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Состоялось первое заседание Совета 
депутатов уже городского округа Вос-
кресенск. В его состав вошли 25 народ-
ных избранников – это и представители 
различных партий, и самовыдвиженцы. 
В рамках повестки депутаты утвердили 
Регламент, путём открытого голосования 
определили председателя. Им стал Вла-
димир Кузнецов, а его заместителями – 
Сергей Слепов и Александр Иванов. 

На первом собрании также созданы 
постоянные депутатские комиссии Со-
вета, утверждено Положение о порядке 
и условиях проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы го-
родского округа Воскресенск. Следую-
щее заседание состоится 27 сентября.

Первое 
заседание

в новом 
составе

«ПОКРОВСКИЕ 
ВСТРЕЧИ – 2019»

19 сентября в Белоозёр-
ском открылась благоу-
строенная пикниковая зо-
на на живописном берегу 
Островного озера на тер-
ритории Виноградовского 
участкового лесничества. 

В Московской области в 
ближайшее время появятся 
13 таких зон, создаваемых 
по поручению Губернатора 
Московской области в рам-
ках программы «Наше 
Подмосковье» за счёт 
средств регионального 
бюджета. 

В церемонии открытия 
приняли участие генераль-
ный директор ГКУ МО 
«Мособллес», Заслужен-
ный лесовод России Миха-

ил Чиркун, заместитель ру-
ководителя администрации 
Воскресенского района 
Андрей Баранов и руково-
дитель белоозёрской адми-
нистрации Павел Решетов. 

Выступающие выразили 
надежду, что жители и го-
сти Белоозёрского будут 
беречь эту прибрежную 
площадку, оборудованную 
всеми необходимыми эле-
ментами для комфортного 
отдыха в одном из краси-
вейших уголков Воскре-
сенского района. 

В настоящее время на 
лесной поляне за озером 
установлены 6 беседок со 
столами, лавочками и ман-
галами. 

Пикниковая зона у Островного озера
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В воскресенье, 15 сентября, на терри-
тории храма Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, прошёл историко-
патриотический фестиваль «Покровские 
встречи». В нём приняли участие более 
250 детей и подростков из 16 воскресных 
школ, а также общеобразовательной 
школы №18 и лицея №23. 

Праздничное мероприятие открыли и. 
о. руководителя администрации город-
ского округа Воскресенск Артур Болот-
ников и благочинный церквей Воскре-
сенского округа протоиерей Сергий Яки-
мов. 

Для ребят были организованы стрелец-
кий квест «Дерзай!» и тактический квест 
«Зарница». Работали мастер-классы по 
росписи посуды, лепке из глины и изго-
товлению кукол. Свои площадки органи-
зовали военно-патриотические клубы 
«Клён» (г. Белоозёрский) и «Воин» (г. 
Воскресенск). Все желающие могли выи-
грать вкусный приз в интеллект-кафе, 
попробовать себя в роли звонаря на пе-
реносной звоннице, посмотреть показа-
тельную программу кинологической 
службы УМВД по Воскресенскому райо-
ну. Любители истории спешили познако-
миться с экспозицией московского клуба 
исторической реконструкции «Восьмой 
стрелецкий приказ», а малыши весели-
лись на детской площадке «Государева 
кобылячья конюшня». Свою интерактив-
ную программу подготовили сотрудники 
комплекса информационно-библиотеч-
ного обслуживания (КИБО) Воскресен-
ского района и белоозёрской библиоте-
ки-филиала №3, а также православное 
молодёжное объединение «Ойкумена». 
На сцене выступали юные танцоры из 
воскресенского ансамбля «Злато» и бело-
озёрские вокалисты, театр ростовых ку-
кол «Софит» и творческие коллективы 
ДК «Цементник». Работали торговые ря-
ды, а участников квеста и волонтёров 
ждала настоящая полевая кухня.

По окончании праздничной програм-
мы руководитель белоозёрской админи-
страции Павел Решетов торжественно 
передал флаг фестиваля и. о. руководите-
ля администрации городского округа 
Воскресенск Артуру Болотникову как 

принимающей стороне «Покровских 
встреч» 2020 года.

Организаторы фестиваля, которыми в 
этом году стали Воскресенское благочи-
ние, приход белоозёрского храма и адми-
нистрация поселения, выражают благо-
дарность всем, кто помогал в подготовке 
и проведении этого яркого и запоминаю-
щегося мероприятия. И таких помощни-
ков, которые обычно остаются в тени, 
было немало. 

Например, предстояло подготовить 
территорию: убрать старые постройки, 
углубить и почистить пруд, привезти 
плодородную почву, вспахать, удобрить 
и засеять освободившееся простран-
ство, подсыпать щебнем дороги на тер-
ритории храма. Значительную помощь в 
решении этих задач оказали МУП «Бе-
лоозёрское ЖКХ», ФКП «ВГКАЗ», МБУ 
«Меркурий», ИП Дрозд П. В., фермер-
ское хозяйство С. П. Баландина, фер-
мерское хозяйство «Анна», ЗАО «Роди-
на», Опытная путевая машинная стан-
ция №103 им. В.И. Медведева. Большую 
работу проделали и прихожане храма во 
время субботников.

Работники БМБУ «ДК «Гармония» при-
няли участие в подготовке сценической 
площадки и площадок для мастер-клас-
сов. 

Основные мероприятия фестиваля 
разработали и провели Любительское 
объединение «Полковые люди князя 
Дмитрия Михайловича Пожарского» (с. 
Марчуги Воскресенского района), Центр 
исторического туризма «Люди прошло-
го» (г. Рязань) и Военно-исторический 
клуб «8-й приказ московских стрельцов 
Василия Пушечникова» (г. Москва).

Встреча и регистрация делегаций, ра-
бота на полевой кухне, помощь на сцене 
и ряд других задач легли на плечи ребят 
из Белоозёрского союза волонтёров под 
руководством работников молодёжного 
отдела МКУ «БСМЦ «Спарта».

И, конечно, хочется поблагодарить 
всех участников и гостей фестиваля. Не-
смотря на ветреную погоду, они интерес-
но и с пользой провели свой воскресный 
день.

«Покровские встречи – 2019»
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РЕШЕНИЕ
№ 768/76 от 12.09.2019 г. 

О ликвидации муниципального учреждения «Администрация
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 18 апреля 2019 года № 57/2019-ОЗ «Об организации местно-
го самоуправления на территории Воскресенского муниципального района», Совет депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Ликвидировать муниципальное учреждения «Администрация муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» (ИНН 5005041313; КПП 500501001).

2. Создать ликвидационную комиссию муниципального учреждения «Администрация муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» и утвердить ее состав (Прило-
жение № 1). 

3. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии. (Приложение № 2).
4. Утвердить План мероприятий по ликвидации муниципального учреждения «Администра-

ция муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Приложении №3).
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».
6.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
7.  Направить настоящее решение в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г. 

Воскресенску Московской области. 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Исполняющего обязанности 

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

И.о. Главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

Решетов П.А.

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»  от 12.09.2019 г. № _768/76

СОСТАВ
ликвидационной комиссии муниципального учреждения «Администрация 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Председатель Ликвидационной комиссии:
- Решетов Павел Анатольевич
Заместитель председателя Ликвидационной комиссии:
- Назаров Александр Александрович;
- Колобова Елена Владиславовна;
- Тихонова Ирина Вячеславовна.
Секретарь Ликвидационной комиссии:
- Зотова Юлия Николаевна.
Члены Ликвидационной комиссии:
- Ланина Мария Владимировна;
- Ширенина Галина Александровна;
- Белова Татьяна Валентиновна;
- Гордеева Ирина Александровна.

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»  от 12.09.2019 г.№ 768/76

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, статус, состав, функции и 

полномочия Ликвидационной комиссии Муниципального учреждения «Администрация муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее – Ликвидационная ко-
миссия), порядок созыва и проведения заседаний Ликвидационной комиссии, порядок приня-
тия и оформления решений Ликвидационной комиссии.

2. Формирование Ликвидационной комиссии
2.1. Состав Ликвидационной комиссии назначается решением Совета депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский». При необходимости в процессе 
проведения ликвидационных мероприятий решением Совета депутатов городского округа 
Воскресенск из состава комиссии могут быть исключены члены комиссии, либо включены но-
вые члены комиссии в состав комиссии.

2.2. Целью создания Ликвидационной комиссии является осуществление мероприятий, свя-
занных с ликвидацией Муниципального учреждения «Администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» (далее – Администрация поселения).

2.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия, свя-
занные с поддержанием деятельности Администрации поселения в период ее ликвидации, и 
по управлению делами ликвидируемой Администрации поселения.

2.4. Задачей Ликвидационной комиссии является завершение деятельности Администрации 
поселения как муниципального казенного учреждения.

2.5. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой Администрации поселения высту-
пает в суде.

2.6. В своей деятельности Ликвидационная комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением и другими правовыми актами.

3. Компетенция Ликвидационной комиссии
3.1. Ликвидационная комиссия размещает в органах печати, в которых публикуются данные 

о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Администрации поселения, о по-
рядке и сроках для предъявления требований кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты 
опубликования сообщения о ликвидации Администрации поселения.

3.2. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению деби-
торской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации 
Администрации поселения.

3.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная ко-
миссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о со-
ставе имущества Администрации поселения, предъявленных кредиторами требованиях, а так-
же результатах их рассмотрения.

3.4. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Советом депутатов городского 
округа Воскресенск.

3.5. Выплаты кредиторам ликвидируемой Администрации поселения денежных сумм произ-
водятся Ликвидационной комиссией в соответствии с промежуточным ликвидационным ба-
лансом, начиная со дня его утверждения (за исключением кредиторов третьей и четвертой 

очереди) в следующей очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми Администрация 

поселения несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитали-
зации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации мо-
рального вреда;

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по автор-
ским договорам и другим договорам гражданско-правового характера;

в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюд-
жетные фонды;

в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Выплата денежных сумм кредиторам третьей и четвертой очереди производится по истече-

нии месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
3.6. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворе-

ния требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением требований кредиторов по 
обязательствам, обеспеченным залогом имущества Администрации поселения.

3.7. При недостаточности имущества ликвидируемой Администрации поселения, оно рас-
пределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требо-
ваний, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законом.

3.8. В случае отказа Ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора ли-
бо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса 
Администрации поселения обратиться в суд с иском к Ликвидационной комиссии. По решению 
суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества ликви-
дируемой Администрации поселения.

3.9. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного Ликвидаци-
онной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемой Адми-
нистрации поселения, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявлен-
ных в срок.

3.10. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликви-
дируемой Администрации поселения, считаются погашенными.

Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные Ликвидационной ко-
миссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении 
которых решением суда кредитору отказано.

3.11. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет лик-
видационный баланс, который утверждается Советом депутатов городского округа Воскре-
сенск.

3.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемой Ад-
министрации поселения передается в казну городского округа Воскресенск Московской обла-
сти.

3.13. Ликвидация Администрации поселения считается завершенной после внесения об 
этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в порядке установленным 
Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».

4. Порядок работы Ликвидационной комиссии
4.1. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, собираемых по ме-

ре необходимости.
4.2. На заседаниях Ликвидационной комиссии ведется протокол.
4.3. Все заседания Ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.
4.4. Председатель Ликвидационной Комиссии:
- созывает и проводит ее заседания;
- организует текущую работу Ликвидационной комиссии;
- без доверенности действует от ее имени;
- дает поручения членам Ликвидационной комиссии.
4.5. В период временного отсутствия председателя Ликвидационной комиссии его полномо-

чия и функции осуществляет один из заместителей председателя Ликвидационной комиссии 
по решению председателя.

4.6. Секретарь Комиссии:
- ведет протоколы ее заседаний;
- доводит до адресатов решения Ликвидационной комиссии.
4.7. При решении вопросов каждый член Комиссии обладает одним голосом. Решения Лик-

видационной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов Ликвидационной комиссии. При равенстве голосов голос председателя явля-
ется решающим.

4.8. Документы, исходящие от имени Ликвидационной комиссии, подписываются ее предсе-
дателем.

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 12.09.2019 г. № 768/76

ПЛАН
мероприятий по ликвидации Администрации

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»,
порядок и сроки их осуществления.

п/п Мероприятие Срок исполнения
Ответственные 

исполнители
Примечания

1.  Направление в Инспекцию Фе-
деральной налоговой службы 
России по г. Воскресенску Мо-
сковской области уведомления о 
принятии решения о ликвидации  
Администрации поселения и 
создании соответствующей лик-
видационной комиссии. 

в течение 3 рабочих дней 
после опубликования ре-
шения о ликвидации

Совет депутатов п.1 ст. 62 ГК РФ

2. Опубликование в журнале «Вест-
ник государственной регистра-
ции» сообщения о ликвидации 
Администрации поселения и о 
порядке и сроке заявления тре-
бований ее кредиторами

в течение 10 дней после 
представления сообще-
ния об этом в Инспекцию 
Фед. налоговой службы 
России по г. Воскресенску 
Московской области

Ликвидационная 
комиссия

п.1 ст. 63 ГК РФ

3. 1. Уведомление Государственное 
казенное учреждение Москов-
ской области Воскресенский 
центр занятости населения о 
принятии решения о ликвидации   
Администрации поселения. 
2. Уведомление профсоюзной 
организации о принятом реше-
нии о ликвидации  Администра-
ции поселения

 в срок не позднее чем за 
3 месяца до даты растор-
жения трудовых догово-
ров с работниками.

Ликвидационная 
комиссия. 

- п.2 ст. 25 Закон 
РФ от 19.04.1991 
N 1032-1 «О за-
нятости населе-
ния в Россий-
ской Федера-
ции» 
- п. 2 ст. 12 Фе-
дерального зако-
на от 12.01.1996 
№ 10-ФЗ, ст.82 
ТК РФ

4. Подготовка и вручение муници-
пальным служащим и работни-
кам Администрации поселения 
под роспись, уведомлений о 
предстоящем увольнении в свя-
зи с ликвидацией Администра-
ции поселения.

Не позднее 2 месяцев до 
даты увольнения

Ликвидационная 
комиссия

ТК РФ
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5. Направление в орган, обслужи-
вающий лицевой счет   Админи-
страции поселения заявления о 
прекращении списания средств 
со счета Администрации поселе-
ния без согласия ликвидацион-
ной комиссии. 

В течении пяти рабочих 
дней после даты принятия 
решения о ликвидации

Ликвидационная 
комиссия

6. Уведомление территориального 
органа ГУ УПФР № 22 по г. Мо-
скве и Московской области о 
том, что   Администрация посе-
ления находится в процессе лик-
видации. 

В течение 10 дней с даты 
принятия решения о лик-
видации

Уведомляет 
ИФНС с 2019 го-
да

7. Уведомление филиала ГУ МОРО 
ФСС РФ № 27 о том, чтоАдмини-
страция поселения находится в 
процессе ликвидации

В течение 10 дней с даты 
принятия решения о лик-
видации

Уведомляет 
ИФНС с 2019 го-
да 

8. Проведение инвентаризации 
имущества и обязательств   Ад-
министрации поселения

До составления ликвида-
ционного баланса

Ликвидационная 
комиссия

Методические 
указания по ин-
вентаризации 
имущества и фи-
нансовых обяза-
тельств, утверж-
денных прика-
зом Минфина 
России от 13 ию-
ня 1995г. № 49

9. Принятие мер по выявлению кре-
диторов и получению дебитор-
ской задолженности, а также 
уведомление в письменной фор-
ме кредиторов о ликвидации   
Администрации поселения. 
Составление перечней кредито-
ров и дебиторов с указанием их 
наименований, адресов и сумм 
задолженностей. 
Предъявление требований о воз-
врате дебиторской задолженно-
сти. 

В течение одного месяца 
с момента принятия ре-
шения о  ликвидации  

Ликвидационная 
комиссия

п.1 ст. 63 ГК РФ, 
п. 2 ст. 19 Закона 
о некоммерче-
ских организаци-
ях

10. После окончания срока предъявления требований кредиторами:

10.1. Рассмотрение требования кре-
диторов, поступившие в срок, 
указанный в информационном 
сообщении.

В течение трех дней Ликвидационная 
комиссия

Ст.ст 63, 64 ГК 
РФ

10.2. Составление и утверждение про-
межуточного ликвидационного 
баланса.

В течение четырнадцати 
дней

Ликвидационная 
комиссия, Совет 
депутатов го-
родского округа 
Воскресенск

п.2 ст.63 ГК РФ

10.3. Выплата денежных сумм креди-
торам Администрации поселе-
ния в порядке очередности 

В течение 10 дней Ликвидационная 
комиссия

Ст. 64 ГК РФ

11. После завершения расчетов с кредиторами:

11.1. Передача имущества Админи-
страции поселения, оставшееся 
после удовлетворения требова-
ний кредиторов в казну город-
ского округа Воскресенск.

По передаточному акту Ликвидационная 
комиссия

11.2. Составление и утверждение лик-
видационного баланса

 Ликвидационная 
комиссия, Совет 
депутатов го-
родского округа 
Воскресенск

п. 6 ст. 63 ГК РФ

12.  Передача заключенных Админи-
страцией поселения договоров 
(соглашений, муниципальных 
контрактов), подлежащих испол-
нению в 2020 году и последую-
щих годах в Администрацию го-
родского округа Воскресенск 
(при наличии)

По передаточному акту Ликвидационная 
комиссия

13. Расторжение трудовых догово-
ров с муниципальными служащи-
ми и работниками Администра-
ции поселения по п. 1 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ (ликвидация организации) 
с соблюдением требований, 
установленных статьями 178 и 
180 ТК РФ, если трудовые дого-
вора не будут расторгнуты по 
иным основаниям. 

В срок до 29.12.2019г. 
включительно

Ликвидационная 
комиссия

14. Направление в регистрирующий 
орган уведомления о заверше-
нии процесса ликвидации 

в срок 5 рабочих дней по-
сле утверждения ликвида-
ционного баланса и не ра-
нее чем через два месяца 
с момента помещения в 
органах печати ликвида-
ционной комиссией (лик-
видатором) публикации о 
ликвидации юридического 
лица.

Ликвидационная 
комиссия

ст. 8, ст.21, 22 ФЗ 
№ 129 «О госу-
дарственной ре-
гистрации юри-
дических лиц и 
индивидуальных 
предпринимате-
лей»

15. Направление в орган, обслужи-
вающий лицевой счет   Админи-
страции поселения заявления о 
закрытии счета

В 3 -дневный срок после 
получения выписки из Ин-
спекции Федеральной на-
логовой службы России по 
г. Воскресенску Москов-
ской области о прекраще-
нии органов местного са-
моуправления

Ликвидационная 
комиссия

Ст. 859 ГК РФ

16 Уничтожение печатей учрежде-
ния (с составлением акта об 
уничтожении).

Ликвидационная 
комиссия

17 Сдача документов учреждения 
на хранение в архив 

После полной ликвидации 
учреждения

Ликвидационная 
комиссия

п.8 ст.23 Феде-
рального закона 
от 22.10.2004 
№125-ФЗ «Об 
архивном деле в 
Российской Фе-
дерации»

РЕШЕНИЕ
№ 769/76 от 12.09.2019 г. 

О ликвидации муниципального учреждения «Совет депутатов
 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Московской области от 18 апреля 2019 года № 57/2019-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Воскресенского муниципального района», Совет депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:
1. Ликвидировать муниципальное учреждение «Совет депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» (ИНН 5005040655; КПП 500501001).
2. Создать ликвидационную комиссию муниципального учреждения Совет депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» и утвердить ее состав (Прило-
жение № 1). 

3. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии. (Приложение № 2).
4. Утвердить План мероприятий по ликвидации муниципального учреждения Совет депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Приложение № 3).
5.  Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
7. Направить настоящее решение в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г. 

Воскресенску Московской области. 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Исполняющего обязанности 

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

И.о. Главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

Решетов П.А.

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»  от 12.09.2019 г № 769/76

СОСТАВ
ликвидационной комиссии Муниципального учреждения «Совет депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский»

Председатель Ликвидационной комиссии:
- Решетов Павел Анатольевич
Заместитель председателя Ликвидационной комиссии:
- Назаров Александр Александрович;
- Колобова Елена Владиславовна;
- Тихонова Ирина Вячеславовна.
Секретарь Ликвидационной комиссии:
- Зотова Юлия Николаевна.
Члены Ликвидационной комиссии:
- Ланина Мария Владимировна;
- Ширенина Галина Александровна;
- Белова Татьяна Валентиновна;
- Гордеева Ирина  Александровна.
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 12.09.2019 г № 769/76

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
БЕЛООЗЕРСКИЙ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, статус, состав, функции и 

полномочия Ликвидационной комиссии Муниципального учреждения «Совет депутатов Вос-
кресенского муниципального района Московской области» (далее – Ликвидационная комис-
сия), порядок созыва и проведения заседаний Ликвидационной комиссии, порядок принятия и 
оформления решений Ликвидационной комиссии.

2. Формирование Ликвидационной комиссии
2.1. Состав Ликвидационной комиссии назначается решением Совета депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский». При необходимости в процессе 
проведения ликвидационных мероприятий решением Совета депутатов городского округа 
Воскресенск из состава комиссии могут быть исключены члены комиссии, либо включены но-
вые члены комиссии в состав комиссии.

2.2. Целью создания Ликвидационной комиссии является осуществление мероприятий, свя-
занных с ликвидацией Муниципального учреждения «Совет депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»» (далее- Совет депутатов).

2.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия, свя-
занные с поддержанием деятельности Совета депутатов в период его ликвидации, и по управ-
лению делами ликвидируемого Совета депутатов.

2.4. Задачей Ликвидационной комиссии является завершение деятельности Совета депута-
тов как муниципального казенного учреждения и Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области», как органа местного самоуправления муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района.

2.5. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Совета депутатов выступает в суде.
2.6. В своей деятельности Ликвидационная комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением и другими правовыми актами.
3. Компетенция Ликвидационной комиссии
3.1. Ликвидационная комиссия размещает в органах печати, в которых публикуются данные 

о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Совета депутатов, о порядке и сро-
ках для предъявления требований кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты 
опубликования сообщения о ликвидации Совета депутатов.

3.2. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению деби-
торской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации 
Совета депутатов.

3.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная ко-
миссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о со-
ставе имущества Совета депутатов, предъявленных кредиторами требованиях, а также резуль-
татах их рассмотрения.

3.4. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Советом депутатов городского 
округа Воскресенск.

3.5. Выплаты кредиторам ликвидируемого Совета депутатов   денежных сумм производятся 
Ликвидационной комиссией в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом на-
чиная со дня его утверждения (за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди) в 
следующей очередности:

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми Совет депутатов не-
сет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответ-
ствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда;

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по автор-
ским договорам и другим договорам гражданско-правового характера;

Продолжение на стр. 9
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СПОРТИВНАЯ  АРЕНА

15 сентября на поле стадиона Фосфо-
ритный прошёл матч за Суперкубок 
Воскресенского района по футболу 
среди мужских команд, в котором 
встретились «Спарта» и «Энергия» (г. 
Воскресенск). Матч прошёл в жесткой 
и бескомпромиссной борьбе. Белоозёр-
цы постарались реабилитироваться за 
неудачный сезон и доминировали на 
поле по ходу матча, но не обошлось и 
без ляпов в обороне. В составе «Спар-
ты» хет-триком отметился Элбек Мир-
закобилов. Итоговый счёт матча – 3-2 
в пользу спартанцев.

Белоозёрская «Спарта» – 
обладатель Суперкубка 
района по футболу

Отличные результаты 
в конном спорте

Вторая жизнь
бумаги

14 сентября на конном ма-
неже спортивного комплекса 
«Мещера» города Егорьевска 
состоялись соревнования по 
конному спорту среди лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, посвящённые 
Дню города. В соревнованиях 
принимали участие и гости из 
Белоозёрского. 

Участникам соревнований 
предстояло пройти рабочую 
тропу на шагу с коноводом и 
без или на рыси и галопе, в за-

висимости от категории участ-
ника. Для них на манеже был 
выставлен маршрут: лабиринт, 
остановка между жердями, 
«вольт», «змейка», кавалетти 
(лежащие на земле жерди), пе-
ренос мягкой игрушки с одной 
стойки на другую, остановка 
между жердями и, под конец, 
заброс теннисного мяча в ве-
дро. Такие упражнения требу-
ют от спортсмена максималь-
ной концентрации и точности 
управления лошадью. Судьи 

учитывали как точность испол-
нения, так и старательность 
всадника, и волю к победе. Все 
участники очень старались вы-
полнить задания.

Белоозёрские спортсмены 
отлично выступили в катего-
рии CS-1-special: Елизавета 
Зарубина заняла первое ме-
сто, а Наталья Никольская – 
второе. 

По материалам сайта 
mewera.ru 

    ФУТБОЛ

    КОННЫЙ  СПОРТ

14 сентября на парковке у ад-
министрации г. Белоозёрский 
все желающие могли сдать ма-
кулатуру в рамках акции «Вто-
рая жизнь бумаги», проводимой 
вот уже в десятый раз активи-
стами движения «Мы вместе».

Раз в месяц передвижной 
приёмный пункт принимает 
макулатуру у жителей город-

ского округа Воскресенск. По 
словам волонтёров движения, 
белоозёрцы являются одними 
из самых активных участников 
акции.

Следующая акция будет про-
ведена в октябре. Следите за 
анонсами в группах «Мы вме-
сте» и «Афиша. Белоозёрский» 
в социальной сети ВКонтакте.

ВЕСТИ  ОКРУГА



В ЗАЛЕ БРАКОСОЧЕТАНИЯ  
 

В зале регистрации брака торже-
ственно зазвучал марш Мендельсо-
на. В центре, позади большого стола, 
стояла сотрудница ЗАГСа –  в старо-
модном костюме и с таким же, вы-
соким пучком на голове. Она попра-
вила причёску и приготовилась уже 
в тысячный за свою жизнь раз вы-
полнить ритуал с заключающими 
брак, свидетелями, кольцами, под-
писями и пожеланиями счастья.

В зал вошли мужчина и женщи-
на, держа в руках смартфоны.  Со-
трудница подняла очки на лоб и 
строго посмотрела на пару. В пер-
вый раз она видела таких молодо-
жёнов. «Вот странные люди встре-
чаются», – подумала она и глубоко 

вздохнула. Пара тем временем уве-
ренным шагом пересекла зал и по-
ложила смартфоны на стол.

 – Прошу войти свидетелей! – 
радостным тоном произнесла со-
трудница, привычно перевопло-
тившись в ведущую бракосочета-
тельной церемонии. 

–  Они находятся здесь. – отве-
тил мужчина и сделал жест в сто-
рону стола. 

– Здесь!? – изумилась сотруд-
ница. 

– Да. Их электронные подписи. 
– включилась в разговор его на-
парница. – Вы, наверное, про это 
слышали! 

– Разве это законно? – сдержан-
но попыталась сохранить свою по-
зицию служащая. 

– Совершенно законно! А мы – 
их представители, – ответила жен-

щина с лёгким недоумением от 
консерватизма сотрудницы ЗАГСа. 
– Видимо, вы не знаете ничего и 
про дигитальные технологии?... 

– А  где сами жених и невеста? 
Или у них тоже будут электрон-
ные подписи? 

– Уважаемая, вы, похоже, оста-
лись в прошлом веке, – уже с яв-
ной ноткой назидания произнесла 
женщина. – Молодые перенес-
лись по собственному желанию в 
тдигитальный мир, и сейчас мы их 
представляем.

– Тогда  я уже ничего не пони-
маю! Назовите меня отсталой от 
жизни, но в наше время это назы-
валось самоубийством! – служа-
щая почувствовала некоторое го-
ловокружение и, сняв очки, тоже 
положила их на стол.

– Потомки Евы и Адама реши-
ли, что не хотят больше загромож-
дать этот мир своим телесным 
присутствием на уже изрядно пе-
ренаселённой планете. Поэтому 
они дигитализировались. 

Но перед этим записали свои те-
лесные и духовные сущности циф-
ровым рядом. Затем сознательно 
приостановили своё материальное 
существование. Сейчас они живут 
только в дигитальном мире, – как 
можно вежливее уточнил мужчи-
на.

Служащая потеряла сознание и 
упала за большой стол под расте- 
рянные взгляды представителей 
молодожёнов.

Перевод  Юлии Мусатовой

Как трогательна к матери любовь,
Тоска по Родине так 

нестерпима,
Поэзией наполнен воздух вновь,
Печаль в людских сердцах 

незрима.

Мир деревенский и простой,
Над ним Есенина слова витают.
Летят, летят над синеокою Окой,
В высоком небе незаметно 

тают…

Перевод 
Марины Золотовой

КАК ПРЕЖДЕ

Я спросила: «Вы пишете мне, 
дорогой?»

Отшутились Вы: «Да. Как 
и прежде…»

Но я сердцем ответ ожидала 
другой, 

Предаваясь любви, надежде…

…Как и прежде, он снова 
упрямо молчал,

И россыпями хрусталя
К его подножию ложится.

Видавший виды старый дуб,
Испив живительный бальзам,
Душою млад, корой лишь груб,
Шумит ветвями, словно пьян.

У хладных вод, летящих с гор,
Девичьей юности задор.
Слышны повсюду птичьи трели,
Как чудо – дивные свирели.

Но сменит день ночная тень,
Вода всё так же с гор сбегает.
И лунным светом обвивает
Иссохший и корявый пень.

* * *
Посвящается селу 

Константиново
Так бесконечно велики
Рязанские бескрайние 

просторы.
Живёт там деревенька у реки
И с небом водит разговоры.

Встречает с радостью гостей
Невидимая тень поэта,
Как верный страж хранит 

музей
Всё, что Есениным воспето.

Опуская дрожащие веки,
И в зелёных глазах пропадала 

печаль,
И мечты пропадали навеки.

Всё, как прежде. Я плачу, 
порою смеюсь,

В кипе дней и ночей
 бессонных…
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Но осталась в душе неизбывная 
грусть

О двоих невлюблённых…

ЯБЛОНЕВАЯ ДОЛИНА

Белые звёзды падали
В сумеречную долину,
Сияли в соцветьях яблони
Тихи, нежны и ранимы.

А за ночною кромкою
Желания отцветали,
И красотою неброскою
Окрест наполняли дали
Чувствами и пророчеством,
Словами рождённых песен,
Прощеньем греха, 

одиночества, –
Где мир восставал чудесен…

…Дышали в соцветьях яблони
Под светом неуловимым,
И тихие звёзды падали 
В пустующую долину…
                                                  

Перевод  Ольги Новиковой

БЕЛООЗЁРСКАЯ  ЛИРА 7

***

Любовь и страсть 
На острие ножа, 
В брожении чувств,
Надежды и сомненья.
Поэт творит.
Из-под его пера,
Без войн и зла,
Рождаются стихотворенья.
Мглу ночи 
Превратил в чернила 
Порыв души.
Я не шутя творила
И в мыслях лишь 
Всевышнего просила,
Чтобы терпения 
И сил хватило.
Я истине святой 
Не раз клялась,
И в ритме дней
Нечасто улыбалась.
Порой взмывала ввысь,
Порой плелась.
И с вихрями
Во сне сражалась.
В рассветный час
Стремилась к вам,
В лазури неба
Ангелом хранима.
И грёзы снов 
Прогнав к седым холмам,
Восход твой лик 
Рождал незримо.

СТАРЫЙ ДУБ

Дуб вековой спокойно спит,
С высоких гор вода струится.

Валентина Атанасова

Лъчезар 
Стаменов

БЕЛООЗЁРСКАЯ  ЗЕМЛЯ  И  БОЛГАРЫ

Для белоозёрских литераторов праздник Дня города стал вдвой-
не знаменательным событием. 15 июня мы встречали делегацию 
творческой интеллигенции из Болгарии, во главе с поэтом и про-
заиком, членом Союза писателей Болгарии Валентиной Атанасо-
вой.

Гостей  приняли руководители города Владимир Евсеев и Павел 
Решетов. Они познакомили болгар с историей наших мест, гово-
рили о необходимости и позитивном значении дальнейших вза-
имных творческих визитов.

На фотовыставке в ДК «Гармония» делегаты  узнали о жизни го-
рода, о наших трудовых и творческих достижениях, от постройки 
самого первого дома (1961 год) и до нынешних времён.

С достопримечательностями нашего города болгарскую делега-
цию знакомила заведующая культурно-молодёжного центра 
«Клио» Елена Решетова.

Настоятель Белоозёрского храма Всех Святых в Земле Россий-
ской просиявших провёл экскурсию (если так позволено гово-
рить о храме). Был действительно очень увлекательный рассказ о 
возникновении храма на нашей малой Родине, поскольку о. Ро-
ман принимал непосредственное участие в закладке, что называ-
ется, его первого камня. 

Делегаты из Болгарии вместе с воскресенскими и белоозёрски-
ми поэтами и прозаиками побывали в гостях у наших писателей  
Галины Головой и Александра  Калинникова.

Итоговым событием пребывания болгар на Белоозёрской земле 
стало подписание «Договора о культурном партнёрстве, сотруд-
ничестве и взаимопомощи».

Мы рады представить нашему читателю произведения наших 
болгарских друзей.

Автор 18 поэтических книг, 
многие стихотворения из кото-
рых переведены на ряд европей-
ских языков, в том числе рус-
ский.   Переводчик русских и 
македонских авторов.  Член Со-
юза болгарских писателей. Глав-
ный редактор альманаха «Све-
топис».

Автор четырёх книг, а также 
нескольких сценариев для теа-
тральных постановок. Имеет 
множество публикаций в  газетах, 
журналах и альманахах. Перево-
дился на румынский и русский 
языки. Являлся председателем 
Общества культурных деятелей 
города Тръстеник. Член Между-
народного творческого содруже-
ства  «Сцена духовности». Облада-
тель медали им.Николы Ракитина 
за переводы на русский язык.



ЛЮБОПЫТНАЯ ЛУНА

Середина августа.
Близится рассвет.
Лучше дней воскресных
на неделе нет. 
Мне поспать так хочется,
не даёт сверчок.
Распевает песенки маленький 
жучок.
Допоздна мне слышится гром-
кий лай собак.
Где-то люди спор ведут, не усну 
никак.
Тянет с поля свежестью.
Полусон бодря,
сквозь деревья падает
свет от фонаря.

ИЮЛЬСКИЕ ГРЁЗЫ

В таинственной июльской 
тишине

Неведомого зов меня гнетёт,
Сиянье неба вижу я во сне,
Оно загадочным путём меня 

ведёт.

И я горю в предчувствии того,
Что сбудутся надежды и мечты,
Пленит меня лесное волшебство,
Из лунных нитей ткущее 

холсты…

Зажгутся звёзды крупные 
поздней,

В мерцании ночном изнемогая,
Луна дрожит, волненье 

всё сильней
В меня, воспламеняясь, 

проникает...

И то неведомое овладело мною,
Его призывы слишком 

эффективны,
Держа меня в плену, как 

под конвоем,
Оно ведёт меня дорогой дивной.

                 
Перевод 

Сергея Калабухина

Вот и станция, толпа народа,
неоглядное людское море.

В ожиданье мать стоит у входа
с неподдельной радостью 

во взоре.

* * *

Позади поцелуи и ласки.
Наступили часы молчания.
Быстро время несётся,

как в сказке.
Быть теперь или нет 

пониманию?
И возможна ль теперь

взаимность?
Полнолуние нам напомнит,
что такое любовь и интим-
ность…

Обещания наши исполнит.

Вечереет… Крадётся прохлада.
Слух ласкает шёпот дождя.  
Пробуждается чувственность 

взгляда,
Словно море в твоих глазах.

Перевод 
Веры Кошельковой

СОЖЖЁННАЯ ТРОПА 
                                                                                                             

Начало в № 2, ,3,  6

4. Но война есть война... И 
кое на что (много на что) при-
ходилось закрывать глаза. Да-
же на шмоны раскуроченных 
караванов. Он знал, что в ос-
новном берут не для себя –  
отправляют родственникам по-
гибших, собирают старикам на 
дембель. Особисты поначалу 
шерстили, а потом и они отста-
ли: ребята только вчера с опе-
рации, и завтра снова… Плен-
ных, понятное дело, не брали, 
но и самим попадать в плен 
было никак нельзя – с живого 
кожу сдерут. Последний па-
трон или граната – для себя.  

Это закон. Что с того, что на 
операции никаких документов 
с собой не берёшь? Диверсант-
скую наколку группы крови с 
левого предплечья не вытра-
вишь.

Стриж видел тела ребят из 
спецгруппы Кравцова. Вспоро-
тые животы, выколотые глаза. 
Видел и тело лейтенанта. Так 
что на некоторые вещи он по-
зволял себе закрывать глаза. Но 
такого беспредела, что убить – 
чтобы взять, в разведбате не 
было в помине.  Такие здесь ес-
ли невзначай и попадали, то на-
долго не задерживались.

 У Стрижа в роте много чего 
не было. Например, дедовщи-
ны.  Не водились наркотики. 
Не было жлобства, тем более 
воровства. Не было даже мата. 
Не матерился и сам Стриж. 
Эту, мягко говоря, нетипичную 
привычку командира в роте 
знали и тоже старались матер-
щиной не козырять.

Сам Стрижов отучился от 
мусора речи в самом-самом 
детстве. Солнечным воскрес-
ным деньком  Петенька, ра-
достно прибежав с улицы, гро-
могласно продекламировал ма-
ме, сидевшей за чаем с сосед-
кой, услышанный минуту назад 
во дворе весёлый стишок. Что-
то вроде: «Папе сделали ботин-
ки, не ботинки, а картинки, па-
па ходит по избе, лупит маму 
Па-пе...» – такая  вот «у попа 
была собака».

Мама залилась краской, глаз-
ки соседки любознательно 
округлились, а папа, продол-

жив немую сцену, взял декла-
матора за ухо. Так же молча 
вынес (за ухо же!) в коридор и 
запер на полдня в кладовку. 
Это являлось исключительно 
жестоким для Петеньки нака-
занием, так как никакие сило-
вые методы воспитания к нему 
никогда не применялись.

Вспоминая об этом казусе 
впоследствии, Пётр дивился 
только одному: как это у него 
тогда ухо  не оторвалось

После кладовки Петенька 
выслушал от папы краткое, но 
исчерпывающее разъяснение: 
если хочешь в будущем стать 
офицером, то должен зарубить 
себе на носу, что  русскому во-
енному человеку грубость не к 
лицу. Тогда же сын дал папе 
честное слово – никогда и ни-
где не повторять «непотреб-
ных» выражений. И обещанье 
своё держал твёрдо.

Ведь Петя уже в те годы спал 
и видел себя никак не милици-
онером дядей Стёпой, и даже 
не Первым космонавтом, а 
только настоящим офицером. 
Таким, как его папа.

А время вершило свою по-
ступательную работу. И восем-
надцатилетие Петя Стрижов 
встретил курсантом Военного 
Училища ВДВ в славном городе 
Рязани.

А через неделю Пётр Стри-
жов в компании двух других 
таких же «добровольцев» очу-
тился в Ташкенте. Вылет в Ка-
бул задерживался, и он вместе 
с новыми друзьями – лейте-
нантом Петраковым и стар-
шим лейтенантом Неверовым 
– оказался на шумном и пё-
стром восточном базаре.  Высо-
кий, стройный красавец с лихо 
подкрученными чапаевскими 

усами был самый что ни на 
есть гусарский щёголь. 

Его бы в средневековую 
Францию, где при одном из 
Людовиков в королевской ар-
мии была учреждена специаль-
ная награда за... «воинственную 
наружность».

Второй спутник  Стрижова, 
старший лейтенант Неверов, 
был невысок ростом, сухощав. 
Ему можно было дать и двад-
цать пять, и двадцать лет. Но 
две глубокие складки между 
бровей говорили о том, что он 
постарше.

Бравый лейтенант Петрик 
был в восторге от ташкентско-
го базара. От обильных прилав-
ков Васю Петракова, казалось, 
не оторвать (за пристрастие к 
восточному базару он распла-
тился жизнью – на Старом 
рынке в Кабуле, получил пулю 
в ухо из толпы).

А Пётр Стрижов с Неверо-
вым пошли в соседнюю забега-
ловку.

Взяли по кружке тепловатого 
пива, и едва встали за свобод-
ный столик, как к ним при-
строился детина, с руками в 
наколках от плеч, с литыми бу-
грами мышц из-под открытой 
майки-алкоголички. Поставил 
на стол две кружки. На Стри-
жа мельком бросил взгляд и 
больше в его сторону не смо-
трел.  Поприветствовал только 
Неверова и слегка подтолкнул 
к нему свою кружку. – На-ка, 
выпей за моё здоровье. Вчера 
только откинулся. Вот гуляю.

– Спасибо, – услышал он 
равнодушный ответ. – Свою 
ещё не допил

– А не допил, так и не надо, 
– процедил детина, –  тогда 
так лакай!

И, смачно плюнув в полную-
кружку, выплеснул всё, что в 
ней было, прямо Неверову в 
лицо.

 Но тот не уклонился, а резко 
вскинул руку. Амбал, словно 
ожидая чего-то, на всякий слу-
чай вскинул обе. Но Неверов 
всего лишь достал из кармана 
платок и вытер лицо. Затем ак-
куратно сложил платок  и 
спрятал в карман. С расстанов-
кой сказал:

– Ну тогда пошли, – и на-
правился к выходу. Амбал, зал-
пом опустошив вторую круж-
ку, поспешил следом.

Ручищи детины были налиты 
силой, да и весь он был словно 
напичкан динамитом. А раз-
винченная походка уголовника  
должна была насторожить лю-
бого. Неверов уже было повер-
нулся, чтобы уйти, как вдруг 
неожиданно крутанулся на од-
ной ноге. Амбал скользнул на-
зад и вскинул руки к подбород-
ку

Тут Неверов, изобразив пе-
чальную гримасу, внезапно сде-
лал шаг вперёд и с молниенос-
ной быстротой пнул амбала 
концом ботинка по ноге – 
прямо в косточку на подъёме 
стопы. Кулаком ударил точно в 
висок, а левой ладонью толкнул 
в лицо, заставляя запрокинуть 
голову. Нажал в какую-то точ-
ку позади правого уха – и тог-
да амбал дико закричал.

– Всё. Идём! – бросил на хо-
ду  Неверов

– Жёстко ты его, – только и 
нашёлся что сказать Пётр.

Продолжение следует
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Дорогие читатели! 

Собрания литераторов проходят по-прежнему каждое первое 
воскресенье месяца в 13 часов в библиотеке. Об изменениях в 
расписании можно узнать по телефону 8-903-718-49-52.  
Также свои произведения можно присылать по почте: 

beloozerskajalira@gmail.com или в социальной сети «ВКон-
такте» на странице «Белоозёрская Лира» https://vk.com/belolira

Материалы страницы 
подготовила Юлия Мусатова

Катя Николова

Юлия Мусатова

Он в окно раскрытое
смотрит, как луна.
В мысли мои скрытые 
хочет влезть она.

* * *

Небо хмурится к дождю
в разгаре лета.

Птицы над землёй летают 
низко.

Тяжкий воздух, 
солнцем разогретый,

наполняется гудками.
Поезд близко.

Автор четырёх поэтических 
сборников. Опубликована в ряде 
альманахов. Секретарь Между-
народного творческого объеди-
нения «Сцена духовности». Член 
Союза болгарских писателей. 
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5 сентября координаторы Белоозёр-
ского местного отделения Всероссийско-
го общественного движения "Волонтёры 
Победы" приняли участие в работе кру-
глого стола муниципальных координато-
ров регионального отделения Подмоско-
вья.

Встреча прошла в Доме правительства 
Московской области с участием мини-
стра по социальным коммуникациям 
Ирины Владимировны Плещевой.

Волонтёры обсудили вопрос открытия 
новых отделений движения и план рабо-
ты на 2019-2020 год.

В конце августа, молодёжь Бе-
лоозёрского приняла участие в 
Московском областном патрио-
тическом форуме «Наследники 
Победы», который прошёл на 
базе подмосковного спортивно-
го курорта «Сорочаны».

Программа форума включала 
прохождение экстремальной 
полосы препятствий «Гонка ге-
роев» и интеллектуальную игру 
«РИСК: Разум. Интуиция. Ско-
рость. Команда».

Участниками «Гонки героев» 
стали молодые люди старше 18 
лет. Им предстояло пробежать 
около 10 километров, преодоле-
вая более 30 препятствий, раз-
работанных профессиональны-
ми инженерами и опытными 
инструкторами. 

Молодые люди из ВПО «Клён» 
и Белоозёрского союза волонтё-
ров впервые проходили такое ис-
пытание, но с честью его выдер-
жали. Трассу они преодолевали в 
одной команде с ребятами из 
Молодёжного парламента Мо-
сковской области и муниципаль-
ных молодёжных парламентов.

В «Гонке героев» участвовали 
75 команд. Бронзовым призё-
ром стала воскресенская ко-
манда из спортивного клуба 
«Горняк». 

В это же время ребята млад-
ше 18 лет участвовали в интел-
лектуальной игре «РИСК». Те-
ма игры – «Победы России». 
Три раунда, 18 непростых во-
просов на знание истории на-
шей страны, её природы и лю-
дей, внёсших значительный 

вклад в развитие отечественной 
науки.

35 команд из различных му-
ниципалитетов Московской об-
ласти продемонстрировали 
свои знания, умение работать в 
команде, смекалку и, конечно 
же, готовность рисковать. Бело-
озёрские Волонтёры Победы не 
участвовали в игре, они её гото-
вили и проводили. Им помогали 
волонтёры из Орехово-Зуева, 
Звёздного городка, Балашихи и 
Фрязино.

Участников, призёров и побе-
дителей соревнований награди-
ли грамотами и кубками заме-

ститель руководителя Главного 
управления социальных комму-
никаций Московской области 
Владимир Владимирович Ко-
стин и начальник отдела по ра-
боте с общественными органи-
зациями Главного военно-поли-
тического управления Воору-
жённых Сил РФ полковник 
Дмитрий Владимирович Вино-
град.

Владимир Владимирович Ко-
стин поблагодарил Волонтёров 

Победы за хорошо организо-
ванную и интересную игру.

А уже совсем скоро в интел-
лектуальной битве свои силы 
смогут попробовать белоозёр-
ские школьники. В конце октя-
бря состоится отборочный этап 
игры «РИСК». Команда-побе-
дитель примет участие в фи-
нальной схватке с командами 
из других муниципалитетов 
Подмосковья. Напомним, что в 
прошлом году финал проходил 
в одном из терминалов аэро-
порта Шереметьево. Белоозёр-
ская команда вошла в пятёрку 
лидеров.

РИСК на «Гонке героев»

Круглый стол
«Волонтёров Победы» У знатоков 

новый сезон
19 сентября в ДК «Химик» прошёл I 

тур Открытого городского Чемпиона-
та по спортивной версии игры «Что? 
Где? Когда?» для школьных команд. В 
этом сезоне город Белоозёрский пред-

ставляют команда МОУ «СОШ № 18»  
«Топинамбур» и команда  воскресной 
школы при храме Всех святых, в земле 
Российской просиявших, «Друзья дру-
зей». Желаем ребям удачи!
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Начало на стр. 3-4

в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюд-
жетные фонды;

в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Выплата денежных сумм кредиторам третьей и четвертой очереди производится по исте-

чении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
3.6. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворе-

ния требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением требований кредиторов 
по обязательствам, обеспеченным залогом имущества Совета депутатов.

3.7. При недостаточности имущества ликвидируемого Совета депутатов оно распределя-
ется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, 
подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законом.

3.8. В случае отказа Ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора 
либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного ба-
ланса Контрольно-счетной палаты обратиться в суд с иском к Ликвидационной комиссии. По 
решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имуще-
ства ликвидируемого Совета депутатов.

3.9. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного Ликвида-
ционной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого 
Совета депутатов, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в 
срок.

3.10. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества лик-
видируемого Совета депутатов, считаются погашенными.

Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные Ликвидационной 
комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворе-
нии которых решением суда кредитору отказано.

3.11. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Советом депутатов городского округа Вос-
кресенск.

3.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого 
Совета депутатов передается в казну городского округа Воскресенск  Московской области.

3.13. Ликвидация Совета депутатов считается завершенной после внесения об этом запи-
си в Единый государственный реестр юридических лиц, в порядке установленным Федераль-
ным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».

4. Порядок работы Ликвидационной комиссии
4.1. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, собираемых по 

мере необходимости.
4.2. На заседаниях Ликвидационной комиссии ведется протокол.
4.3. Все заседания Ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.
4.4. Председатель Ликвидационной Комиссии:
- созывает и проводит ее заседания;
- организует текущую работу Ликвидационной комиссии;
- без доверенности действует от ее имени;
- дает поручения членам Ликвидационной комиссии.
4.5. В период временного отсутствия председателя Ликвидационной комиссии его полно-

мочия и функции осуществляет один из заместителей председателя Ликвидационной комис-
сии по решению председателя.

4.6. Секретарь Комиссии:
- ведет протоколы ее заседаний;
- доводит до адресатов решения Ликвидационной комиссии.
4.7. При решении вопросов каждый член Комиссии обладает одним голосом. Решения 

Ликвидационной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Ликвидационной комиссии. При равенстве голосов голос председателя 
является решающим.

4.8. Документы, исходящие от имени Ликвидационной комиссии, подписываются ее пред-
седателем.

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»  от 12.09.2019 г № 769/76

ПЛАН
мероприятий по ликвидации Муниципального учреждения «Совет депутатов

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»,
порядок и сроки их осуществления.

п/п Мероприятие Срок исполнения
Ответственные 

исполнители
Примечания

1. Направление в Инспекцию Феде-
ральной налоговой службы России 
по г. Воскресенску Московской об-
ласти уведомления о принятии ре-
шения о ликвидации Совета депута-
тов и создании соответствующей 
ликвидационной комиссии. 

в течение 3 рабочих 
дней после опубли-
кования решения о 
ликвидации

Совет депутатов  п.1 ст.62 ГК РФ

2. Опубликование в журнале «Вестник 
государственной регистрации» со-
общения о ликвидации Совета депу-
татов и о порядке и сроке заявления 
требований ее кредиторами

в течение 10 дней по-
сле представления 
сообщения об этом в 
Инспекцию Фед. на-
логовой службы Рос-
сии по г. Воскресен-
ску Московской об-
ласти

Ликвидационная 
комиссия

п.1 ст. 63 ГК РФ

3. 1. Уведомление Государственное ка-
зенное учреждение Московской об-
ласти Воскресенский центр занято-
сти населения о принятии решения о 
ликвидации Совета депутатов. 2. 
Уведомление профсоюзной органи-
зации о принятом решении о ликви-
дации Совета депутатов (при нали-
чии)

 в срок не позднее 
чем за 3 месяца до 
даты расторжения 
трудовых договоров 
с работниками.

Ликвидационная 
комиссия. 

- п.2 ст. 25 За-
кон РФ от 
19.04.1991 N 
1032-1 «О заня-
тости населе-
ния в Россий-
ской Федера-
ции» 
- п. 2 ст. 12 Фе-
дерального за-
кона от 
12.01.1996 № 
10-ФЗ, ст.82 ТК 
РФ

4. Подготовка и вручение выборному 
должностному лицу и сотрудникам 
Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района 
Московской области» (далее по тек-
сту КСП) под роспись, уведомлений 
о предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией Совета депутатов и 
КСП.

Не позднее 2 меся-
цев до даты увольне-
ния

Ликвидационная 
комиссия

ТК РФ

5. Направление в орган, обслуживаю-
щий лицевой счет Совета депутатов 
заявления о прекращении списания 
средств со счета Совета депутатов 
без согласия ликвидационной ко-
миссии. 

В течении пяти рабо-
чих дней после даты 
принятия решения о 
ликвидации

Ликвидационная 
комиссия

6. Уведомление территориального ор-
гана ГУ УПФР № 22 по г. Москве и 
Московской области о том, что Со-
вет депутатов находится в процессе 
ликвидации. 

В течение 10 дней с 
даты принятия реше-
ния о ликвидации

Уведомляет ИФНС 
с 2019 года

7. Уведомление филиала ГУ МОРО 
ФСС РФ № 27 о том, что Совет депу-
татов находится в процессе ликви-
дации

В течение 10 дней с 
даты принятия реше-
ния о ликвидации

Уведомляет ИФНС 
с 2019 года 

8. Проведение инвентаризации иму-
щества и обязательств Совета депу-
татов

До составления лик-
видационного балан-
са

Ликвидационная 
комиссия

Методические 
указания по ин-
вентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств, 
утвержденных 
приказом Мин-
фина России от 
13 июня 1995г. 
№ 49

9. Принятие мер по выявлению креди-
торов и получению дебиторской за-
долженности, а также уведомление 
в письменной форме кредиторов о 
ликвидации Совета депутатов. Со-
ставление перечней кредиторов и 
дебиторов с указанием их наимено-
ваний, адресов и сумм задолженно-
стей.  Предъявление требований о 
возврате дебиторской задолженно-
сти. 

В течение одного ме-
сяца с момента при-
нятия решения о лик-
видации  

Ликвидационная 
комиссия

п.1 ст. 63 ГК РФ, 
п. 2 ст. 19 Зако-
на о некоммер-
ческих органи-
зациях

10. После окончания срока предъявления требований кредиторами:

10.1. Рассмотрение требования кредито-
ров, поступившие в срок, указанный 
в информационном сообщении

В течение трех дней Ликвидационная 
комиссия

Ст.ст 63, 64 ГК 
РФ

10.2. Составление и утверждение проме-
жуточного ликвидационного балан-
са.

В течение четырнад-
цати дней

Ликвидационная 
комиссия

п.2 ст.63 ГК РФ

10.3. Выплата денежных сумм кредито-
рам Совета депутатов в порядке 
очередности 

В течение 10 дней Ликвидационная ко-
миссия

Ст. 64 ГК РФ

11. После завершения расчетов с кредиторами:

11.1. Передача имущества Совета депу-
татов, оставшегося после удовлет-
ворения требований кредиторов в 
казну городского округа Воскре-
сенск Московской области.

По передаточному 
акту

Ликвидационная 
комиссия

11.2. Составление и утверждение ликви-
дационного баланса

 Ликвидационная 
комиссия, Совет 
депутатов город-
ского округа Вос-
кресенск

п. 6 ст. 63 ГК РФ

12.  Передача заключенных Советом де-
путатов договоров (соглашений, му-
ниципальных контрактов), подлежа-
щих исполнению в 2020 году и по-
следующих годах в Совет депутатов 
городского округа Воскресенск (при 
наличии)

По передаточному 
акту

Ликвидационная 
комиссия

13. Расторжение трудовых договоров с  
выборным должностным лицом и со-
трудниками  КСП по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ (ликвидация организации) с со-
блюдением требований, установ-
ленных статьями 178 и 180 ТК РФ, 
если трудовые договора не будут 
расторгнуты по иным основаниям. 

В срок до 
29.12.2019г. включи-
тельно

Ликвидационная 
комиссия

14. Направление в регистрирующий ор-
ган уведомления о завершении про-
цесса ликвидации 

в срок 5 рабочих 
дней после утверж-
дения ликвидацион-
ного баланса и не ра-
нее чем через два 
месяца с момента 
помещения в органах 
печати ликвидацион-
ной комиссией (лик-
видатором) публика-
ции о ликвидации 
юридического лица

Ликвидационная 
комиссия

ст. 8, ст.21, 22 
ФЗ № 129 «О 
государствен-
ной регистра-
ции юридиче-
ских лиц и ин-
дивидуальных 
предпринима-
телей»

15. Направление в орган, обслуживаю-
щий лицевой счет Совета депутатов 
заявления о закрытии счета

В 3 -дневный срок 
после получения вы-
писки из  Инспекции 
Федеральной нало-
говой службы России 
по г. Воскресенску 
Московской области  
о прекращении орга-
нов местного самоу-
правления

Ликвидационная 
комиссия

Ст. 859 ГК РФ

16  Уничтожение печатей учреждения (с 
составлением акта об уничтожении).

Ликвидационная 
комиссия

17 Сдача документов учреждения на 
хранение в архив 

После полной ликви-
дации учреждения

Ликвидационная 
комиссия

п.8 ст.23 Феде-
рального зако-
на от 
22.10.2004 
№125-ФЗ «Об 
архивном деле 
в Российской 
Федерации»

РЕШЕНИЕ
№ 770/76  от 12.09.2019 г. 

О прекращении полномочий Контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 18 апреля 2019 года № 57/2019-ОЗ «Об организации мест-
ного самоуправления на территории Воскресенского муниципального района», Совет депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Го-
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родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти со дня формирования контрольно счетной палаты городского округа Воскресенск Мо-
сковской области.

2. Прекратить полномочия председателя Контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области - Копченовой Елены Сергеевны, главного эксперта Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области - Сергуниной Марины Александровны со дня пре-
кращения полномочий Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Трудовые отношения сотрудников КСП прекращаются в порядке, предусмотренном ре-
шением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» № 769/76 от 12.09.19 «О ликвидации муниципального учреждения «Совет депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

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

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Исполняющего обязанно-

сти Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Решетова П.А.

И.о. Главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

Решетов П.А.

РЕШЕНИЕ
№ 772/76 от 12.09.2019 г. 

Об удовлетворении протеста Воскресенской городской прокуратуры от 12.09.2019 
г № 7-02-2019 на противоречащий закону нормативно правовой акт «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области от 24.11.2015 г. № 237/19 «О налоге на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»(с изменениями от 17.12.2015 г. № 265/20, от 30.06.2016 г. № 355/28, 

от 27.12.2016 г. № 410/34, от 27.09.2018 г. № 623/60, 29.11.2018 г. № 661/63)

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Удовлетворить протест Воскресенской городской прокуратуры  от 12.09.2019 г № 7-02-
2019  на противоречащий закону нормативно правовой акт «О внесении изменений и допол-
нений в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 24.11.2015 г. № 
237/19 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский».

2. Отменить части 1 и 2 решения Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселении Белоозерский № 734/71 от 25.04.2019 г «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 24.11.2015 г. № 
237/19 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» (с изменениями от 17.12.2015 г. № 265/20, от 
30.06.2016 г. № 355/28, от 27.12.2016 г. № 410/34, от 27.09.2018 г. № 623/60, 29.11.2018 г. № 
661/63).

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского 
поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюд-
жетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (Кабанова М.Н.) и 
начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области И.В. Тихонову.

 
И.о. Главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
П.А. Решетов

В 2019 году форма налого-
вого уведомления измени-
лась.

В уведомлении предусмо-
трена информация о впервые 
применяемом в этом году вы-
чете по земельному налогу 
для льготных категорий граж-
дан, адрес или в случае его от-
сутствия - местоположение 
налогооблагаемых объектов 
капитального строительства и 
земельных участков.

Теперь в уведомлении ука-
зываются реквизиты для пе-
речисления налогов в бюд-
жет: 

— штрих-код и QR-код для 
быстрой оплаты налогов че-
рез банковские терминалы и 
мобильные устройства;

— полные реквизиты плате-
жа и уникальный идентифи-
катор, который позволит вво-

дить сведения автоматически.
ВНИМАНИЕ: Так как уве-

домление содержит полную 
информацию о перечислении 
налогов в бюджет, то квитан-
ции на уплату налогов к уве-
домлению прилагаться не бу-
дут. Для оплаты следует ис-
пользовать само налоговое 
уведомление.

В новой форме налогового 
уведомления не указываются 
сведения об объектах имуще-
ства, по которым не предъяв-
ляются налоговые платежи. 
Например, если налогопла-
тельщик использует льготу, 
полностью освобождающую 
его от уплаты налога, или у 
него есть переплата, покрыва-
ющая сумму налога.

В налоговом 
уведомлении-2019 
нет квитанций

Зарегистрироваться 
самозанятым можно 
через портал госуслуг

Возможность зарегистри-
роваться в качестве платель-
щика налога на профессио-
нальный доход появилась у 
пользователей портала госу-
дарственных услуг. Услуга 
стала доступна в связи с по-
следним обновлением мо-
бильного приложения «Мой 
налог».

Простота и удобство мо-
бильного приложения «Мой 
налог» позволяет самозаня-
тым легально и прозрачно на-
чинать бизнес. Ранее было 
два варианта регистрации са-
мозанятым. Первый – если у 
плательщика был пароль от 
«Личного кабинета налого-
плательщика», то необходимо 
было ввести данные учётной 
записи (ИНН и пароль) и вой-
ти. Второй – если «Личного 
кабинета» нет, то для реги-
страции необходимо было 
сфотографировать паспорт, 

сделать селфи и за несколько 
минут система регистрирует 
вас в качестве плательщика 
налога на профессиональный 
доход.

Применять специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 
могут физические лица 
(граждане России и госу-
дарств – членов ЕАЭС) и ин-
дивидуальные предпринима-
тели, не имеющие наёмных 
работников по трудовому до-
говору, и ведущие свою дея-
тельность на территории од-
ного из 4 субъектов Россий-
ской Федерации, включен-
ных в эксперимент.

Подробную информацию о 
специальном налоговом ре-
жиме «Налог на профессио-
нальных доход», а также отве-
ты на вопросы по жизненным 
ситуациям можно найти на 
сайте https://npd.nalog.ru/.

Воскресенское управление соци-
альной защиты населения Мини-
стерства социального развития 
Московской области напоминает, 
что при достижении получателями 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца возраста 18 лет, выплата регио-
нальной социальной доплаты к 
пенсии (далее – РСД) прекращает-
ся и назначается, в случае если они 
обучаются по очной форме обуче-
ния по основным образовательным 
программам в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, до окончания ими та-
кого обучения, но не дольше чем до 
достижения ими 23 лет.

При обращении за назначением 

РСД  гражданину, получающему 
пенсию по случаю потери кор-
мильца после исполнения 18 лет, 
необходимо предоставить следую-
щие документы:

- заявление установленной фор-
мы;

- СНИЛС;
- продлённое пенсионное удосто-

верение;
- справку из учебного заведения 

с указанием даты начала учебного 
года, срока окончания обучения, 
имеющую дату выдачи, заверен-
ную подписью руководителя и пе-
чатью учебного заведения;

- сведения о номере лицевого 
счёта с реквизитами и наименова-

нием отделения банка, открытом 
на имя заявителя.

 Документы для назначения РСД, 
в том числе справка из учебного за-
ведения о продолжении обучения, 
предоставляются ежегодно в тече-
ние месяца после начала учебного 
года, установленного в учебном за-
ведении.

В случае их не предоставления в 
указанный срок, выплата РСД пре-
кращается и назначается с месяца, 
следующего за месяцем обраще-
ния и предоставления соответству-
ющих документов.

По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону «горячей 
линии» 8(496)442-51-61. 

За 7 месяцев 2019 года в адрес 
Уполномоченного по правам ре-
бёнка в Московской области 
Ксении Мишоновой поступило 
1057 письменных обращений.

«Количество обращений в 
сравнении с тем же периодом 
прошлого года почти не измени-
лась (было 1065 письменных об-
ращений), однако несколько из-
менилась тематика. Если в пре-
дыдущие годы на приём прихо-
дило больше людей с жалобами, 
связанными с жилищными во-
просами и социальной защитой, 
то в этом году на приёмах преоб-
ладают обращения, связанные с 
конфликтами между бывшими 
супругами и их родственниками 
по вопросам воспитания детей и 
порядке общения с ними», – 
уточнила Мишонова.

Как отметила подмосковный 
детский омбудсмен, несмотря на 
то, «родительские войны» на 
первый взгляд лежат в плоскости 
межличностных взаимоотноше-

ний, в этом вопросе немало юри-
дических моментов, которые тре-
буют внесения поправок в зако-
нодательство.

«Конфликты между бывшими 
супругами порой заходят так да-
леко, что ребёнок становится ин-
струментом манипуляций. Един-
ственный законный способ раз-
решения таких споров – судеб-
ные решения об определении ме-
ста жительства и порядке обще-
ния с детьми. Однако они часто 
годами не исполняются родите-
лями. У приставов нет действен-
ных инструментов, чтобы на них 
повлиять. Нам нужны поправки в 
законодательство, которые по-
зволят зеркально менять реше-
ние суда о том, с кем остается ре-
бёнок после развода, в случае, 
если второй родитель не испол-
няет предписанный судом поря-
док общения», – поделилась Ми-
шонова.

Кроме того, по мнению подмо-
сковного детского омбудсмена 

необходимо сделать процедуру 
медиации во время разводов обя-
зательной, а сокрытие ребёнка 
одним из родителей от другого 
необходимо приравнять к похи-
щению. В настоящее время меди-
ация проходит на добровольной 
основе, а уголовные дела о похи-
щении детей в случаях, когда 
один из родителей их увозит в 
неизвестном направлении, воз-
буждаются крайне редко.

Помощь в разрешении 
родительских споров

ИНФОРМАЦИЯ
студентам, достигшим возраста 18 лет, 
получающим пенсию по случаю 
потери кормильца
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СОЦЗАЩИТА

СЛУЖБА  СПАСЕНИЯ  «01»

Конкурс 
«Народный
 участковый»

Осторожнее с огнём!

11 сентября стартовал Всероссий-
ский конкурс «Народный участко-
вый», проводимый МВД России еже-
годно. Данная акция должна способ-
ствовать повышению уровня доверия 
населения к сотрудникам полиции, 
престижа службы и формирования 
позитивного общественного мнения 
о деятельности участковых уполно-
моченных полиции. Победители каж-
дого этапа конкурса определяются 
большинством голосов населения, 
набранных по итогам онлайн-голосо-
вания. Любой желающий может вы-
брать того сотрудника, который, на 
его взгляд, наиболее полно отвечает 
званию участкового уполномоченно-
го и проголосовать за него.

Конкурс «Народный участковый» 
проходит в три этапа. Отбор конкур-
сантов в первом туре на районном 
уровне проводится с 11 по 20 сентя-
бря. 

Для того, чтобы пользователи смог-
ли получить полное представление о 
каждом претенденте на звание «На-
родный участковый», на официаль-
ном Интернет-сайте УМВД России 
по Воскресенскому району «воскре-
сенск.50.мвд.рф» (https://воскре-
сенск.50.мвд.рф/народный-участко-
вый-2019 ) размещена информация 
об участковых уполномоченных по-
лиции, принимающих участие в пер-
вом этапе конкурса. Участники голо-
сования смогут узнать о том, сколько 

преступлений раскрыто при содей-
ствии каждого конкурсанта, какое 
количество обращений рассмотрено 
им, каковы его достижения, как его 
характеризуют коллеги и граждане. 
Населению будет, таким образом, 
предоставлена возможность выбрать 
победителя первого этапа конкурса.

Онлайн-голосование населения пер-
вого этапа конкурса пройдёт с 11 по 20 
сентября текущего года. По оконча-
нию определится победитель, который 
примет участие во втором туре.

На втором этапе до 7 октября будет 
подготовлена и размещена информа-
ция об участковых уполномоченных 
полиции - победителях первого этапа 
конкурса для предоставления населе-
нию возможности выбрать победите-
ля второго этапа конкурса террито-
риального органа ГУ МВД России на 
региональном уровне. Онлайн-голо-
сование населения пройдёт с 7 по 16 
октября.

Третий этап конкурса пройдёт при 
онлайн-голосовании населения с 1 по 
10 ноября текущего года на офици-
альном Интернет-сайте ГУ МВД Рос-
сии по Московской области, на кото-
ром и определится победитель кон-
курса.

Награждение победителя конкурса 
и призёров третьего этапа конкурса 
пройдёт в торжественной обстанов-
ке в канун Дня участкового уполно-
моченного полиции.

С начала 2019 года (на 9 
сентября 2019 года) в Вос-
кресенском районе произо-
шло 866 пожаров. За указан-
ный период погибли 5 чело-
век (в прошлом году - 0 чело-
век), травмировано 4 челове-
ка (в прошлом году - 7 чело-
век). 

В период со 2 по 9 сентя-
бря 2019 года подразделени-
ями пожарной охраны было 
осуществлено 20 выездов, из 
них 8 выездов – на тушение 
пожаров, 6 выездов – для 
оказания помощи населе-
нию, 6 выездов – ложные. 

Так, 7 сентября 2019 года в 
18 ч. 16 мин. на пульт диспет-
чера пожарной части посту-
пило сообщение о загорании 
в бане, по адресу: Москов-
ская область, Воскресен-
ский район, д. Юрасово, ул. 
Центральная, д. 66. В резуль-
тате пожара помещение ба-
ни обгорело на площади 8 м.
кв., остальные помещения 
закоптились. Пострадавших 
нет. Причина пожара уста-
навливается.

В настоящее время по 
всем произошедшим пожа-
рам в ОНД по Воскресенско-
му району проводится про-
верка в соответствии со ст. 
144 - 145 УПК РФ.

Уважаемые жители и гости 
Воскресенского района

Наступила осень, а значит, 
начинается отопительный 

сезон. В связи с этим ОНД 
по Воскресенскому району 
напоминает о 

Правилах использования 
и содержания печного 
оборудования.
Печи, находящиеся в доме, 

должны быть в исправном 
состоянии и безопасны в по-
жарном отношении. 

Нужно помнить, что по-
жар может возникнуть в ре-
зультате воздействия огня и 
искр через трещины и не-
плотности в кладке печей и 
дымовых каналов. В связи с 
этим, необходимо периоди-
чески тщательно осматри-
вать печи и дымовые трубы, 
устранять обнаруженные 
неисправности, при необхо-
димости производить ре-
монт. Отложения сажи уда-
ляют и белят все элементы 
печи, побелка позволяет сво-
евременно обнаружить тре-
щины и прогары. 

При эксплуатации печей 
следует выполнять следую-
щие требования: 

- перед топкой должен 
быть прибит предтопочный 
лист из стали размером 
50х70 см и толщиной не ме-
нее 2 мм, предохраняющий 
от возгорания случайно вы-
павших искр; 

- запрещается растапли-
вать печи бензином, кероси-
ном и другими ЛВЖ, так как 
при мгновенной вспышке 
горючего может произойти 
взрыв или выброс пламени; 

- располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и ма-
териалы на предтопочном 
листе; 

- недопустимо топить печи 
с открытыми дверцами; 

- зола и шлак, выгребае-
мые из топок, должны быть 
пролиты водой и удалены в 
специально отведенное для 
них безопасное место; 

- дымовые трубы над сго-
раемыми крышами должны 
иметь искроуловители (ме-
таллические сетки); 

- запрещается сушить на 
печи вещи и сырые дрова. 
Следите за тем, чтобы ме-
бель, занавески находились 
не менее чем в полуметре от 
массива топящейся печи; 

- очищать дымоходы от са-
жи, как правило, перед нача-
лом отопительного сезона и 
не реже одного раза в два 
месяца во время отопитель-
ного сезона; 

- в местах, где сгораемые и 
трудно сгораемые конструк-
ции зданий (стены, перего-
родки, перекрытия, балки) 
примыкают к печам и дымо-
ходным трубам, необходимо 
предусмотреть разделку из 
несгораемых материалов.

И ЗАПОМНИТЕ!
Пожар легче ПРЕДУПРЕ-

ДИТЬ, чем потушить!
Единый телефон вызова 

экстренных служб с мобиль-
ного – «112», со стационар-
ного –«01»

Воскресенское управление со-
циальной защиты населения Ми-
нистерства социального разви-
тия Московской области осу-
ществляет выплату на обучающе-
гося, предоставляемую многодет-
ной семье на приобретение 
одежды ребёнку для посещения 
занятий на период его обучения в 
государственной образователь-
ной организации Московской 
области или муниципальной об-
разовательной организации в 
Московской области, которые 
осуществляют образовательную 
деятельность по образователь-
ным программам начального об-
щего, основного общего, средне-
го общего образования. 

Выплата предоставляется одно-
му из родителей (законных пред-
ставителей) (далее - заявитель) на 
каждого обучающегося один раз 
в текущем календарном году в 
размере 3000 рублей.

Выплаты не суммируются в 
случае, если заявитель не вос-
пользовался своим правом на их 
получение в предыдущие годы.

Заявление о предоставлении 
выплаты подаётся заявителем не 
позднее 5 декабря текущего ка-
лендарного года через региональ-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (РПГУ) на 
сайте uslugi.mosreg.ru с последу-
ющим подтверждением оригина-
лов для сверки через Много-
функциональный центр (МФЦ), 
расположенный по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Энгельса, д. 14а,  
либо по адресу: Воскресенский 
район, г. Белоозерский, ул. 60 лет 

Октября, д. 8; график приёма на-
селения: с понедельника по суб-
боту –с 8.00 до 20.00, воскресе-
нье – выходной; телефон для 
справок: 8(496)444-81-33.

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность зая-
вителя в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции;

2) документ, подтверждающий 
место жительства ребёнка в Мо-
сковской области (единый жи-
лищный документ, выписка из 
домовой книги, копия финансо-
во-лицевого счёта нанимателя 
жилого помещения);

3) удостоверение многодетной 
семьи (многодетной матери, мно-
годетного отца);

4) справка, подтверждающая 
обучение ребёнка в образова-
тельной организации, выдавае-
мая образовательной организа-
цией согласно утверждённой 
формы;

5) справка, подтверждающая 
обучение ребёнка из многодет-
ной семьи в возрасте от 18 до 23 
лет в образовательной организа-
ции всех типов по очной форме 
обучения. 

Предоставление выплаты осу-
ществляется на указанный в за-
явлении расчётный счёт заявите-
ля, открытый в банке или иной 
кредитной организации, не позд-
нее 20 декабря текущего кален-
дарного года.

Воскресенское управление 
социальной защиты населения 
Министерства социального 
развития Московской области 
сообщает, что в соответствии с 
Постановлением Правитель-
ства Московской области от 
24.07.2019 № 437/24 малообе-
спеченным семьям со средне-
душевым доходом ниже вели-
чины прожиточного миниму-
ма, установленной в Москов-
ской области на душу населе-
ния (в настоящее время 12493 
руб.), имеющим ребёнка, обу-
чающегося в первом классе го-
сударственной образователь-
ной организации Московской 
области или муниципальной 
образовательной организации 
в Московской области, осу-
ществляющей образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам началь-
ного общего, основного обще-
го, среднего общего образова-
ния, предоставляется подароч-
ный набор для первоклассника.

Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 сентября 
2019 года.

Право на получение Подарка 
первоклассника имеет один из 
родителей (законных предста-
вителей), если заявитель и ре-
бёнок-первоклассник имеют 
место жительства в Москов-
ской области.

Приём заявлений в этом году 
осуществляется по 31 октября 
2019 года. 

В следующем году приём за-
явлений будет осуществляться 
с 1 июня по 31 октября.

Для получения Подарка пер-
воклассника Заявитель вместе 
с заявлением по форме, ут-
вержденной Министерством 
социального развития Москов-
ской области, предоставляет 
следующие документы:

1) паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность Заявителя в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) свидетельство о рождении 
ребёнка (детей), учитываемого 
(учитываемых) в составе се-
мьи;

3) документы, подтверждаю-
щие сведения о доходах семьи 
за каждые три последних ка-
лендарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заяв-
ления (заработная плата, пен-
сии, алименты, стипендии, де-
нежное довольствие военнос-
лужащих и др.);

4) свидетельство о заключе-
нии брака родителей (закон-
ных представителей) ребёнка-
первоклассника - для Заявите-
ля, состоящего в браке;

5) свидетельство о расторже-
нии брака родителей (закон-
ных представителей) ребёнка-
первоклассника – для Заяви-
теля, брак которого расторгнут 
со вторым родителем (закон-
ным представителем),

 6) документ, подтверждаю-

щий место жительства Заяви-
теля в Московской области (ес-
ли эти сведения не содержатся 
в документе, удостоверяющем 
личность);

7) свидетельство о регистра-
ции по месту жительства ре-
бёнка-первоклассника или 
иной документ, подтверждаю-
щий место жительства ребён-
ка-первоклассника в Москов-
ской области,

8) документ, подтверждаю-
щий количество лиц, зареги-
стрированных по месту жи-
тельства Заявителя (единый 
жилищный документ, выписку 
из домовой книги, копию фи-
нансово-лицевого счёта нани-
мателя жилого помещения),

9) справка подтверждающая 
обучение ребёнка-первокласс-
ника в образовательной орга-
низации, по установленной 
форме (получить в общеобра-
зовательной организации, куда 
зачислен ребёнок).

За получением Подарка пер-
воклассника заявитель (житель 
Воскресенского муниципаль-
ного района) обращается с 1 
сентября по 31 октября 2019 го-
да в Воскресенское управление 
социальной защиты населения 
по адресу: г. Воскресенск, ул. 
Победы, д. 28, окно №1, каби-
нет №3. 

Дни приёма: с понедельника 
по субботу – с 8.00 до 20.00. 
Телефон для справок: 8-496-
442-16-95.

Внимание малообеспеченным 
семьям, чьи дети поступили
учиться в 1-ый класс!

Внимание 
многодетным семьям!
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ПРИХОДСКИЕ  ВЕСТИ

В воскресенье, 15 сентября, сразу 
после праздничного богослужения на 
колокольне храма Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших, настоя-
тель храма протоиерей Роман Сыркин 
совершил чин освящения новых коло-
колов.

В течение многих лет в богослужеб-
ной практике в нашем храме исполь-
зовались специальные пластины – 
била. Средства на приобретение но-
вой – колокольной – звонницы со-
бирали всем приходом. 

И вот, наконец, в храме появился 
полный комплект колоколов. Он со-
стоит из нескольких малых колоколов 
– зазвонных, нескольких колоколов 
побольше – подзвонных, и одного 
большого колокола – «благовеста». 

Отец Роман поблагодарил всех 
жертвователей, благодаря посильной 
помощи которых богослужения в бе-
лоозёрском храме украшает настоя-
щий колокольный звон.

Новые колокола в
белоозёрском храме


