 Основание для регистрации – Решение Конференции Местно-
го отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти от 01 июля 2014 г. Время  регистрации 16 час. 50 мин.

2. Выдать Кривоногову Максиму Геннадиевичу, зарегистри-
рованному кандидату на должность Главы муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского района Московской области, удостоверение установлен-
ного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате Кривоно-
гове Максиме Геннадиевиче на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области в избиратель-
ный бюллетень по выборам Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 152/19 от 7  августа   2014 г.

О регистрации Алиевой Ирины Владимировны, выдвину-
той избирательным объединением «Воскресенское район-
ное отделение МОСКОВСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в  депутаты Совета 

депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 на выборах депутатов Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области, назначенных на «14» сентября  2014 г.
  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  по пяти-
мандатному  избирательному округу № 1, после предоставления в 
избирательную комиссию  в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
также на основании постановления  Пленума  Комитета Воскре-
сенского районного отделения МОСКОВСКОГО  ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 16 июля 2014 г., на которую 
распространяется действие  пункта 16 статьи 38  Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» избира-
тельная комиссия муниципального  образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области: РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Алиеву Ирину Владимировну кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1, родившуюся «04» декабря 1960 г., образование выс-
шее, проживающую в деревне Белое Озеро, Воскресенского рай-
она, Московской области, работающую главным бухгалтером 
ООО «Воскресенский технопарк», выдвинутую  избирательным 
объединением «Воскресенское районное отделение МОСКОВ-
СКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» канди-
датом в  депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному избира-
тельному округу № 1.

 Основание для регистрации – постановление  Пленума  Коми-
тета Воскресенского районного отделения МОСКОВСКОГО  ОБ-
ЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 16 июля 2014 г.  
Время  регистрации 17 час. 20 мин.

2. Выдать Алиевой Ирине Владимировне, зарегистрированной                                                                              
кандидатом в депутаты Совета депутатов  муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 1, удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 Алиевой Ирине Владимировне в избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области по пятимандатному  
избирательному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» – «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на председателя  избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 153/19 от «07» августа 2014 г.

О регистрации Куцабина Александра Георгиевича  канди-
датом на должность Главы муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
района Московской области, выдвинутого Региональным 

отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»  в Московской области,  на выборах Главы муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области, назначенных 

на «14» сентября 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата на должность Главы муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
района Московской области после предоставления в муниципаль-
ную избирательную комиссию в соответствии со статьей 30 Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
также на основании решения Конференции Регионального отде-
ления Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в Мо-
сковской области от 21 июля 2014 г.,  на которую распространяет-
ся действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», избирательная комиссия 
муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского района Московской области: РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Куцабина  Александра  Георгиевича, вы-
двинутого Региональным отделением Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в Московской области  кандидатом 
на должность Главы муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского района Московской об-
ласти, родившегося «07» января 1966 г., образование высшее, 
проживающего в с. Ашитково Воскресенского  района Москов-
ской области, работающего в УМВД России  по Воскресенскому 
району начальником Белоозерского отдела полиции.

 Основание для регистрации – решение Конференции Регио-
нального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ»  в Московской области  от 21 июля 2014 г. Время  регистра-
ции 17 час. 50 мин.

2. Выдать Куцабину Александру Георгиевичу, зарегистрирован-
ному кандидату на должность Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области, удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на долж-
ность Главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области Куцабине Александре Георгиевиче в избирательный 
бюллетень по выборам Главы муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 154/19 от 7  августа   2014 г.

О регистрации Хрусталевой Виргинии Борисовны, 
выдвинутой избирательным объединением «Воскресенское 

районное отделение МОСКОВСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в  депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 1 на выборах депутатов Совета 

депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области, назначенных
 на «14» сентября  2014 г.

  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  по пяти-
мандатному  избирательному округу № 1, после предоставления в 
избирательную комиссию  в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
также на основании постановление  Пленума  Комитета Воскре-
сенского районного отделения МОСКОВСКОГО  ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 16 июля 2014 г, на которую 
распространяется действие  пункта 16 статьи 38  Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» избира-
тельная комиссия муниципального  образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области: РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Хрусталеву Виргинию Борисовну кандида-
том в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному избира-
тельному округу № 1, родившуюся «11» апреля 1971 г., образова-
ние высшее, проживающую в пос.  Виноградово, Воскресенского 

района, Московской области, индивидуального предпринимате-
ля, выдвинутую  избирательным объединением «Воскресенское 
районное отделение МОСКОВСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу № 1.

 Основание для регистрации – постановление  Пленума  Коми-
тета Воскресенского районного отделения МОСКОВСКОГО  ОБ-
ЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 16 июля 2014 г. 
Время  регистрации 17 час. 40 мин.

2. Выдать Хрусталевой  Виргинии Борисовны, зарегистриро-
ванной кандидатом в депутаты Совета депутатов  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области по пятиман-
датному избирательному округу №  1, удостоверение установлен-
ного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 Хрусталевой Виргинии Борисовны в избирательный бюлле-
тень по выборам депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандатному  
избирательному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 155/19  от «07» августа 2014 г.

О регистрации  Орехова Александра Михайловича  
кандидатом на должность Главы муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

района Московской области на выборах Главы муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского района Московской области, 
назначенных на «14» сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата на должность Главы муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области при сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а также достоверность со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях и их 
подписей избирательная комиссия муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку  представлено 77 подписей, для реги-
страции необходимо 77 подписей, проверено 77 подписей.

В результате проведенной проверки  рабочей группой по про-
верке подписей  избирателей, оформления подписных листов все 
подписи признаны действительными.

В соответствии со ст.  38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 30 Закона Московской обла-
сти «О муниципальных выборах в Московской области» избира-
тельная комиссия муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского района Московской обла-
сти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Орехова Александра Михайловича канди-
датом на должность Главы муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского района Москов-
ской области, родившегося «12» августа 1982 г., образование выс-
шее, проживающего в г. Воскресенск , работающего в МУП «Бело-
озерское ЖКХ» в должности главного инженера.

 Основание для регистрации – подписи избирателей. Время  
регистрации 17 час. 55 мин.

2. Выдать Орехову Александру Михайловичу , зарегистрирован-
ному кандидату на должность Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области, удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на долж-
ность Главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области Орехове Александре Михайловиче в избирательный 
бюллетень по выборам Главы муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 156/19 от 7  августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Варфоломееву Александру 
Сергеевичу кандидатом по пятимандатному избирательно-

му округу № 2 на выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

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

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 
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области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному  избирательному округу № 2  Варфоломеева  Алек-
сандра Сергеевича, при сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей, избирательная комиссия 
муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского района установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 10 (десять) подписей, 
для регистрации необходимо 10 (десять) подписей, проверено 10 
(десять) подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по про-
верке подписей избирателей, оформления подписных листов 
признаны недействительными 1 (одна) подпись избирателей по 
следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 14 статьи 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» – 1 подпись избирателя (подписи избирателей 
без указания каких-либо  из сведений, требуемых в соответствии 
с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации).

Таким образом, число подписей избирателей, признанных до-
стоверными и действительными, составило 9 (девять) подписей 
избирателя, что является недостаточным для регистрации Вар-
фоломеева Александра Сергеевича кандидатом в депутаты Сове-
та депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», избирательная комиссия муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского района, РЕ-
ШИЛА:

1. Отказать в регистрации Варфоломееву Александру Сергее-
вичу, родившемуся «01» сентября 1976 года, образование выс-
шее, проживающему в Московской области, Воскресенском рай-
оне, городе Воскресенске, работающему в ООО «Сириус», дирек-
тором, выдвинутому в порядке самовыдвижения, кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального 
района Московской области по пятимандатному  избирательному 
округу № 2. Время отказа в регистрации  18 час. 00 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» – «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 157/19  от 7  августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Колядёнковой Марины  Васи-
льевны кандидатом по пятимандатному избирательному 

округу № 3 на выборах депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области, назначенных на 14 сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области по 
пятимандатному  избирательному округу № 3  Колядёнковой Ма-
рины Васильевны, при сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей, избирательная комиссия 
муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского района установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 14 (четырнадцать) под-
писей, для регистрации необходимо 10 (десять) подписей, прове-
рено 14 (четырнадцать) подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по про-
верке подписей избирателей, оформления подписных листов 
признаны недействительными 14 (четырнадцать) подписей изби-
рателей по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 статьи 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» - 14 подписей избирателей (подписные листы 
не заверены собственноручно подписями лица, осуществляюще-
го сбор подписей избирателей).

Таким образом, число подписей избирателей, признанных до-
стоверными и действительными, составило 0 (ноль) подписей из-
бирателей, что является недостаточным для регистрации Коля-
дёнковой Марины Васильевны кандидатом в депутаты Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 3.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», избирательная комиссия муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского района, РЕ-
ШИЛА:

1. Отказать в регистрации Колядёнковой Марине Васильевне, 
родившейся «07» мая 1967 года, образование среднее - специ-
альное, проживающей в Московской области, Воскресенском 
районе, с. Михалево, работающей в БМБУ «Дом Культуры «Гармо-
ния», методистом 2 категории, выдвинутой в порядке самовыдви-
жения, кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресен-
ского муниципального района Московской области по пятиман-

датному  избирательному округу № 3. Время отказа в регистрации  
18 час. 05 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя  избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 158/19  от «07» августа 2014 г.

О регистрации Гусева Александра Николаевича кандида-
том на должность Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

района Московской области на выборах Главы муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского района Московской области, назначен-
ных на «14» сентября 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их 
подписей избирательная комиссия муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку  представлено 78 подписей, для реги-
страции необходимо 77 подписей, проверено 78 подписей.

В результате проведенной проверки  рабочей группой по про-
верке подписей  избирателей, оформления подписных листов все 
подписи признаны действительными.

В соответствии со ст.  38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 30 Закона Московской обла-
сти «О муниципальных выборах в Московской области» избира-
тельная комиссия муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского района Московской обла-
сти РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Гусева Александра Николаевича кандида-
том на должность Главы муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской 
области, родившегося «13» августа 1969 г., образование среднее 
профессиональное, проживающего в поселке Белоозерский, ра-
ботающего в МУП «Белоозерское ЖКХ» в должности начальника 
автотранспортного участка.

 Основание для регистрации   подписи избирателей. Время  ре-
гистрации 18 час. 10 мин.

2. Выдать Гусеву Александру Николаевичу, зарегистрированно-
му кандидату на должность Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области, удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на долж-
ность Главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области Гусеве Александре Николаевиче в избирательный 
бюллетень по выборам Главы муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 159/19  от 7  августа   2014 г.

Об отказе в  регистрации Федосовой Нины Ивановны, 
выдвинутой избирательным объединением Местное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному 

округу № 3 на выборах депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области, назначенных на «14» сентября  2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области  по пя-
тимандатному  избирательному округу № 3, после предоставле-
ния в избирательную комиссию  в соответствии со статьей 30 За-
кона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» документов, необходимых для регистрации канди-
дата, а также на основании решения Конференции Местного от-
деления Всероссийской политической  партии «Единая Россия» 
Воскресенского муниципального района Московской области от 
01 июля 2014 года, на которую распространяется действие  пункта 
16 статьи 38  Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», избирательная комиссия муниципального  
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской, РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Федосовой Нине Ивановне кандида-
том в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному избира-
тельному округу № 3, родившейся «25» ноября 1951 г., образова-
ние высшее, проживающей  в городе Воскресенск, Московской 
области, работающей директором Муниципального  Образова-
тельного Учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
18», выдвинутой Местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального 
района Московской области  кандидатом в  депутаты Совета депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 3.

 Основание отказа в регистрации – п. 4, части  24 статьи 30 За-
кона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» (кандидатом (уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам) не представлен финансовый отчет в срок, 
установленный законом для подачи документов на регистрацию 
кандидата). Время  регистрации 18 час. 15 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 160/19  от «07» августа 2014 г.

О регистрации  Кузнецова Владимира Юрьевича  кандида-
том на должность Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области, выдвинутого 
избирательным объединением Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Московской области на выборах Главы муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского района Московской области, назначенных 

на «14» сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского района Московской области, после предоставления в муни-
ципальную избирательную комиссию в соответствии со статьей 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» документов, необходимых для регистрации 
кандидата, а также на основании решения Конференции Регио-
нального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Московской области Воскресенского муници-
пального района Московской области от «05» июля 2014 г. на кото-
рую распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», изби-
рательная комиссия муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского района Московской об-
ласти: РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кузнецова Владимира Юрьевича, выдви-
нутого избирательным объединением Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в Мо-
сковской области кандидатом на должность Главы муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского района Московской области, родившегося «23» ноября 1970 
г., образование высшее, проживающего в пос. Белоозерский Вос-
кресенского района Московской области, работающего в должно-
сти главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского района Московской области.

 Основание для регистрации – решение Конференции Регио-
нального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Московской области от «05» июля 2014 г. Время  
регистрации 18 час. 20 мин.

2. Выдать Кузнецову Владимиру Юрьевичу, зарегистрированно-
му кандидату на должность Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области, удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на долж-
ность Главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского района Московской области Куз-
нецове Владимире Юрьевиче  в избирательный бюллетень по вы-
борам Главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского района Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 161/19  от 7  августа   2014 г.

Об отказе в  регистрации Королевой Натальи Викторовны, 
выдвинутой избирательным объединением Местное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному 

округу № 1 на выборах депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области, назначенных на «14» сентября  2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-



выборы - 201410 8 августа 2014 № 20 (212)

ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области  по пя-
тимандатному  избирательному округу № 1, после предоставле-
ния в избирательную комиссию  в соответствии со статьей 30 За-
кона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» документов, необходимых для регистрации канди-
дата, а также на основании решения Конференции Местного от-
деления Всероссийской политической  партии «Единая Россия» 
Воскресенского муниципального района Московской области от 
01 июля 2014 года, на которую распространяется действие  пункта 
16 статьи 38  Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», избирательная комиссия муниципального  
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской, РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Королевой Наталье Викторовне кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области по пятимандатному изби-
рательному округу № 1, родившейся «12» октября 1951 г., образо-
вание высшее, проживающей  в поселке Белоозерский, Воскре-
сенского района, Московской области, работающей директором 
Муниципального  Образовательного Учреждения «Фаустовская 
средняя общеобразовательная школа», выдвинутой Местным от-
делением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Воскресенского муниципального района Московской области  
кандидатом в  депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 1.

 Основание отказа в регистрации – п. 4, части  24 статьи 30 За-
кона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» (кандидатом не представлен финансовый отчет в 
срок, установленный законом для подачи документов на регистра-
цию кандидата). Время  регистрации 18 час. 15 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 162/19  от 7  августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Анфалова Юрия Борисовича 
кандидатом на должность Главы  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области  на выборах 

Главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области, назначенных на «14» сентября  2014 г.
  
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти» при выдвижении кандидата на должность Главы муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  
при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей,  избирательная комиссия муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области 
установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 80 подписей, для ре-
гистрации необходимо 77 подписей, проверено 80  подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по про-
верке подписей избирателей, оформления подписных листов 
признаны недействительными 46 подписей избирателей по 
следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 14 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» – 2 подписи  избирателей (подписи изби-
рателей без указания каких-либо  из сведений, требуемых в со-
ответствии с  Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»);

по основаниям, предусмотренным пунктом 7 части 14 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» – 2 подписи  избирателей (подписи изби-
рателей, с исправлениями в соответствующих им сведениях об 

избирателях, специально не оговорены избирателями или ли-
цами, осуществляющими сбор подписей избирателей);

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» – 42 подписи  избирателей  (сведения о 
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесе-
ны им собственноручно).

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
действительными,  составило 34 подписи избирателей, что яв-
ляется  не достаточным для регистрации Анфалова Юрия Бори-
совича кандидатом на должность Главы муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на выборах Главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 За-
кона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», избирательная комиссия муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области, РЕ-
ШИЛА:

1. Отказать в регистрации  Анфалову Юрию Борисовичу кан-
дидатом на должность Главы муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области, родившемуся «25» июля 
1961 г., образование высшее, проживающему в городе  Москва, 
работающему ведущим инженером лаборатории полезных ис-
копаемых кафедры геологии, геохимии и экономики полезных 
ископаемых геологического факультета  ФГБОУ ВПО Москов-
ский Государственный Университет имени  М.В. Ломоносова. 
Время отказа в регистрации  18 час. 30 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печат-
ном органе муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя избирательной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии   Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии   Алимкова Л.Ю.

С В Е Д Е Н И Я
об общей сумме средств, поступивших  в избирательные фонды кандидатов, зареги-
стрированных кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них

(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)
По состоянию на  29 июля 2014 г

 Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

(руб.)      

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата 

Поступило 
средств, всего

Израсходовано 
средств, всего Остаток

1 Галкин Игорь Павлович 150, 00 100, 00 50

2 Гусев Александр Николаевич 150, 00 100, 00 50

3 Гусев Александр Николаевич 750,00 700, 00 50

4 Екимов Олег Евгеньевич 150, 00 100, 00 50

5 Ёлшина Людмила Ивановна 150, 00 100, 00 50

6 Жилова Любовь Васильевна 150, 00 100, 00 50

7 Ивушкин Михаил Николаевич 150, 00 100, 00 50

8 Кузнецов Владимир Юрьевич 150, 00 100, 00 50

9 Кузнецов Владимир Юрьевич 150, 00 100, 00 50

10 Маркелов Павел Геннадьевич 150, 00 100, 00 50

11 Москалёв Николай Иванович 150, 00 100, 00 50

12 Никитина Ольга Борисовна 150, 00 100, 00 50

13 Никонов Михаил Анатольевич 250, 00 100,00 150

14 Орехов Александр Михайлович 1000,00 815,00 185

15 Орехов Александр Михайлович 1000,00 0 1000

16 Панова Ирина Валерьевна 150, 00 100, 00 50

17 Потапов Дмитрий Борисович 150, 00 100, 00 50

18 Решетов Павел Анатольевич 750,00 700, 00 50

19 Решетов Павел Анатольевич 150, 00 100, 00 50

20 Устич Леонид Григорьевич 150, 00 100, 00 50

21 Федосеева Людмила Ивановна 150, 00 100, 00 50

   Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.                                                                                                    
                                                                   

С В Е Д Е Н И Я
об общей сумме средств, поступивших  в избирательные фонды кандидатов, зареги-
стрированных кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них

(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)
По состоянию на  07 августа  2014 г

 Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

(руб.)      

№ 
п/п

    Фамилия, имя, отчество канди-
дата 

Поступило 
средств, всего

Израсходовано 
средств, всего Остаток

1 Бурлуцкая Ольга Александровна 300 0 300

2 Благодатская Татьяна Васильевна 300 0 300

3 Барсукова Наталия Александровна 300 0 300

4 Анфалов Юрий Борисович 200 150 50

5 Арустамова Наталья Степановна 300 0 300

6 Алиева Ирина Владимировна 0 0 0

7 Анфалов Юрий Борисович 200 150 50

8 Шабунин Александр Владимирович 0 0 0

9 Яганов Юрий Владимирович 300 0 300

10 Федосеева Людмила Ивановна 150 100 50

11 Федосова Нина Ивановна 100 0 100

12 Хрусталева Виргиния Борисовна 0 0 0

13 Устич Леонид Григорьевич 150 100 50

14 Тихомиров Виктор Александрович 500 175,03 324,97

15 Решетов Павел Анатольевич 150 100 50

16 Тамбовцев Дмитрий Валерьевич 100 0 100

17 Сатина Наталья Васильевна 150 100 50

18 Решетов Павел Анатольевич 750 700 50

19 Панова Ирина Валерьевна 150 100 50

20 Потапов Дмитрий Борисович 150 100 50

21 Перов Александр Алексеевич 150 142,50 7,50

22 Орехов Александр Михайлович 1000 815 185

23 Орехов Александр Михайлович 1000 0 1000

24 Никонов Михаил Антольевич 250 100 150

25 Никитина Ольга Борисовна 150 100 50

26 Мартышкова Ольга Владимировна 0 0 0

27 Москалев Николай Иванович 150 100 50

28 Маркелов Павел Генндьевич 150 100 50

29 Лобко Александр Васильевич 300 0 300

30 Леонтьев Сергей Витальевич 300 0 300

31 Лежнев Сергей Владимирович 300 0 300

32 Лежнев Сергей Владимирович 300 0 300

33 Кузнецов Владимир Юрьевич 150 100 50

34 Куцабин Александр Георгиевич 0 0 0

35 Королева Наталья Викторовна 300 0 300

36 Кузнецов Юрий Валентинович 500 0 500

37 Кузнецов Денис Алексеевич 500 0 500

38 Кузнецов Владимир Юрьевич 150 0 150

40 Копненков Владимир Алексеевич 0 0 0

41 Кривоногов  Максим Геннадиевич 0 0 0

42 Куцабин Александр Георгиевич 2000 0 2000

43 Колядёнкова Марина Васильевна 150 145 5

44 Кабанова Марина Николаевна 300 0 300

45 Калинников Дмитрий Александрович 500 0 500

46 Кишкин Геннадий Викторович 300 0 300

47 Ивушкин Михаил Николаевич 150 100 50

48 Зотова Елена Николаевна 300 0 300

49 Екимов Олег Евгеньевич 150 100 50

50 Ёлшина Людмила Ивановна 150 100 50

51 Жилова Любовь Васильевна 150 100 50

52 Дудин Леонид Анфиногенович 300 0 300

53 Евсеев Владимир Сергеевич 300 0 300

54 Гусева Светлана Юрьевна 500 0 500

55 Гусев Александр Николаевич 750 700 50

56 Гусев Александр Николаевич 150 100 50

57 Галкин Игорь Павлович 150 100 50

58 Гусев Виталий Николаевич 0 0 0

59 Гусев Виталий Николаевич 0 0 0

60 Варфоломеев Александр Сергеевич 1000 113 887

 Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.                                                                                                    
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
  Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 

Московской области на основании обращения администрации Воскресенского муниципального 
района № 2703 от 21.07.2014 г. и в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, доводит до сведе-
ния населения информацию о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду:

1. Для строительства линии электропередач напряжением 10 кВ,  площадью 3579,69 кв.м  по адре-
су: Московская область, Воскресенский район, от ПС – 537 «Виноградово» в п. Виноградово – с. Фау-
стово – с. Юрасово – до завода по производству детского питания «Фаустово» в п. Белоозерский, ул. 
Пионерская, д. 23  по обращению  ООО «СТК – С».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 276 от 31.07.2014 г.

Об определении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов, расположенных на территории  муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 01.07.2013 г. № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Москов-
ской области, на 2014-2038 годы», постановлением Правительства Московской области от 
27.12.2013 г. № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведе-
ние капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Московской области, на 2014-2038 годы», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 30 мая 2014 года  № 406/16 «О внесении изменений в региональную программу Московской 
области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», Уставом муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных 

домов, расположенных на территории муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области, согласно приложению к на-
стоящему постановлению: перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального 
оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав соб-
ственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном 
сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

муниципального образования                                                                              
 

 Приложение № 1 
к постановлению Главы администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» от «31» июля  2014 г. №  276

№ п/п Адрес многоквартирного дома

1 Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 2/1

2 Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 10/1

3 Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 3

4 Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 6/1

5 Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 11/1

6 Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 11/2

Согласно ч. 5 ст. 16 Федерального за-
кона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», не до-
пускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции с 23 часов до 8 часов по 
местному времени, за исключением роз-
ничной продажи алкогольной продук-
ции, осуществляемой организациями, и 
розничной продажи пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи, осу-
ществляемой индивидуальными пред-
принимателями, при оказании такими 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями услуг обществен-
ного питания, а также розничной прода-
жи алкогольной продукции, осущест-
вляемой магазинами беспошлинной 
торговли.

В силу п. 5 Правил продажи товаров 
дистанционным способом, утверждён-

ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2007 г. 
№ 612, не допускается продажа дистан-
ционным способом алкогольной продук-
ции, а также товаров, свободная реали-
зация которых запрещена или ограниче-
на законодательством Российской Феде-
рации.

Вместе с тем в настоящее время в от-
крытом доступе находится большое ко-
личество интернет-сайтов, посредством 
которых осуществляется реализация ал-
когольной продукции в ночное время 
под предлогом передачи алкогольных 
напитков в подарок либо в аренду. Ука-
занные действия свидетельствуют о на-
мерении совершить притворную сделку 
с целью прикрыть незаконную продажу 
алкоголя.

Прокуратурами выявляются схемы, 
которые предприимчивые торговцы 
спиртным стали использовать после вве-
дения запрета на продажу спиртосодер-
жащей продукции после 23 часов. Так, 

неопределённому кругу лиц предлагает-
ся приобрести мелкие товары (бумаж-
ный пакет, стакан, зажигалка, брелок и 
т.п.) по цене, равной или превышающей 
розничную стоимость алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, «в пода-
рок» к такой покупке доставлялся алко-
голь.

Вышеуказанные действия не законны 
и являются правонарушением, предус-
мотренным ст. 14.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (осуществление пред-
принимательской деятельности без го-
сударственной регистрации или без спе-
циального разрешения (лицензии)).

При выявлении подобных нарушений 
закона в указанной сфере городской 
прокуратурой будут приниматься ис-
черпывающие меры прокурорского реа-
гирования, при наличии оснований – 
безотлагательно решаться вопрос о при-
влечении виновных лиц к администра-
тивной и уголовной ответственности.

Значительная часть пожаров на тер-
ритории Московской области происхо-
дит из-за детской шалости с огнём. Фи-
нал таких пожаров может быть очень 
трагичным – гибель ребёнка.

Почти все маленькие дети проявляют 
повышенный интерес к огню, не осоз-
навая в полной мере его потенциаль-
ную опасность; их неудержимо манит к 
этому чуду природы. В возрасте от трёх 
до пяти лет дети в своих играх часто по-
вторяют взрослых, имитируя их дей-
ствия, труд. В этом возрасте детям хо-
чется всё узнать и испытать на себе. 
Стремление к самостоятельности осо-
бенно проявляется, когда дети остают-
ся дома одни.

Бывают случаи, когда взрослые ввиду 
разных обстоятельств вынуждены 
оставлять детей на какое-то время без 
надзора.

Это опасно, особенно если дети оста-
ются в запертых квартирах или комна-
тах. В случае пожара они не смогут вы-
йти из опасного помещения.

Нередки случаи, когда шалость пере-
ходит в хулиганство. Ради развлечения 
ребята пускают с крыш домов и балко-
нов горящие «самолётики», поджигают 

почтовые ящики, обшивки дверей 
квартир, бросают в подъезды зажжён-
ные дымовые шашки, совершенно не 
думая, к каким последствиям могут 
привести такие развлечения.

Как правило, виноваты во всех этих 
шалостях, прежде всего, родители, 
старшие братья и сёстры, которые 
оставляют детей без присмотра в квар-
тирах, не прячут от них спички, не кон-
тролируют поведение детей, не следят 
за их играми, а иногда, потакая детским 
капризам, разрешают самостоятельно 
играть со спичками, поручают малолет-
ним детям присматривать за топящи-
мися печами, включать электроприбо-
ры.

Что нужно делать для того, чтобы из-
бежать пожара от детской шалости с 
огнём?

- Рассказывайте детям о пожаробезо-
пасном поведении;

- будьте примером во всех ситуациях, 
связанных с соблюдением правил по-
жарной безопасности;

- не оставляйте спички в доступном 
для детей месте;

- не поручайте детям разжигать печи, 
газовые плиты, самостоятельно вклю-

чать электробытовые приборы;
- следите, чтобы дети не разжигали 

костры;
- уходя из дома, не оставляйте мало-

летних детей без присмотра взрослых;
- организуйте ребёнку интересный 

досуг;
- научите ребёнка правильным дей-

ствиям при пожаре.
При обнаружении пожара или при-

знака горения (задымления, повышен-
ной температуры, запаха гари и т.п.) ре-
бёнок любого возраста должен немед-
ленно покинуть помещение и сообщить 
о пожаре взрослым или в пожарную 
охрану по единому телефону спасения 
«01».

Очень важно, чтобы дети запомнили 
эти советы. Личным примером учите 
детей соблюдению привил пожарной 
безопасности. Только большой заботой 
о наших детях мы сможем предупре-
дить пожары, вызванные детской шало-
стью с огнём, сохранить свой дом, иму-
щество и самое дорогое – жизнь ре-
бёнка.

Антон КОРОБКИН, 
ст. инспектор ОНД 

по Воскресенскому району

Необходимость соблюдения имущественных 
прав детей на содержание со стороны родителей в 
современных экономических условиях всё более 
возрастает. В среднем, каждая четвёртая семья с 
детьми – неполная. Количество бракоразводных 
процессов со спорами о месте жительства детей, 
разделе имущества и взыскании алиментов увели-
чивается.

Низкие доходы многих семей с детьми, в том чис-
ле из-за отсутствия содержания со стороны второго 
родителя, является непосредственной причиной не-
достаточного питания, проведения некачественно-
го лечения, снижения объёма пользования услуга-
ми в сфере образования, физической культуры и 
спорта, слабой организации досуга и отдыха во вре-
мя каникул, плохой посещаемости зрелищных, 
культурных и спортивных мероприятий для детей и 
т.д. Для значительного количества неполных семей 
получение алиментов является вопросом выжива-
ния ребёнка.

Основными проблемными вопросами при полу-
чении алиментных выплат остаются:

- несвоевременное обращение законных пред-
ставителей детей в суд за назначением алиментов, 
сменой взыскателя и в службу судебных приставов 
о возбуждении исполнительного производства;

- ненадлежащее ведение исполнительного произ-
водства;

- несвоевременность принимаемых мер по по-
нуждению должника к выплате алиментов;

- непринятие в полном объёме мер по розыску 
должника и его имущества, привлечению его к от-
ветственности, в том числе при злостном уклоне-
нии от уплаты алиментов. 

Законодательство предусматривает следующие 
виды ответственности за несвоевременную выпла-
ту и уклонение от исполнения алиментных обяза-
тельств:

- имущественная;
- семейно-правовая;
- административная;
- уголовная.
Знание и соблюдение законодательства в сфере 

алиментных правоотношений являются залогом ре-
ализации прав детей на содержание со стороны ро-
дителей. Правовой механизм защиты имуществен-
ных прав детей на содержание со стороны родите-
лей является системным и работает успешно лишь 
при условии неукоснительного соблюдения зако-
нодательства всеми участниками процесса реализа-
ции права детей на содержание со стороны родите-
лей. 

Подробные консультации по защите прав и инте-
ресов несовершеннолетних детей можно получить 
в управлении опеки и попечительства по адресу: 
Московская область, г. Воскресенск, ул. Куйбыше-
ва, д. 45, корп. 2, 4-й этаж, здание общежития ВПЭТ 
(ПЛ-15), тел.: 442-23-91, 442-29-86; приёмные часы: 
вторник с 09.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 18.00.

Управление опеки и попечительства

О нарушениях запрета продажи 
спиртного в ночное время

Обязанность есть, 
а алиментов нет

Защитите детей от беды!
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бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

- Volkswagen Golf -6, 2001 г.в. Сборка Германия, пробег 
20. 000 км. Цвет серебристый металлик, двигатель 1, 6, 102 
лошадиные силы, механика, оцинкованный кузов, зим-
ний пакет, климат-контроль, ABS, ASR, мультилок, зимняя 
резина. Одна хозяйка.

Тел.: 8-967-142-95-17

ПРОДАМ
- однокомнатную квартиру общей площадью 41 кв.м. 

Санузел раздельный, квартира новой планировки, сделан 
хороший качественный ремонт, домофон, интернет, теле-
фон, холл закрывается, дверь железная под ключ, боль-
шая лоджия, окна пластиковые, пол – плитка с ремон-
том,4 этаж, ул. Юбилейная.

Тел.: 8-926-081-65-07

Уважаемые читатели!

В Московской области формируется 
единая афиша культурных и спортив-
ных мероприятий.

Для вашего удобства афиша размеще-
на на сайтах «Парки Подмосковья» 
(mosregpark.ru), Министерства культу-
ры Московской области (mk.mosreg.ru), 
Министерства спорта Московской обла-
сти (mst.mosreg.ru), Правительства Мо-
сковской области (mosreg.ru). При жела-
нии её можно скачать на свой компью-
тер.

Собранная в единую афишу информа-
ция поможет вам ориентироваться в со-

бытиях культурной и спортивной жизни 
Подмосковья и выбрать что-то подходя-
щее для себя из списка спортивных, во-
енно-патриотических, детских, семей-
ных и других видов мероприятий, вы-
ставок, фестивалей.

В афише указываются дата, время и 
место проведения мероприятия, сред-
няя стоимость билета.

Афишу мероприятий Московской об-
ласти можно также найти на официаль-
ном сайте городского поселения Белоо-
зёрский: http://www.beloozerskiy.ru/ 
или, в виде ссылки, на странице «ВКон-
такте» «Афиша. Белоозёрский»: http://
vk.com/afisha_beloozerskiy.

Уважаемые читатели!

Информируем вас о проведении I Все-
росийского кинофестиваля социально-
ориентированных короткометражных 
фильмов, видеороликов и социальной ре-
кламы «Лампа».

Фестиваль проводится с целью форми-
рования в информационном простран-
стве России системы продвижения идей 
добровольчества и благотворительности 
при помощи средств кинематографии. 
Одной из задач фестиваля является по-
иск «новых Героев» из числа жителей 

российских регионов, способных на со-
циальный подвиг, неравнодушно относя-
щихся к решению проблем людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, задающих нравственные ориенти-
ры для подражания. 

Торжественная церемония подведения 
Итогов фестиваля и награждение побе-
дителей пройдут в г. Перми 28 ноября 
2014 года в рамках Международного фо-
рума «Доброволец России – 2014».

С подробной информацией вы сможе-
те ознакомиться на сайте фестиваля 
http://lampakino.ru.

Единая афиша Подмосковья

В свете «Лампы» – 
герои-добровольцы

Госжилинспекция советует 
Правительство Москов-

ской области одобрило про-
ект постановления о мони-
торинге технического со-
стояния жилых домов, раз-
работанный Госжилинспек-
цией. Как сообщил главный 
государственный жилищ-
ный инспектор региона 
Александр Коган, сейчас 
мониторинг не проводится 
ни одной организацией: с 1 
января 2013 года с БТИ сня-
та обязанность техучёта, 
инвентаризации и паспор-
тизации жилищного фонда. 
Без проведения техниче-
ской инвентаризации мно-
гоквартирных домов Под-
московья невозможно 
сформировать очерёдность 
домов для капитального ре-
монта, определить, какие 
именно работы капитально-
го характера надо прово-
дить в каждом конкретном 
доме.

Согласно проекту поста-
новления, разработанному 
Госжилинспекцией, каждая 
управляющая компания, 
ТСЖ или ЖСК будет соби-
рать сведения о «подопеч-
ном» доме путём проведе-
ния весеннего и осеннего 
осмотров и технических об-
следований конструктив-
ных элементов, внутридо-
мовых инженерных сетей и 
оборудования здания, а так-

же из техдокументации на 
дом.

«К осмотрам управляю-
щая компания может при-
влечь членов совета много-
квартирного дома или лиц, 
уполномоченных общим со-
бранием, – сказал Алек-
сандр Коган. – Также реко-
мендуется не реже одного 
раза в пять лет привлекать 
специализированные орга-
низации для получения за-
ключений о техническом 
состоянии многоквартир-
ных домов и определения 
эксплуатационного ресур-
са».

Госжилинспекция будет 
контролировать достовер-
ность предоставляемой ин-
формации. За представле-
ние недостоверных данных 
предусмотрен администра-
тивный штраф для органи-
заций и должностных лиц.

По словам Алек-
сандра Когана, 
полные сведения 
о техническом со-
стоянии много-
квартирных до-
мов управляющие 
организации 
должны направ-
лять в Госжилин-
спекцию до 15 ок-
тября. В случае 
непредставления 
указанной инфор-

мации в срок её обязаны 
представить органы местно-
го самоуправления до 30 но-
ября. До 15 декабря Госжи-
линспекция аккумулирует 
полученные данные и на-
правляет их в министерство 
строительного комплекса 
Московской области для ис-
пользования при формиро-
вании региональной адрес-
ной программы капитально-
го ремонта.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
рекомендовал Госжилин-
спекции проводить семина-
ры с управляющими компа-
ниями, разъясняя порядок 
предоставления сведений о 
техническом состоянии жи-
лых домов Подмосковья.

Информация сайта 
Госжилинспекции

 http://gzhi.mosreg.ru/


