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№ 21 (081) 13 октября 2009

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ»

Воскресенского муниципального района Московской области
 РЕШЕНИЕ

№366 /31 от 12 октября 2009 г.
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 
статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и на 
основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, избирательная комиссия  муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»

РЕШИЛА:
1. Утвердить протоколы избирательной комиссии муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» о результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» и сводные таблицы об итогах голосова-
ния «11» октября 2009 года по пятимандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3 (прила-
гаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» «11» октября 2009 года состоявшимися и действительными по пя-
тимандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3.

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» набравших наибольшее число голосов по отношению к 
другим депутатам:

3.1. По пятимандатному избирательному округу № 1:
Галкина Игоря Павловича
Калинникова Александра Михайловича
Кузнецова Владимира Юрьевича
Маныкина Юрия Александровича
Старых Юрия Юрьевича
3.2. По пятимандатному избирательному округу № 2:
Аксенову Наталью Александровну
Елшину Людмилу Ивановну
Журавлеву Наталью Степановну
Решетова Павла Анатольевича
Устича Леонида Григорьевича
3.3. По пятимандатному избирательному округу № 3:
Бутяйкина Юрия Андреевича
Ивушкина Михаила Николаевича
Кабанову Марину Николаевну
Ремеза Бориса Александровича
Федосееву Людмилу Ивановну
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря  избирательной 

комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Колобову Е.В.

Назаров А.А., председатель Избирательной комиссии
Колобова Е.В., секретарь Избирательной комиссии

Выборы - 2009

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии  муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» о результатах выборов  по пятимандатному избирательному округу № 1

Количество участковых избирательных комиссий                                                                                2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол                                                                                             2

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания после предварительной проверки правильности их составления избирательная ко-
миссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  путем сумми-
рования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

1 Число избирателей, внесенных в список  избирателей на 
момент окончания голосования

5136

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

3793

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно

20

4 в том числе в помещении территориальной (окружной) из-
бирательной комиссии, избирательной комиссии муници-
пального образования

7

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

1245

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

100

7 Число погашенных бюллетеней 2435

8 Число бюллетеней,  содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

100

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

1263

10 Число недействительных бюллетеней 63

11 Число действительных бюллетеней 1300

12 Число утраченных бюллетеней 1

13 Число не учтенных при получении бюллетеней 1

Фамилии, имена, отчества  внесенных 
в бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов из-
бирателей по 
каждой из пози-
ций, содержащих-
ся во всех бюлле-

тенях

14  Балашов Андрей Олегович 342

15  Барсукова Наталия Александровна 198

16  Бутяйкин Андрей Юрьевич 171

17  Галкин Игорь Павлович 505

18  Заволоснова Светлана Петровна 345

19  Зотова Юлия Николаевна 384

20  Иванова Вера Федоровна 150

21  Калинников Александр Михайлович 436

22  Котов Владимир Евгеньевич 103

23  Кузнецов Владимир Юрьевич 700

24  Маныкин Юрий Александрович 451

25  Сверчков Владимир Иванович 73

26  Старых Юрий Юрьевич 407

27  Частий Александр Иванович 147

28  Черных Алексей Петрович 278

Избирательная комиссия  муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» РЕШИЛА:  
признать Галкина Игоря Павловича, Калинникова Александра Михайловича, Кузнецова Вла-
димира Юрьевича,  Маныкина Юрия Александровича и Старых Юрия Юрьевича
избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»

Председатель  избирательной комиссии  муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»: Назаров А.А.

Заместитель председателя  комиссии: Копченов В.В.
Секретарь комиссии: Колобова Е.В.
Члены комиссии: Лебедев П.Н.
  Марахова Л.К.
  Низамов Т.Т.
  Петрашина С.В.
  Сухарева Т.В.
  Тер-Акопов Р.Г.
 Протокол подписан «12» октября «2009» года в  05 часов 30 минут

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии  муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 2

Количество участковых избирательных комиссий                                                                                2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол                                                                                             2

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания после предварительной проверки правильности их составления избирательная ко-
миссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  путем сумми-
рования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

1 Число избирателей, внесенных в список  избирателей на момент 
окончания голосования

5228

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

3889

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

45

4 в том числе в помещении территориальной (окружной) избира-
тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального 
образования

11

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для го-
лосования в день голосования

1629

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

38
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7 Число погашенных бюллетеней 2188

8 Число бюллетеней,  содержащихся в переносных ящиках для го-
лосования

38

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

1648

10 Число недействительных бюллетеней 85

11 Число действительных бюллетеней 1601

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей по 

каждой из 
позиций, 

содержащихся во 
всех бюллетенях

14 Аксенова Наталья Александровна 508

15  Бурлуцкая Елена Владимировна 216

16  Доценко Валентина Николаевна 277

17  Дубцов Василий Владимирович 184

18  Дудин Леонид Анфиногенович 492

19  Елшина Людмила Ивановна 510

20  Журавлева Наталья Степановна 607

21  Лобко Александр Васильевич 296

22  Мосевкина Валентина Владимировна 397

23  Мочалова Людмила Николаевна 283

24  Никонов Михаил Анатольевич 250

25  Полудкин Владимир Владимирович 188

26  Пчелкина Маргарита Николаевна 309

27  Решетов Павел Анатольевич 546

28  Соколов Александр Сергеевич 366

29  Степанов Валерий Борисович 183

30  Устич Леонид Григорьевич 617

31  Щурбин Юрий Владимирович 253

Избирательная комиссия  муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» РЕШИЛА:  
признать Аксенову Наталью Александровну,  Елшину Людмилу Ивановну,  Журавлеву Ната-
лью Степановну,  Решетова Павла Анатольевича и  Устич Леонида Григорьевича 
избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»

Председатель  избирательной комиссии  муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»: Назаров А.А.

Заместитель председателя  комиссии: Копченов В.В.
Секретарь комиссии: Колобова Е.В.
Члены комиссии: Лебедев П.Н.
  Марахова Л.К.
  Низамов Т.Т.
  Петрашина С.В.
  Сухарева Т.В.
  Тер-Акопов Р.Г.
 Протокол подписан «12» октября «2009» года в  05 часов 30 минут

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии  муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 3

Количество участковых избирательных комиссий                                                                                2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол                                                                                             2

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания после предварительной проверки правильности их составления избирательная ко-
миссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  путем сумми-
рования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

1 Число избирателей, внесенных в список  избирателей на момент 
окончания голосования

5236

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

3893

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

41

4 в том числе в помещении территориальной (окружной) избира-
тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального 
образования

7

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для го-
лосования в день голосования

1363

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

33

7 Число погашенных бюллетеней 2473

8 Число бюллетеней,  содержащихся в переносных ящиках для го-
лосования

33

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

1395

10 Число недействительных бюллетеней 97

11 Число действительных бюллетеней 1331

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число не учтенных при получении бюллетеней 10

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей по 

каждой из 
позиций, содер-
жащихся во всех 

бюллетенях

14  Бутяйкин Юрий Андреевич 610

15  Ивушкин Михаил Николаевич 597

16  Кабанова Марина Николаевна 628

17  Калинников Владимир Михайлович 364

18  Кошелева Елена Ивановна 387

19  Крылов Василий Михайлович 319

20  Куликов Вячеслав Иванович 248

21  Неволин Владимир Юрьевич 198

22  Парфенова Наталья Николаевна 283

23  Ремез Борис Александрович 565

24  Федосеева Людмила Ивановна 605

25  Чернов Юрий Михайлович 215

26  Четвероус Григорий Васильевич 316

Избирательная комиссия  муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» РЕШИЛА:  
признать Бутяйкина Юрия Андреевича, Ивушкина Михаила Николаевича, Кабанову Марину 
Николаевну, Ремез Бориса Александровича и Федосееву Людмилу Ивановну
избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»

Председатель  избирательной комиссии  муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»: Назаров А.А.

Заместитель председателя  комиссии: Копченов В.В.
Секретарь комиссии: Колобова Е.В.
Члены комиссии: Лебедев П.Н.
  Марахова Л.К.
  Низамов Т.Т.
  Петрашина С.В.
  Сухарева Т.В.
  Тер-Акопов Р.Г.
 Протокол подписан «12» октября «2009» года в  05 часов 30 минут

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» 

11 октября 2009 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» об итогах голосования по пятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлена сводная таблица  2

Данные протоколов
 участковых избирательных комиссий

УИК № 190 
(номер участка)

УИК № 191 
(номер участка)

Итого

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосо-
вания 

2658 2478 5136

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

1900 1893 3793

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

5 15 20

4 в том числе в помещении территориальной 
(окружной) избирательной комиссии, из-
бирательной комиссии муниципального 
образования 

0 7 7

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голо-
сования

616 629 1245

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

64 36 100

7 Число погашенных бюллетеней 1214 1221 2435

8 Число бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

64 36 100

9 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

621 642 1263

10 Число недействительных бюллетеней 32 31 63

11 Число действительных бюллетеней 653 647 1300

12 Число утраченных бюллетеней 1 0 1

13 Число бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 1 1

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей по каждой из 
позиций, содержащихся во всех 

бюллетенях

14  Балашов Андрей Олегович 219 123 342

15  Барсукова Наталия Александровна 154 44 198
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16  Бутяйкин Андрей Юрьевич 50 121 171

17  Галкин Игорь Павлович 302 203 505

18  Заволоснова Светлана Петровна 66 279 345

19  Зотова Юлия Николаевна 67 317 384

20  Иванова Вера Федоровна 74 76 150

21  Калинников Александр Михайлович 315 121 436

22  Котов Владимир Евгеньевич 40 63 103

23  Кузнецов Владимир Юрьевич 238 462 700

24  Маныкин Юрий Александрович 367 84 451

25  Сверчков Владимир Иванович 26 47 73

26  Старых Юрий Юрьевич 70 337 407

27  Частий Александр Иванович 93 54 147

28  Черных Алексей Петрович 101 177 278

Председатель  избирательной комиссии  муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»: Назаров А.А.

Заместитель председателя  комиссии: Копченов В.В.
Секретарь комиссии: Колобова Е.В.
Члены комиссии: Лебедев П.Н.
  Марахова Л.К.
  Низамов Т.Т.
  Петрашина С.В.
  Сухарева Т.В.
  Тер-Акопов Р.Г.
Сводная таблица составлена   «12» октября «2009» года.

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» 

11 октября 2009 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Избирательной комиссии  муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» об итогах голосования по пятимандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлена сводная таблица  2

Данные протоколов
 участковых избирательных комиссий

УИК № 192 
(номер участка)

УИК № 193
(номер участка)

Итого

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосо-
вания 

2637 2591 5228

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

1900 1989 3889

3 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно,

23 22 45

4 в том числе в помещении территориаль-
ной (окружной) избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального 
образования 

6 5 11

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голо-
сования

838 791 1629

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

15 23 38

7 Число погашенных бюллетеней 1030 1158 2188

8 Число бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

15 23 38

9 Число бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

858 790 1648

10 Число недействительных бюллетеней 54 31 85

11 Число действительных бюллетеней 819 782 1601

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 0 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных в 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей по каждой из 
позиций, содержащихся во всех бюллетенях

14 Аксенова Наталья Александровна 261 247 508

15  Бурлуцкая Елена Владимировна 125 91 216

16  Доценко Валентина Николаевна 128 149 277

17  Дубцов Василий Владимирович 94 90 184

18  Дудин Леонид Анфиногенович 258 234 492

19  Елшина Людмила Ивановна 259 251 510

20  Журавлева Наталья Степановна 303 304 607

21  Лобко Александр Васильевич 133 163 296

22  Мосевкина Валентина Владимировна 195 202 397

23  Мочалова Людмила Николаевна 140 143 283

24  Никонов Михаил Анатольевич 138 112 250

25  Полудкин Владимир Владимирович 113 75 188

26  Пчелкина Маргарита Николаевна 168 141 309

27  Решетов Павел Анатольевич 251 295 546

28  Соколов Александр Сергеевич 178 188 366

29  Степанов Валерий Борисович 85 98 183

30  Устич Леонид Григорьевич 320 297 617

31  Щурбин Юрий Владимирович 146 107 253

Председатель  избирательной комиссии  муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»: Назаров А.А.

Заместитель председателя  комиссии: Копченов В.В.
Секретарь комиссии: Колобова Е.В.
Члены комиссии: Лебедев П.Н.
  Марахова Л.К.
  Низамов Т.Т.
  Петрашина С.В.
  Сухарева Т.В.
  Тер-Акопов Р.Г.
Сводная таблица составлена   «12» октября «2009» года.

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» 

11 октября 2009 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Избирательной комиссии  муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» об итогах голосования по пятимандатному избирательному округу № 3 

Число участковых избирательных комиссий 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлена сводная таблица  2

Данные протоколов
 участковых избирательных комиссий

УИК № 194
(номер участка)

УИК № 195
(номер участка)

Итого

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосо-
вания 

2602 2634 5236

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

1900 1993 3893

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

20 21 41

4 в том числе в помещении территориальной 
(окружной) избирательной комиссии, изби-
рательной комиссии муниципального обра-
зования 

6 1 7

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосо-
вания

827 536 1363

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

13 20 33

7 Число погашенных бюллетеней 1046 1427 2473

8 Число бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

13 20 33

9 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

839 556 1395

10 Число недействительных бюллетеней 56 41 97

11 Число действительных бюллетеней 796 535 1331

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 10 10

Фамилии, имена, отчества  внесенных в бюлле-
тень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей по каждой 
из позиций, содержащихся во всех 

бюллетенях

14  Бутяйкин Юрий Андреевич 362 248 610

15  Ивушкин Михаил Николаевич 362 235 597

16  Кабанова Марина Николаевна 380 248 628

17  Калинников Владимир Михайлович 204 160 364

18  Кошелева Елена Ивановна 234 153 387

19  Крылов Василий Михайлович 184 135 319

20  Куликов Вячеслав Иванович 164 84 248

21  Неволин Владимир Юрьевич 101 97 198

22  Парфенова Наталья Николаевна 172 111 283

23  Ремез Борис Александрович 348 217 565

24  Федосеева Людмила Ивановна 370 235 605

25  Чернов Юрий Михайлович 117 98 215

26  Четвероус Григорий Васильевич 189 127 316

Председатель  избирательной комиссии  муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»: Назаров А.А.

Заместитель председателя  комиссии: Копченов В.В.
Секретарь комиссии: Колобова Е.В.
Члены комиссии: Лебедев П.Н.
  Марахова Л.К.
  Низамов Т.Т.
  Петрашина С.В.
  Сухарева Т.В.
  Тер-Акопов Р.Г.
Сводная таблица составлена   «12» октября «2009» года.
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соцзащита правопорядок

В Воскресенском муниципальном 
районе продолжается поэтапный пере-
ход на предоставление льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в денеж-
ной форме.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством 
Московской области с 1 ноября 2009 го-
да все льготники Воскресенского района, 
также как и в других районах Подмоско-
вья, перейдут на получение ежемесяч-
ной денежной компенсации на сумму 
предусмотренных льгот, с тем, чтобы 
плату за жилищно-коммунальные услу-
ги (включая электроэнергию и газ) вно-
сить затем уже в полном размере. 

Статьей 155 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации определено, что 
плата за жилое помещение и комму-
нальные услуги вносится ежемесячно 
до 10 числа следующего за истекшим 
месяца. Денежные компенсации будут 
поступать гражданам до конца текуще-
го месяца – то есть, люди сначала полу-
чат компенсацию, а потом будут платить 
за квартиру. 

При наличии в семье нескольких 
льготников выплата ежемесячной ком-
пенсации по их совместному желанию 
может осуществляться одному из них.

Способ получения ежемесячных де-
нежных компенсаций льготник опреде-
лил сам, подав соответствующее заявле-
ние в управление социальной защиты 
населения: доставкой через почтовое от-
деление связи или на банковский лице-
вой счет. Получать деньги для оплаты 
жилищно-коммунальных услуг в банке 
можно, снимая их со счета обычным по-
рядком или с пластиковой карты, а мож-
но написать в банк заявление с поруче-
нием об автоматическом перечислении 
компенсации (а может быть и всей сум-
мы) на счет организации, предоставляю-
щей услуги. 

Ежемесячные денежные компенсации 

на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг уже получают льготники, проживаю-
щие в домах, обслуживаемых ТСЖ «Со-
гласие» (дома №№ 1, 3 по ул. Хрипунова 
г. Воскресенск), ТСЖ дома № 15 по ул. 
Молодежной пос. Белоозерский, ТСЖ 
«Пионерская, 10» (г. Воскресенск), ФКП 
«ГкНИПАС» (дома №№ 8/1, 15 по ул. 
Молодежная пос. Белоозерский, дома 
№№ 57, 58, 59, 60 по ул. Лесная д. Белое 
Озеро), ЗАО «Воскресенский» (водо-
снабжение частных домовладений села 
Новлянское).

С октября на такую форму расчетов 
перешли льготники, обслуживаемые Уп-
равляющей организацией дома № 16 по 
ул. Энгельса в г. Воскресенске, ООО 
«Жилье-2005» (дом № 5-а  по ул. Победы 
в г. Воскресенске), ФКП «ВГКАЗ» (дом 
№ 12 по ул. Юбилейной в пос. Белоозер-
ский), а также проживающие в доме № 
1 по улице Юбилейной и доме № 24 по 
ул. Молодежной поселка Белоозерский.

Таким образом, получателями компен-
саций уже являются льготники, прожи-
вающие в 13 многоквартирных домах 
города Воскресенска, поселка Белоозер-
ский и деревни Белое Озеро, а также в 
51 частном домовладении села Новлянс-
кое. 

Сейчас Воскресенское управление со-
циальной защиты населения Минис-
терства социальной защиты населения 
Московской области и организации жи-
лищно-коммунального комплекса райо-
на завершают работу по выверке баз 
данных.

Дополнительную информации по воп-
росу перехода к предоставлению граж-
данам мер социальной поддержки по оп-
лате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в денежной форме можно по-
лучить в Воскресенском управлении со-
циальной защиты населения (г. Воскре-
сенск, ул. Победы, д. 28, каб. № 14) или 
по телефону: 442-68-63.

О денежной компенсации жилищно-коммунальных льгот Происшествия

По данным УВД Воскресенского муни-
ципального района за период с 5 по 11 ок-
тября 2009 г. зарегистрировано 297 со-
общений о происшествиях, в т. ч. о со-
вершении 21 преступления. Раскрыто 11 
преступлений. 

Из 13 зарегистрированных краж (ст. 
158 УК РФ) раскрыто 3; 1 случай грабежа 
(ст. 161 УК РФ)не раскрыт.

Привлечено к административной от-
ветственности 764 человека. Составле-
но 98 протоколов на нарушителей ан-
тиалкогольного законодательства и 3 
протокола на нарушителей паспортно-
визового режима. Доставлено в меди-
цинский вытрезвитель 60 человек. Выяв-
лено 605 нарушений правил дорожного 
движения. Задержано 18 человек, нахо-
дившихся за рулем в нетрезвом состоя-
нии. Совершено 5 дорожно-транспорт-
ных происшествий с пострадавшими, в 
которых погибло 2 и ранено 3 человека.

«Преступная беспечность »
8 октября в дежурную часть милиции 

поступило два заявления о краже сумок, 
которые произошли из-за беспечности 
самих заявителей. Так в этот день со-
трудник одной организации ненадолго 
покинул свой рабочий кабинет, оставив 
его незапертым. За время отсутствия 
пострадавшего из кабинета исчезла его 
сумка со всем содержимым. Подобное 
преступление произошло в больнице, 
где пациентка оставила в палате сумку с 
деньгами и золотыми украшениями, а, 
вернувшись после операции, обнаружи-
ла их пропажу. В обоих случаях преступ-
лений можно было бы избежать, если 
придерживаться простых правил: поки-
дая помещение офиса, больницы и т.п., 
ни в коем случае нельзя оставлять без 
присмотра ценные вещи или надеяться 
на то, что их сохранность обеспечат пос-
торонние лица. Помните, что, относясь 
беспечно к своим вещам, вы провоциру-
ете совершение преступления.

За истекший период текущего (с 1 
января по 12 октября) 2009 года в Вос-
кресенском районе произошло 140 по-
жаров, погибло 18 человек (в 2008 году – 
25 человек), травмировано 7 человек (в 
2008 году – 3 человека). В период с 5 по 
12 октября текущего года подразделе-
ниями пожарной охраны было осущест-
влено 23 выезда по сигналу «Тревога», 
из них 3 – на тушение пожара, 13 – на 
тушение мусора, 3 – на оказание помо-
щи населению, 4 выезда оказались лож-
ными.

Так, 5 октября в 12.30 произошел по-
жар в квартире на первом этаже по ад-
ресу: г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 
64. В результате пожара закоптились 
стены и потолок коридора квартиры на 
площади 12 кв.м., закоптились стены 
лестничной клетки 1-го этажа, уничто-
жены вещи, бывшие в употреблении. 
Пострадавших нет. Эвакуировано по 
лестничным маршам 3 человека. Спасе-
на квартира в целом.

6 октября в 00.30  произошел пожар в 
садовом доме в д. Золотово. В результа-
те пожара садовый дом обгорел внутри 
и снаружи по всей площади, огнем 
уничтожены вещи, бывшие в употреб-
лении. До прибытия пожарных подраз-
делений в огне погиб мужчина, лич-

«Футбол, пиво, кража...»
В субботу, 10 октября, группа моло-

дых ребят решила провести вечер пе-
ред телевизором, болея за нашу фут-
больную команду. Чтобы время прошло 
веселей, компания запаслась не одним 
литром пенного слабоалкогольного на-
питка. Собравшись в гараже одного из 
юношей, компания, подогретая пивом, 
горячо поддерживала наших футболис-
тов. Но после проигрыша любимой ко-
манды эмоции захлестнули молодых 
людей так, что они принялись все кру-
шить: для начала разбили телевизор, по 
которому демонстрировался матч, а за-
тем досталось стоявшему в гараже сло-
манному мотоциклу. Хозяин гаража та-
кое поведение друзей не одобрил. Мо-
лодые люди, чтобы загладить свою вину, 
предложили достать запчасти для поко-
реженного транспорта. Один из при-
ятелей предложил позаимствовать на 
запчасти мотоцикл, который он видел 
неподалеку на чужом участке. Долго 
уговаривать никого не пришлось, и че-
рез некоторое время запасной мото-
цикл был доставлен. На следующий 
день соседка пострадавших обнаружи-
ла на их участке сломанный забор и 
пропажу мотоцикла, о чем сразу же 
поспешила сообщить хозяевам. При-
бывший на место происшествия мили-
цейский наряд сработал оперативно и 
вскоре все горе-болельщики были за-
держаны и, раскаявшись в содеянном, 
дали признательные показания.

Если против вас совершается проти-
воправное деяние, если вы стали оче-
видцем преступления, звоните по те-
лефону дежурной части УВД: 44-2-46-27 
или по «телефону доверия»: 44-1-03-29.

С.В. Дубцова, майор милиции, 
старший инспектор группы 

по связям со СМИ Штаба УВД 
по Воскресенскому 

муниципальному району

ность которого не установлена. Причи-
ну смерти устанавливает судебно-меди-
цинская экспертиза.

10 октября в 19.14 произошел пожар в 
частной бане по адресу: п. Шильково, 
СНТ «Химик-3», уч. 149. В результате 
пожара баня обгорела изнутри по всей 
площади, кровля обгорела и обруши-
лась, огнем уничтожены вещи, бывшие 
в употреблении. Пострадавших нет.

Курение
Небрежное обращение с тлеющей 

сигаретой является причиной порядка 
40% от общего числа пожаров. Каждый 
третий пожар с гибелью людей – ре-
зультат неосторожности при курении.

Курение, до того, как оно сделалось 
общераспространенным явлением, под-
вергалось во многих странах гонениям 
и преследованиям, так как всегда при-
знавалось вредным. В России в 19 веке 
запрещалось курение на улице. Городо-
вой, заметив курильщика, сопровождал 
его в участок, где нарушитель закона 
платил штраф. 

Причинами курения подростков, по 
мнению ученых, исследовавших эту 
проблему, являются любопытство, ба-
ловство, подражание взрослым и жела-
ние выглядеть ими, желание похудеть. 
Курящих у нас много, отсюда велика 

вероятность пожара, особенно если ку-
рящий допускает небрежность при ку-
рении.

Нередко еще можно наблюдать, как 
отдельные лица, прикуривая, бросают 
спички и окурки куда попало, курят в 
запрещенных местах, кладут окурки на 
деревянные предметы, вблизи вещей, 
способных воспламеняться при малей-
шем соприкосновении с огнем. Очень 
опасно курить, лежа в постели. Куря-
щий засыпает, сигарета падает на пос-
тельные принадлежности, и происхо-
дит загорание.

Опыты показали, что максимальная 
температура тлеющей папиросы колеб-
лется в пределах 300-420 градусов Цель-
сия, время ее тления 4-8 минут. Сигаре-
та в начальный момент имеет темпера-
туру 310-320 градусов Цельсия, которая 
потом снижается до 240-260 градусов, 
время тления – 26-30 минут. Темпера-
тура тлеющих окурков достаточна для 
воспламенения некоторых горючих ма-
териалов. Вызвав тление горючего ма-
териала, сам окурок через некоторое 
время гаснет. Но образованный им очаг 
при благоприятных условиях может 
превратиться в пожар (время самона-
грева до момента воспламенения – 1-4 
часа).

И.С. Мальков, 
инспектор ОГПН

служба спасения «01»

Операция «Законность»
На территории Воскресенского 

муниципального района в период с 
19 по 23 октября проводится профи-
лактическая операция «Законность». 
Целью проведения операции являет-
ся профилактика нарушений закон-
ности в сфере приема, регистрации, 
учета и своевременного реагирова-
ния на заявления и сообщения о пре-
ступлениях и происшествиях, выяв-
ление и пресечение фактов укрытия 
преступлений от учета, других нару-
шений учетно-регистрационной дис-
циплины и недобросовестного отно-
шения сотрудников и руководителей 
к выполнению своих служебных 
обязанностей.

В целях улучшения взаимодейс-
твия органов внутренних дел с насе-
лением и создания дополнительных 
условий для своевременного обра-
щения граждан в УВД по Воскресен-
скому муниципальному району круг-
лосуточно работает «телефон дове-
рия»: 44-103-49.

20.10.2009 г. в период с 17.00 до 
18.00 прием обращений граждан по 
телефону осуществляет начальник 
УВД.

22.10.2009 г. в период с 17.00 до 
18.00 прием обращений граждан по 
телефону осуществляет начальник 
Штаба УВД


