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Начало августа для многих белоозёр-
цев запомнится акцией, показавшей, 
что есть ещё добрые люди в наше вре-
мя, готовые помочь тем, кто в этом нуж-
дается.

В одну из семей нашего посёлка при-
шла беда. У маленького Миши Холопова 
врачи диагностировали лейкоз, который 
в народе называют раком крови. Для се-
мьи мальчика подобный поворот собы-
тий оказался сильнейшим ударом, за ко-
торым последовало начало серьёзной 
борьбы с недугом.

Помимо инъекций химиотерапии 
мальчику требуются постоянные пере-
ливания крови, для того чтобы у орга-
низма появлялись силы выдержать лече-
ние и победить болезнь. Банк крови су-
ществует за счёт взаимообмена, поэто-
му возникла необходимость в помощи 
доноров.

Информация о сборе крови распро-
странялась в течение месяца посред-
ством сети Интернет и печатных листо-
вок силами волонтёров. Старания не 
прошли даром.

Несмотря на различные нюансы, День 
донора состоялся и прошёл в два этапа 
– 1 и 5 августа. В итоге, поддержать ак-
цию пришли 111 человек, из которых 
кровь сдали 94, а многие ещё и пожерт-
вовали денежную компенсацию за до-
норство семье мальчика. Таким обра-

зом, собрано 25 тысяч рублей! Это очень 
хороший показатель. Поэтому будем 
помнить, что вместе мы можем очень 
многое. В наших силах сделать «День до-
нора» традиционным для посёлка.

Выездная бригада Московской област-
ной станции переливания крови осу-
ществляла забор крови в здании город-
ской поликлиники посёлка, в отремон-
тированном детском отделении. Несмо-
тря на жару и тесноту всё прошло в дру-
жественной обстановке и на позитив-
ной волне. 

Хотелось бы со страниц газеты побла-
годарить персонал выездной бригады за 
их работу, руководство поликлиники за 
предоставленные помещения, коллек-
тив ветеринарной клиники «Пантера», 
представителей КБ «Химмаш», волонтё-
ров Аню, Алёну и Полину, всех, кто по-
могал расклеивать объявления, распро-
странял призыв сдать кровь в социаль-
ных сетях, за проявленную инициативу 
и помощь в проведении Дня донора! И, 
конечно, большое спасибо каждому, кто 
не остался равнодушным к беде малень-
кого мальчика. 

Поистине справедлив лозунг донор-
ских акций: «Помогать с лёгкостью мо-
жет только Человек». Ещё раз спасибо 
вам, доноры!

Александра ЧАПЛЯНСКАЯ, 
фото автора

День 
донора 
в Белоозёрском
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С недавних пор в городском 
поселении Белоозёрский начал 
действовать подростковый тури-
стический клуб «Робинзон» 
(руководитель - Н.Ф. Кокоулин). 
Он возник на базе БМБУ «ДК 
«Гармония». 24 июля юные тури-
сты вышли в свой первый пеший 
краеведческий поход. Слово его 
участникам.

Это только начало!
Походы – это удивительная 

вещь, они объединяют и связывают 
людей так, что потом новые друзья 
ещё долгие годы продолжают 
общаться и нередко вместе путеше-
ствовать. Да и вообще, в походе, как 
нигде, проявляются человеческие 
качества. Где же ещё можно 
проверить себя и свою волю, или, 
может быть, надёжность лучшего 
друга, научиться самостоятельно 
выходить из сложных ситуаций, 
делать истинный выбор и совер-
шать достойные поступки?

Наше первое путешествие-зна-
комство началось 24 июля. Ясным 
солнечным утром в назначенном 
месте собралась и отправилась 
изучать родные края небольшая 

команда юных туристов. 
Ребята пришли разные, но 
всех нас связывало одно 
– стремление к путеше-
ствиям. 

И вот, пройдя неболь-
шой обязательный ин-
структаж, мы наконец-та-
ки отправились в дорогу: 
сначала по Белоозёрско-
му, а затем по селу 
Михалёво. Там сделали 
небольшую остановку у 
храма Рождества Христо-
ва и, пользуясь случаем, 
один из наших руководи-
телей немного рассказал 
об истории храма. 

Затем отряд продолжил 
свой путь вдоль Москва-
реки вниз по течению. 
Казалось, что с каждым 
шагом становится всё 
жарче и жарче, но, к моему глубо-
чайшему удивлению, никто не 
начал ныть или жаловаться! Ребята 
оказались «крепкими орешками» и 
всё так же бодро шагали вперёд. 
Вся наша команда упорно двигалась 
к конечной цели маршрута – Крас-
нохолмской Ново-Соловецкой 
Марчуговской пустыни.

Уже в монастыре для нас провели 
очень познавательную экскурсию, 
после которой пригласили в трапез-
ную пить чай. Наслаждаясь аромат-
ным монастырским чаем, мы слуша-
ли продолжение увлекательного и 
подробного рассказа об истории 
Соловецкого подворья.

Все получили массу впечатлений 
и, как мне показалось, были очень 
довольны походом. Но ведь это 
только начало! Только первый шаг 
ещё совсем молодого туристическо-
го клуба «Робинзон».

Полина ИОСЕЛИАНИ

По родному краю
24 июля мы, белоозёрские 

скауты, в составе туристического 
клуба «Робинзон» отправились в 
поход на Соловецкое подворье в 
село Фаустово. 

Поход был недолгий, но инте-
ресный. Сначала мы дошли до 
храма в Михалёво. Практически 
рядом протекает Москва-река. 
Вдоль реки мы шли ещё чуть 
больше часа. Было нетрудно, хотя в 
конце пути надо было идти сквозь 
высокую траву, и репейники 
цеплялись за одежду. 

Наконец, мы пришли на Соловец-
кое подворье. Нас встретили и 
провели небольшую экскурсию в 
храме. Потом пригласили в 
трапезную, напоили чаем и 
рассказали ещё много интересно-
го о монастыре. Домой мы уезжа-
ли на машине. 

Я, конечно, устал, но мне всё 
очень понравилось. Особенно 
поход понравился тем ребятам из 
нашего отряда, кто в июне ездил 
на Соловецкие острова в Белом 
море. И вот теперь они побывали 
на подворье Соловецкого мона-
стыря, которое оказалось совсем 
рядом.

Мне бы хотелось и дальше 
ходить в такие краеведческие 
походы с туристическим клубом 
«Робинзон».

Тимофей ПЕТРАШИН

Если вы хотите больше узнать о своём родном крае, если вы хотите завести новых друзей, приходи-
те в Белоозёрский туристический клуб «Робинзон»! Наш страница: http://vk.com/turklub_Robinzon

Пока готовился к сдаче номер, 
стало известно, что участники клуба 
«Робинзон» совершили ещё два похода. 
Один – велосипедный, в район деревни 
Пласкинино, где стоит сохранившаяся 
колокольня ныне не действующего 
храма св. Димитрия Солунского и над 
целебным источником обустроен 
деревянный колодец. А второй – трёх-
дневный краеведческий поход к трём 
источникам в окрестностях деревни 
Губино. Ребята получили первый опыт 
обустройства лагерной стоянки, ориен-
тирования на местности, сборки ката-
марана.
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В связи с предстоящими 14 сентября 
2014 года выборами главы и депутатов 
Совета депутатом городского поселения 
Белоозёрский предлагаем вашему вни-
манию интервью с Андреем Александро-
вичем ЖДАНОВЫМ, который в период с 
1990 по 2009 год возглавлял наше муни-
ципальное образование.

- Андрей Александрович, в связи с 
приближающимися сентябрьскими вы-
борами главы и депутатов городского 
поселения Белоозерский некая безы-
мянная инициативная группа организо-
вала уличный опрос общественного 
мнения с одним вопросом: «Если бы вы-
боры главы поселения состоялись сегод-
ня, то за кого бы вы проголосовали?». 

При этом участникам опроса предлага-
лись фамилии двух заявленных канди-
датов на должность главы поселения и 
вместе с ними Ваша фамилия.

Как Вы можете прокомментировать 
данную предвыборную «акцию»?

- Исходя из содержания предложенно-
го вопроса и из того, что я на этих выбо-
рах никуда не выдвигаюсь, думаю, цель 
опроса – продемонстрировать рейтинг 
нынешней муниципальной власти на фо-
не рейтинга прежней (до 19 февраля 2009 
года, то есть, до моего ареста), возглавля-
емой мной. Видимо, делается это в расчё-
те на то, что у нынешней власти этот рей-
тинг окажется ниже. 

Тут, конечно, избиратели должны здра-
во осознавать, что подобные «инициа-
тивные опросы» корректными быть не 
могут, а лукавые технологии позволяют 
получить любой желаемый результат. Во-
обще, в наше время, по-моему, надёжнее 
всего ориентироваться на собственное 
мнение и мнение своих близких (игнори-
руя всяческую агитацию).

- Начиная с 1990 года, Вы много раз ак-
тивно участвовали в муниципальных 
выборах, и даже находясь в «Матрос-
ской тишине», осенью 2009 года обрати-
лись к жителям с листовкой, сыгравшей 
свою роль в тогдашних муниципальных 
выборах. Намерены ли Вы каким-либо 
образом участвовать в нынешней изби-
рательной кампании?

- Мне этот вопрос задавали уже не раз 
и с разных сторон. Отвечаю всем одина-
ково: я твёрдо вне политики. Выдвигать-
ся сам не хочу (да и не могу, имея суди-
мость), а участвовать в агитационной 

кампании на чьей-либо стороне, считаю 
для себя совершенно неприемлемым.

Все выдвинувшиеся на должность гла-
вы поселения кандидаты не являются 
«котами в мешке». Все они не один год 
хорошо известны в поселении, а следова-
тельно, могут опираться исключительно 
на свой авторитет. Никто из них не нуж-
дается в том, чтобы его представляли или 
за него ручались. В этой ситуации я кате-
горически не хочу втягиваться в какую-
либо агитацию «за» или «против» и уж 
тем более за кого-либо ручаться (за себя-
то не всегда поручишься).

Не хочу втягиваться во всё это ещё и 
потому, что заявленная мною позиция 
может играть до противоположности 
двоякую роль. Как-никак, а я реально 
«отсидел» без малого пять лет, да ещё по 
обвинению в покушении на мошенниче-
ство. Думаю, не все твёрдо уверены, что 
это был «заказ». Кто-то считает, что «ды-
ма без огня не бывает», на что у людей в 
наше смутное время есть полное мораль-
ное право. Зачем же я буду вбрасывать 
«дохлую кошку» в избирательную кампа-
нию, которая и без того не обещает быть 
томной.

Пусть кандидаты опираются на базу, 
заложенную их собственными делами, 
идеями, проявленными способностями, 
моральными качествами, удачами и неу-
дачами. Я же от души желаю победить 
тому из них, кто более других готов ис-
кренне служить поселению, ставя обще-
ственные интересы выше личных. Же-
лаю успеха и тому, чья внутренняя про-
грамма на деле является продолжением 
прежних белоозёрских программ, глав-
ным стержнем которых всегда было 
стремление к самостоятельному испол-
нению максимального объёма местных 
полномочий. По этому поводу когда-то 
было сломано много копий, однако по-
сле фактического достижения поселе-
нием самостоятельности (в 2009 году), 
кажется, всем уже стало ясно – эта 
стратегия была верна. Достаточно ска-
зать, что бюджет поселения в итоге вы-
рос более чем в пять раз (и наконец-то, 
есть чем работать!); из тяжелейшего по-
ложения было вытянуто почти уже угро-
бленное ЖКХ; отремонтированы почти 
все дороги.

Отказ от этой выстраданной стратегии 
из чьего-либо корыстного желания 
вновь «оседлать» белоозерские ресурсы 
был бы, конечно, катастрофой. Вот из 
этих ориентиров, мне кажется, и долж-
ны исходить избиратели. А лучший ре-
гулятор эмоций – трезвое осознание 
того, что ангелов среди кандидатов, без-
условно, нет и быть не может («ибо че-
ловецы суть»), а политика есть искус-
ство возможного

Беседовал 
Станислав ПЕТРАШИН

«Пусть кандидаты опираются на базу, 
заложенную их собственными делами»

Весной этого года при доме 
культуры «Гармония» появи-
лось новое клубное образование 
– Белоозёрский семейный клуб 
взаимопомощи «Порука». Ини-
циатива его создания принадле-
жит белоозёрцам, которые по-
нимают, что в наше непростое 
время выжить в одиночку слож-
но. Да и планировать семейный 
досуг вместе с другими семьями 
гораздо интереснее.

За прошедшие с момента об-
разования клуба несколько ме-
сяцев его участники успели про-
вести субботник, на который 
вышли вместе с своими детьми, 
стали инициаторами и активны-
ми участниками парада жителей 
поселения в День Победы, взаи-
модействуют с Благотворитель-
ным фондом «Родничок» и Мо-
лодёжным советом, принимая 
участие в акциях этих организа-
ций.

И вот, новый проект клуба – 
лекторий. Предполагается, что в 
рамках проекта пройдёт цикл 
лекций самой разной тематики с 
приглашением интересных лю-
дей.

Первая лекция состоялась 24 
июля в актовом зале админи-
страции. Её тема – «Главный 
свидетель. Русский язык о рус-
ской истории». Лекцию подго-
товил и провёл заместитель ди-
ректора БМБУ «ДК «Гармония» 
по клубной работе Андрей 
Александрович Жданов.

О содержании своего высту-
пления Андрей Александрович 
рассказал нашему корреспон-
денту: 

«Тема лекции точно выражена 
в её названии – «Главный сви-
детель».

Первая её часть о том, что 
главным свидетелем древней-
шей русской истории и храни-
телем доселе неразгаданной 
тайны происхождения славян 
является РУССКИЙ ЯЗЫК. 
Именно он оказывается тем 
«волшебным клубочком», кото-
рый прямо выводит нас на на-
ших потерянных предков.

Вторая часть лекции о том, что 
именно русский язык содержит 
в себе ключ к пониманию веко-
вой загадки русской души и су-
ти «русской породы». А понима-
ние этой сути, в свою очередь, 
даёт понимание главных ориен-
тиров «Русского пути», главной 

мелодии русской песни жизни. 
То есть, раскрывает третью мно-
говековую загадку.

Храня в себе эти сверхценные 
по своей важности свидетель-
ства, русский язык, который и 
сам по себе есть сплошное чудо, 
оказывается, может быть глав-
ным сокровищем русского на-
рода, и, очевидно, именно поэ-
тому он издавна подвергался 
тайным и явным атакам. Среди 
них и «операция» XVIII – XIX 
веков по искусственному пере-
воду русской элиты (то есть, го-
ловы народного тела) на нерус-
ский (французский) язык, и ор-
ганизация ликвидации гениев 
русской словесности (Пушкина 
прежде всего), и нынешние по-

пытки порчи языка путём «за-
мутнения источников гармо-
нии», предсказанные ещё Бло-
ком. Об этих атаках – третья 
часть лекции».

Живое и эмоциональное вы-
ступление лектора вызвало не-
поддельный интерес зрителей. 
Начинание оказалось удачным и 
щедрым на открытия. 

Следующая встреча участни-
ков и гостей клуба «Порука» в 
формате лектория планируется 
в последних числах августа (сле-
дите за афишами). Предположи-
тельно, она будет посвящена 
Первой мировой войне. 

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Лекторий семейного клуба взаимопомощи «Порука»

«...Желаю успеха и тому, чья 
внутренняя программа на деле 
является продолжением преж-
них белоозёрских программ, 
главным стержнем которых 
всегда было стремление к само-
стоятельному исполнению мак-
симального объёма местных 
полномочий...»



В Московской области на базе Шереме-
тьевского реабилитационного центра реа-
лизуется уникальный проект по обучению 
инвалидов вождению автотранспортными 
средствами с возможностью получения во-
дительского удостоверения.

Обучение осуществляется в соответствии 
с Государственным стандартом по програм-
ме подготовки водителей транспортных 
средств категории «В» с учётом физиче-
ских возможностей граждан на автомоби-
лях с ручным управлением, управлением 
под правую рабочую ногу и обычным 
управлением.

Курс обучения рассчитан на 2 месяца. 
Материально-техническая база центра 

соответствует всем современным требова-
ниям. Учебные классы полностью оборудо-
ваны всеми необходимыми наглядными по-
собиями, имеется компьютерный трена-
жёр.

Обучение проводится на автомобилях 
KIA Picanto, Daewoo Matiz — с полностью 
ручным управлением, управлением под 
правую рабочую ногу и обычным управле-
нием.

На территории имеется закрытая пло-
щадка для обучения вождению автомобиля.

По окончании курса обучения в ГБСУСО 
МО «Шереметьевский реабилитационный 
центр» проводится внутренний экзамен, 
при положительных результатах которого 
выдаётся свидетельство установленного 
образца.

Успешно сдавшие внутренний экзамен 
организованно представляются для сдачи 
квалификационного экзамена в РЭО 
ОГИБДД МУ МВД России «Мытищин-
ское».

Учреждение в своей деятельности осу-
ществляет две формы обслуживания: ста-
ционарное и обучение вождению без про-
живания.

Для лиц с ограниченными возможностя-
ми, являющихся жителями Московской об-
ласти, обучение вождению осуществляется 
на БЕСПЛАТНОЙ основе, а стоимость ста-
ционарного социального обслуживания на 
период обучения составляет 75% от уста-
новленной пенсии за каждые 30 дней пре-
бывания в учреждении.

В стационарном отделении на втором 
этаже жилые комнаты рассчитаны на про-
живание 2-х, 3-х и 4-х человек. На этаже 
расположены медицинский кабинет, зал 
лечебной физкультуры, просторный холл 
для проведения досуга, а также специально 
оборудованные санузлы, душевые и умы-
вальные комнаты. На третьем этаже распо-
лагается бильярдный зал.

Проживающие обеспечиваются сбалан-
сированным трёхразовым питанием.

В Учреждении можно пройти курс соци-
ально-психологической реабилитации, а 
также получить юридическую консульта-
цию.

Подробную информацию о работе Шере-
метьевского реабилитационного центра, 
перечне необходимых документов и усло-
виях обучения можно получить на сайте 
http://www.sh-r-c.ru/.
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С 15 июля на Московской железной 
дороге действует новое тарифное ме-
ню – для удобства пассажирам пред-
лагается 13 видов абонементов на про-
езд в пригородных электричках. Как 
отметили в Центральной пригородной 
пассажирской компании, при покупке 
абонементов на пять и более тариф-
ных зон можно сэкономить от 25 до 
40%. Какова стоимость каждого вида 
абонемента в зависимости от зон и 
сроков действия, читайте в инструк-
ции портала «В Подмосковье».

Теперь в Москве и Московской об-
ласти действуют следующие виды 
абонементов: «На количество поез-
док» – 10, 20 и 60 поездок; «Ежеднев-
но» – на 10 дней, один месяц, три ме-
сяца и год; абонемент «Рабочего дня» 
– на один и три месяца; «Выходного 
дня» – на один месяц. Кроме того, на 
всех направлениях МЖД действует 
проездной «Большая Москва», на Ка-
занском и Киевском направлениях – 
специальные предложения «Мегапо-
лис Плюс» и «Город рядом».

Абонемент 
«Рабочего дня»
На 1 месяц: 940 рублей (в грани-

цах Москвы); от 890 рублей (до 20 
км от Москвы) до 3700 рублей (от 63 
до 200 км от Москвы);

На 3 месяца: 2800 рублей (в грани-
цах Москвы); от 2420 рублей до 10 
тысяч рублей (от 63 до 200 км от Мо-
сквы).

Абонемент 
«Ежедневно»
На 10 дней: от 290 рублей (за одну 

зону) до 3,5 тысяч рублей (20 зон); 
370 рублей: в границах Москвы;

На 1 месяц: от 1060 рублей (до 20 
км от Москвы) до 3700 рублей (от 53 
до 200 км от Москвы); 1120 рублей 
– в границах Москвы;

На 3 месяца: от 2 880 рублей (до 20 
км от Москвы) до 10 тысяч рублей 

(от 53 до 200 км от Москвы); 3 тыся-
чи рублей – в границах Москвы;

На год: от 10,6 тысячи рублей (до 
20 км от Москвы) до 37 тысяч ру-
блей (от 53 до 200 км от Москвы); 11 
тысяч рублей – в границах Москвы.

Абонемент 
«На количество поездок»
На 10 поездок: от 170 рублей (одна 

зона) до 2440 рублей (20 зон); 280 
рублей – в границах Москвы;

На 20 поездок: от 350 рублей (одна 
зона) до 4880 рублей (20 зон); 500 
рублей – в границах Москвы;

На 60 поездок: от 1000 (одна зона) 
до 12,6 тысячи рублей (20 зон); 1,4 
тысячи рублей – в границах Мо-
сквы.

Абонемент 
«Выходного дня»

На месяц: от 210 рублей (за одну 
зону) до 2940 рублей (за 20 зон).

Проездной 
«Большая Москва» 
(любое направление)
На месяц: 1200 рублей.

Проездной
 «Мегаполис плюс» 
(только Киевское и Казанское на-

правления)
На месяц: 1800 рублей.

Проездной 
«Город рядом» 
(только Киевское и Казанское на-

правления)
На месяц: 2700 рублей.

Портал «В Подмосковье
http://inmosreg.ru/

Контролёры и разъездные билет-
ные кассиры получат право выгонять 
безбилетников из пригородных 
электричек. Это предусмотрено но-
выми правилами проезда и провоза 
багажа на железных дорогах, кото-

рые своим приказом утвердило Ми-
нистерство транспорта РФ.

Таким образом, если сейчас по за-
кону контролёр может только пред-
ложить пассажиру, не оплатившему 
проезд, покинуть вагон и взывать к 

его совести, то уже с 12 авгу-
ста получит право выпрово-
дить «зайца» из поезда на 
ближайшей станции.

«Это очень существенное 
изменение, которое позволит 
снизить количество безбилет-
ников и повысить дисциплину 
приобретения билетов среди 
пассажиров», - уверены в 
Центральной пригородной 
пассажирской компании, от-
вечающей за электрички всех 
направлений московского уз-
ла за исключением Ленин-
градского.

Другим немаловажным пун-
ктом нового документа желез-
нодорожники считают воз-
можность внедрять различно-
го рода предложения для пас-
сажиров в части абонемент-
ных билетов.

«Новые правила регламен-
тируют виды абонементных 
билетов и сроки их действия, 
однако разрешают добавлять в 
список абонементов дополни-

тельные предложения», - заметил со-
беседник агентства.

Роман РОМИШЕВСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС

http://itar-tass.com/

Новое тарифное меню: 
как сэкономить на проезде в электричке

Контролёры против зайцев.
С 12 августа контролёры смогут выгонять 
безбилетников из пригородных электричек

Обучение 
инвалидов 
вождению 
автомобиля
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РЕШЕНИЕ
№ 164/20 от 8 августа   2014 г.

О регистрации Леонтьева Сергея Витальевича, выдви-
нутого избирательным объединением Местное отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Воскресенского муниципального района Московской 

области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному 

округу № 1 на выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, назначенных 

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

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти  по пятимандатному  избирательному округу № 1, после 
предоставления в избирательную комиссию  в соответствии со 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области» документов, необходимых для 
регистрации кандидата, а также на основании решения Конфе-
ренции Местного отделения Всероссийской политической  пар-
тии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 01 июля 2014 года, на которую распро-
страняется действие  пункта 16 статьи 38  Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», избиратель-
ная комиссия муниципального  образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области:  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Леонтьева Сергея Витальевича канди-
датом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 1, родившегося «27» декабря 1963 г., 
образование высшее, проживающего в деревне Белое озеро 
Воскресенского района Московской области, работающего  Ге-
неральным директором ООО «ОЛИНТА», выдвинутого Местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти  кандидатом в  депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1.

 Основание для регистрации – решение Конференции Мест-
ного отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Московской 
области от 01 июля 2014 г.  Время  регистрации 15 час. 00 мин.

2. Выдать Леонтьеву Сергею Витальевичу, зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Совета депутатов  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области по пятиман-
датному избирательному округу № 1, удостоверение установ-
ленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депу-
таты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Леонтьеве Сергее Витальевиче в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области 
по пятимандатному  избирательному округу № 1.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 165/20 от 8 августа   2014 г.

О регистрации Зотовой Елены Николаевны, выдвину-
той избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Воскресенского муниципального района Московской 

области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному 

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

Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, назначенных 

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

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области  по пятимандатному  избирательному 
округу № 2, после предоставления в избирательную комиссию  
в соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, а также на основа-
нии решения Конференции Местного отделения Всероссий-
ской политической  партии «Единая Россия» Воскресенского 
муниципального района Московской области от 01 июля 2014 
года, на которую распространяется действие  пункта 16 статьи 
38  Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», избирательная комиссия муниципального  

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области: РЕ-
ШИЛА:

1. Зарегистрировать Зотову Елену Николаевну  кандидатом 
в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 2, родившуюся «07» февраля 1976 
г., образование высшее, проживающую в поселке Белоозер-
ский Воскресенского района Московской области, работаю-
щую в МОУ дополнительного образования детей «Детская му-
зыкальная школа №2» в должности директора, выдвинутую 
Местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

 Основание для регистрации – решение Конференции Мест-
ного отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Московской 
области от 01 июля 2014 г.  Время  регистрации 15 час. 05 мин.

2. Выдать Зотовой Елене Николаевне, зарегистрированному                                                                                               
кандидату в депутаты Совета депутатов  муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области по пя-
тимандатному избирательному округу № 2, удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 2 Зотовой Елене Николаевне в изби-
рательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному  избирательному округу № 2.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 166/20  от 8  августа   2014 г.

О регистрации Мартышковой Ольги Владимировны, 
выдвинутой избирательным объединением «Воскресен-
ское районное отделение МОСКОВСКОГО  ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в  

депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-

го муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на выборах 
депутатов Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области, назна-

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

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области  по пятимандатному  избирательному 
округу № 2, после предоставления в избирательную комиссию  
в соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, а также на основа-
нии постановления  Пленума  Комитета Воскресенского рай-
онного отделения МОСКОВСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 16 июля 2014 г, на которую распро-
страняется действие  пункта 16 статьи 38  Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», из-
бирательная комиссия муниципального  образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области:  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Мартышкову Ольгу Владимировну кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области по пятиман-
датному избирательному округу № 2, родившуюся «20» фев-
раля 1974 г., образование высшее, проживающую в поселке 
Белоозерский, Воскресенского района, Московской области,  
выдвинутую  избирательным объединением «Воскресенское 
районное отделение МОСКОВСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в  депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2.

 Основание для регистрации – постановление  Пленума  Ко-
митета Воскресенского районного отделения МОСКОВСКОГО  
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 16 июля 
2014 г. 

Время  регистрации 15 час. 10 мин.
2. Выдать Мартышковой Ольге Владимировне, зарегистри-

рованной кандидатом в депутаты Совета депутатов  муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу №  2 удостовере-
ние установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 2 Мартышковой Ольге Владимировне 
в избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области по пятимандатному  избирательному округу 
№ 2.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 167/20 от «08» августа 2014 г.

О регистрации  Решетова Павла Анатольевича  канди-
датом на должность Главы муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на выборах 
Главы муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского района Московской 

области, назначенных на «14» сентября 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата на должность Главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского района Московской области, после 
предоставления в муниципальную избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, при сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку  представлено 79 подписей, для 
регистрации необходимо 77 подписей, проверено 79 подпи-
сей.

В результате проведенной проверки  рабочей группой по 
проверке подписей  избирателей, оформления подписных ли-
стов все подписи признаны действительными. В соответствии 
с п. 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», избирательная комиссия 
муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского района Московской области:  РЕ-
ШИЛА:

1. Зарегистрировать Решетова Павла Анатольевича канди-
датом на должность Главы муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области, родившегося «17» июня 1968 г., образо-
вание высшее, кандидат педагогических наук, доцент, прожи-
вающего в поселке Белоозерский Воскресенского района Мо-
сковской области, работающего Заместителем Главы админи-
страции муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского района Московской области, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения.

 Основание для регистрации - подписи избирателей. Время  
регистрации 15 час. 15 мин.

2. Выдать Решетову Павлу Анатольевичу, зарегистрирован-
ному кандидату на должность Главы муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
района Московской области, удостоверение установленного 
образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на 
должность Главы муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского района Московской 
области Решетове Павле Анатольевиче  в избирательный бюл-
летень по выборам Главы муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 168/20 от «08» августа 2014 г.

О регистрации  Никонова Михаила Анатольевича  
кандидатом  в депутаты  Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 3, 
выдвинутого избирательным объединением Региональ-

ное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области на выборах 

депутатов Совета депутатов  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-

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

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
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ние Белоозерский» Воскресенского района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу № 3, после 
предоставления в муниципальную избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, при сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей,  избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку  представлено 11 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 11 подпи-
сей.

В результате  проверки  рабочей группой по проверке под-
писей  избирателей, оформления подписных листов по осно-
ваниям, предусмотренным п.10 ч.14 ст.30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» 
признана недействительной 1 подпись,  что составляет 10% от 
общего количества подписей, отобранных для проверки, Ко-
личество подписей, признанных действительными (достовер-
ными) составило 10, что является достаточным для регистра-
ции кандидата. Избирательная комиссия муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского района Московской области: РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Никонова Михаила Анатольевича, вы-
двинутого избирательным объединением Региональное отде-
ление ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Московской области кандидатом в депутаты Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 3, родившегося 
«12» марта 1949 г., образование высшее, проживающего в по-
селке Белоозерский Воскресенского района Московской об-
ласти, работающего инженером по организации и ремонту 
зданий и сооружений  в Филиале ВМЗ «Салют» ФГУП «НПЦ га-
зотурбостроения «Салют».

 Основание для регистрации – решение Конференции Реги-
онального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области от «05» июля 2014 г, 
подписи избирателей. Время  регистрации 15 час. 30 мин.

2. Выдать Никонову Михаилу Анатольевичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 3, удостоверение установленного 
образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 3 Никонове Михаиле Анатольевиче  в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области по пятимандат-
ному избирательному округу № 3.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 169/20  от «08» августа 2014 г.                                                               

О регистрации  Екимова Олега Евгеньевича  кандида-
том в депутаты  Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2, 
выдвинутого избирательным объединением Региональ-

ное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области на выборах 

депутатов Совета депутатов  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-

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

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу № 2, после 
предоставления в муниципальную избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, при сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей,  избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку  представлено 11 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 11 подпи-
сей.

В результате  проверки  рабочей группой по проверке под-
писей  избирателей, оформления подписных листов  все под-
писи признаны действительными (достоверными). Избира-
тельная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района Москов-
ской области: РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Екимова Олега Евгеньевича, выдвину-
того избирательным объединением Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Московской области кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского района Московской области по пя-
тимандатному избирательному округу № 2, родившегося «17» 

февраля 1964 г., образование высшее, проживающего в по-
селке Белоозерский Воскресенского района Московской об-
ласти, работающего в БМБУ «ДК «Гармония» в должности за-
местителя директора. Основание для регистрации – решение 
Конференции Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области 
от «05» июля 2014 г, подписи избирателей. Время  регистра-
ции 15 час. 40 мин.

2. Выдать Екимову Олегу Евгеньевичу, зарегистрированно-
му кандидату в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 2 удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Екимове Олеге Евгеньевиче  в избирательный бюл-
летень по выборам депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 2.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 170/20 от «08» августа 2014 г.

О регистрации  Ивушкина Михаила Николаевича  
кандидатом в депутаты  Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской 
области, выдвинутого избирательным объединением 

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области по  

пятимандатному избирательному округу № 3  на выборах 
депутатов Совета депутатов  муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области, назначенных 

на «14» сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского района Московской обла-
сти по пятимандатному  избирательному округу № 3, после 
предоставления в муниципальную избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, при сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей,  избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку  представлено 11 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 11 подпи-
сей.

В результате  проверки  рабочей группой по проверке под-
писей  избирателей, оформления подписных листов   по осно-
ваниям, предусмотренным п.10 ч.14 ст.30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» 
признана недействительной 1 подпись,  что составляет 10% от 
общего количества подписей, отобранных для проверки. Ко-
личество подписей, признанных действительными (достовер-
ными) составило 10, что является достаточным для регистра-
ции кандидата. Избирательная комиссия муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского района Московской области: РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ивушкина Михаила Николаевича, вы-
двинутого избирательным объединением Региональное отде-
ление ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 3 кандидатом в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского района Московской области, родивше-
гося «27» апреля 1957 г., образование средне-техническое, 
проживающего в поселке Белоозерский Воскресенского рай-
она Московской области, работающего в ФКП «ВГКАЗ» в 
должности главного инспектора по пожарной безопасности. 
Основание для регистрации – решение Конференции Регио-
нального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области от «05» июля 2014 г, 
подписи избирателей. Время  регистрации 15 час. 50 мин.

2. Выдать Ивушкину Михаилу Николаевичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 3, удостоверение установленного 
образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов  муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 3 Ивушкине Михаиле Николаевиче в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области по пятимандат-
ному избирательному округу №3.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области Ла-
нину М.В.

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

РЕШЕНИЕ
№ 171/20 от «08» августа 2014 г.

О регистрации  Жиловой Любови Васильевны кандида-
том в депутаты  Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2, 

выдвинутой избирательным объединением Региональ-
ное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области на выборах 
депутатов Совета депутатов  муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области, назначенных 

на «14» сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу № 2, после 
предоставления в муниципальную избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, при сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей,  избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку  представлено 11 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 11 подпи-
сей.

В результате  проверки  рабочей группой по проверке под-
писей  избирателей, оформления подписных листов  все под-
писи признаны действительными (достоверными). Избира-
тельная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района Москов-
ской области: РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Жилову Любовь Васильевну, выдвину-
тую избирательным объединением Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Московской области кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского района Московской области по пя-
тимандатному избирательному округу № 2, родившуюся «10» 
марта 1960 г., образование высшее, проживающую в поселке 
Белоозерский Воскресенского района Московской области, 
работающую в МУП «СЕЗ-Белоозерский» в должности главно-
го бухгалтера. Основание для регистрации – решение Конфе-
ренции Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области от «05» 
июля 2014 г, подписи избирателей. Время  регистрации 15 
час. 55 мин.

2. Выдать Жиловой Любови Васильевне, зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 2, удостоверение установленного об-
разца.

3.  Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Жиловой Любови Васильевне  в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области по пятимандат-
ному избирательному округу № 2.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии муниципаль-
ного образования.

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

РЕШЕНИЕ
№ 172/20 от «08» августа 2014 г.

О регистрации  Маркелова Павла Геннадьевича 
кандидатом в депутаты  Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской 

области по пятимандатному избирательному округу № 1, 
выдвинутого избирательным объединением Региональ-

ное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области на выборах 

депутатов Совета депутатов  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-

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

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу № 1, после 
предоставления в муниципальную избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, при сборе подпи-
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сей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей,  избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку  представлено 11 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 11 подпи-
сей.

В результате  проверки  рабочей группой по проверке под-
писей  избирателей оформления подписных листов  все под-
писи признаны действительными (достоверными). Избира-
тельная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района Москов-
ской области: РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Маркелова Павла Геннадьевича, вы-
двинутого избирательным объединением Региональное отде-
ление ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Московской области кандидатом в депутаты Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 1, родившегося 
«10» июля 1979 г., образование среднее (полное), проживаю-
щего в селе Михалево Воскресенского района Московской об-
ласти, индивидуальный предприниматель. Основание для ре-
гистрации – решение Конференции Регионального отделения 
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Московской области от «05» июля 2014 г, подписи избирате-
лей. Время  регистрации 16 час. 00 мин.

2. Выдать Маркелову Павлу Геннадьевичу, зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 1 удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Маркелове Павле Геннадьевиче  в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области по пятимандат-
ному избирательному округу № 1.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 173/20 от 8  августа   2014 г.

О регистрации Федосеевой Людмилы Ивановны 
кандидатом в  депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 3 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской 

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

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному  избирательному 
округу № 3, при сборе подписей, оформлении подписных ли-
стов, а также достоверность содержащихся в подписных ли-
стах сведений об избирателях и их подписей,  избирательная 
комиссия муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 11 подписей, для ре-
гистрации необходимо 10 подписей, проверено 11  подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей оформления подписных ли-
стов признана недействительной 1 (одна) подпись избирателя 
по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 10 части 14 ста-
тьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» - 1 подпись избирателя.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными и действительными, составило 10 (десять) 
подписей избирателей, что является достаточным для реги-
страции Федосеевой  Людмилы Ивановны кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области по пятимандатному избира-
тельному округу № 3.

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

1. Зарегистрировать Федосееву Людмилу Ивановну канди-
датом в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандат-
ному избирательному округу № 3, родившуюся «26» сентября 
1946 г., образование высшее, проживающую в пос. Белоозер-
ский Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти, работающую в МУЗ «Городская поликлиника поселка 
Белоозерский» в должности участкового врача–терапевта, вы-
двинутую  в порядке самовыдвижения.  

2. Основание для регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя  регистрации 16 час. 05 мин.

3. Выдать Федосеевой Людмиле Ивановне, зарегистриро-
ванной кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу №  3 удостоверение 
установленного образца.

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 3  Федосеевой Людмиле Ивановне в 
избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 3.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 174/20 от «08» августа 2014 г.

О регистрации  Гусева Александра Николаевича  
кандидатом в депутаты  Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской 
области, выдвинутого избирательным объединением 

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области по  

пятимандатному избирательному округу № 3  на выборах 
депутатов Совета депутатов  муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области, назначенных 

на «14» сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского района Московской обла-
сти по пятимандатному  избирательному округу № 3, после 
предоставления в муниципальную избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, при сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей,  избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку  представлено 11 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 11 подпи-
сей.

В результате  проверки  рабочей группой по проверке под-
писей  избирателей оформления подписных листов   по осно-
ваниям, предусмотренным п.10 ч.14 ст.30 Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», признана недействительной 1 подпись,  что составляет 
10% от общего количества подписей, отобранных для про-
верки. Количество подписей, признанных действительными 
(достоверными), составило 10, что является достаточным 
для регистрации кандидата. Избирательная комиссия муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского района Московской области: РЕШИ-
ЛА:

1. Зарегистрировать Гусева Александра Николаевича, вы-
двинутого избирательным объединением Региональное от-
деление ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РО-
ДИНА» в Московской области по пятимандатному избира-
тельному округу № 3 кандидатом в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского района Московской области, 
родившегося «13» августа 1969 г., образование средне-про-
фессиональное, проживающего в поселке Белоозерский 
Воскресенского района Московской области, работающего в 
МУП «Белоозерское ЖКХ» в должности начальника автотран-
спортного участка. Основание для регистрации – решение 
Конференции Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области 
от «05» июля 2014 г, подписи избирателей. Время  регистра-
ции 16 час. 10 мин.

2. Выдать Гусеву Александру Николаевичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области по пятимандат-
ному избирательному округу № 3 удостоверение установлен-
ного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов  муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 3 Гусеве Александре Николаевиче в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области по пятимандат-
ному избирательному округу №3  .

4. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном органе муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 175/20 от 8  августа   2014 г.

О регистрации  Потапова Дмитрия Борисовича канди-
датом в  депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 3 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской 

области, назначенных на «14» сентября  2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному  избирательному 
округу № 3, при сборе подписей, оформлении подписных ли-
стов, а также достоверность содержащихся в подписных ли-
стах сведений об избирателях и их подписей,  избирательная 
комиссия муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 11 подписей, для ре-
гистрации необходимо 10 подписей, проверено 11  подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей оформления подписных ли-
стов признана недействительной 1 (одна) подпись избирателя 
по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 10 части 14 ста-
тьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» – 1 подпись избирателя.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными и действительными, составило 10 (десять) 
подписей избирателей, что является достаточным для реги-
страции Потапова Дмитрия Борисовича кандидатом в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 3.

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

1. Зарегистрировать Потапова Дмитрия Борисовича канди-
датом в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятимандат-
ному избирательному округу № 3, родившегося «30» апреля 
1975 г., образование высшее, проживающего в пос. Белоозер-
ский Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти, работающего в ФКП «Воскресенский Государственный  
Казенный Агрегатный Завод»  в должности  старший мастер 
участка, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. Основание для регистрации – подписи избирателей. 
Время  регистрации 16 час. 20 мин.
3. Выдать Потапову Дмитрию Борисовичу, зарегистриро-

ванному кандидатом в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  
по пятимандатному избирательному округу №  3 удостовере-
ние установленного образца.

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 3  Потапове Дмитрии  Борисовиче в 
избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 3.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
 № 176/20 от «08» августа 2014 г.

О регистрации  Пановой Ирины Валерьевны кандида-
том в депутаты  Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2 

на выборах депутатов Совета депутатов  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского района Московской области, назначен-
ных 

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

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу № 2, после 
предоставления в муниципальную избирательную комиссию в 
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соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, при сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей,  избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку  представлено 11 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 11 подпи-
сей.

В результате  проверки  рабочей группой по проверке под-
писей  избирателей оформления подписных листов  все под-
писи признаны действительными (достоверными) В соответ-
ствии с ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», избирательная комиссия муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского района Московской области: РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Панову Ирину Валерьевну кандидатом 
в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2, родившуюся «21» марта 1955 г., образование выс-
шее, проживающую в поселке Белоозерский Воскресенского 
района Московской области, работающую в ФКП «ГкНИПАС» в 
должности начальника отдела службы главного технолога, вы-
двинутую в порядке самовыдвижения. Основание для реги-
страции – подписи избирателей. Время  регистрации 17 час. 
45 мин.

2. Выдать Пановой Ирине Валерьевне, зарегистрированной 
кандидатом  в депутаты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского района Московской области по пятимандатному избира-
тельному округу № 2 удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Пановой Ирине Валерьевне  в избирательный бюл-
летень по выборам депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 2.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 177/20 от «08» августа 2014 г.

О регистрации Кузнецова Владимира Юрьевича  
кандидатом в депутаты  Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2, 
выдвинутого избирательным объединением Региональ-

ное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области на выборах 

депутатов Совета депутатов  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-

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

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» при выдвижении кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 
2, после предоставления в муниципальную избирательную 
комиссию в соответствии со статьей 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» 
документов, необходимых для регистрации кандидата при 
сборе подписей, оформлении подписных листов, а также до-
стоверность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей,  избирательная комиссия муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского района Московской области установи-
ла следующее:

Кандидатом на проверку  представлено 11 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 11 подпи-
сей.

В результате  проверки  рабочей группой по проверке под-
писей  избирателей оформления подписных листов  все под-
писи признаны действительными (достоверными). Избира-
тельная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района Москов-
ской области: РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кузнецова Владимира Юрьевича, вы-
двинутого избирательным объединением Региональное от-
деление ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РО-
ДИНА» в Московской области кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу № 2, ро-
дившегося «23» ноября 1970 г.,образование высшее, прожи-
вающего в поселке Белоозерский Воскресенского района 
Московской области, Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского райо-
на Московской области. Основание для регистрации – реше-
ние Конференции Регионального отделения ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской 
области от «05» июля 2014 г, подписи избирателей. Время  
регистрации 16 час. 25 мин.

2. Выдать Кузнецову Владимиру Юрьевичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области по пятимандат-
ному избирательному округу № 2 удостоверение установлен-
ного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Кузнецове Владимире Юрьевиче  в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области по пятимандат-
ному избирательному округу № 2.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 178/20 от «08» августа 2014 г.                                                               

О регистрации  Москалева Николая Ивановича  канди-
датом в депутаты  Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской 
области, выдвинутого избирательным объединением 

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области по  

пятимандатному избирательному округу № 3  на выборах 
депутатов Совета депутатов  муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области, назначенных

на «14» сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского района Московской обла-
сти по пятимандатному  избирательному округу № 3, после 
предоставления в муниципальную избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, при сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей,  избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку  представлено 11 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 11 подпи-
сей.

В результате  проверки  рабочей группой по проверке под-
писей  избирателей оформления подписных листов   по осно-
ваниям, предусмотренным п.10 ч.14 ст.30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области», 
признана недействительной 1 подпись,  что составляет 10% от 
общего количества подписей, отобранных для проверки. Ко-
личество подписей, признанных действительными (достовер-
ными), составило 10, что является достаточным для регистра-
ции кандидата. Избирательная комиссия муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского района Московской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Москалева Николая Ивановича, вы-
двинутого избирательным объединением Региональное от-
деление ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РО-
ДИНА» в Московской области по пятимандатному избира-
тельному округу № 3 кандидатом в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского района Московской области, 
родившегося «07» января 1944 г., образование средне-тех-
ническое, проживающего в поселке Белоозерский Воскре-
сенского района Московской области, работающего в орга-
низации «Конструкторское Бюро Химического машиностро-
ения имени А.М. Исаева»-филиале ФГУП «ГКНПЦ имени 
М.В.Хруничева» в должности ведущего специалиста отдела 
№ 305. Основание для регистрации – решение Конферен-
ции Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области от «05» 
июля 2014 г, подписи избирателей. Время  регистрации 16 
час. 30 мин.

2. Выдать Москалеву Николаю Ивановичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского района Московской области по пяти-
мандатному избирательному округу № 3 удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского рай-
она Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 3 Москалеве Николае Ивановиче в избиратель-
ный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №3  .

4. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном органе муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области Ланину М.В.

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

РЕШЕНИЕ
№ 179/20 от «08» августа 2014 г.                                                               

О регистрации  Никитиной  Ольги Борисовны   кандида-
том  в депутаты  Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2, 

выдвинутой избирательным объединением Региональ-
ное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области на выборах 
депутатов Совета депутатов  муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области, назначенных 

на «14» сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу № 2, после 
предоставления в муниципальную избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, при сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей,  избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку  представлено 11 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 11 подпи-
сей.

В результате  проверки  рабочей группой по проверке под-
писей  избирателей оформления подписных листов  все под-
писи признаны действительными (достоверными). Избира-
тельная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района Москов-
ской области: РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Никитину Ольгу Борисовну, выдвину-
тую избирательным объединением Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Московской области кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского района Московской области по пя-
тимандатному избирательному округу № 2, родившуюся «05» 
июня 1984 г., образование высшее, проживающую в поселке 
Белоозерский Воскресенского района Московской области, 
работающую в ООО «Завод детского питания «Фаустово» в 
должности менеджера по логистике. Основание для регистра-
ции – решение Конференции Регионального отделения ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в Мо-
сковской области от «05» июля 2014 г, подписи избирателей. 
Время  регистрации 16 час. 35 мин.

2. Выдать Никитиной Ольге Борисовне, зарегистрированно-
му кандидату в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 2 удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Никитиной Ольге Борисовне  в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области по пятимандат-
ному избирательному округу № 2.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 180/20 от «08» августа 2014 г.                                                               

О регистрации  Устича Леонида Григорьевича кандида-
том в депутаты  Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 1, 
выдвинутого избирательным объединением Региональ-

ное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области на выборах 

депутатов Совета депутатов  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-

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

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу № 1, после 
предоставления в муниципальную избирательную комиссию в 
соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, при сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей,  избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку  представлено 11 подписей, для 
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регистрации необходимо 10 подписей, проверено 11 подпи-
сей.

В результате  проверки  рабочей группой по проверке под-
писей  избирателей оформления подписных листов  все под-
писи признаны действительными (достоверными). Избира-
тельная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района Москов-
ской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Устича Леонида Григорьевича, выдви-
нутого избирательным объединением Региональное отделе-
ние ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Московской области кандидатом в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского района Московской области по пя-
тимандатному избирательному округу № 1, родившегося «01» 
декабря 1939 г., образование высшее, проживающего в посел-
ке Белоозерский Воскресенского района Московской обла-
сти, работающего в ФКП «ГкНИПАС» в должности главного ин-
спектора взрывоопасных производств полигона. Основание 
для регистрации – решение Конференции Регионального от-
деления ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РО-
ДИНА» в Московской области от «05» июля 2014 г, подписи из-
бирателей. Время  регистрации 16 час. 45 мин.

2. Выдать Устичу Леониду Григорьевичу, зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 1 удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Устиче Леониде Григорьевиче  в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области по пятимандат-
ному избирательному округу № 1.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 181/20 от 8  августа   2014 г.

О регистрации Галкина Игоря Павловича кандидатом в  
депутаты Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области по 

пятимандатному избирательному округу № 1 на выборах 
депутатов Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области, назна-

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

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области  по пятимандатному  избирательному 
округу № 2, после предоставления в избирательную комиссию  
в соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, а также проверив 
соблюдение требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному  избирательному округу № 2, при 
сборе подписей, оформлении подписных листов, а также до-
стоверность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей,  избирательная комиссия муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области 
установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 11 подписей, для ре-
гистрации необходимо 10 подписей, проверено 11  подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных ли-
стов признана недействительной 1 (одна) подпись избирателя 
по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 10 части 14 ста-
тьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» - 1 подпись избирателя.

Таким образом, число подписей избирателей, признанных 
достоверными и действительными, составило 10 (десять) 
подписей избирателей, что является достаточным для реги-
страции Галкина Игоря Павловича кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1.

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

1. Зарегистрировать Галкина Игоря Павловича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 1, родившегося «06» ноября 1957 г., 
образование среднее, проживающего в пос. Белоозерский 
Воскресенского района, Московской области, работающего 
директором  ООО «Рица», выдвинутого в порядке самовыдви-
жения кандидатом в  депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1. Основание для 
регистрации – подписи избирателей. Время  регистрации 16 
час. 50 мин.

2. Выдать Галкину  Игорю Павловичу, зарегистрированному                                                                                               
кандидату в депутаты Совета депутатов  муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области по пяти-
мандатному избирательному округу № 1, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в де-
путаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 1 Галкине Игоре Павловиче в избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному  избирательному округу № 1.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 182/20 от 8  августа   2014 г.

 Об отказе в регистрации Копненкова Владимира 
Алексеевича, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Воскресенское районное отделение МОСКОВСКОГО  
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   
кандидатом в  депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской 

области, назначенных на «14» сентября  2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области  по пятимандатному  избирательному 
округу № 2, после предоставления в избирательную комиссию  
в соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, а также на основа-
нии постановления  Пленума  Комитета Воскресенского рай-
онного отделения МОСКОВСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 16 июля 2014 г,  на которую рас-
пространяется действие  пункта 16 статьи 38  Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
избирательная комиссия муниципального  образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Копненкову Владимиру Алексее-
вичу кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области по пя-
тимандатному избирательному округу № 2, родившемуся «16» 
июня 1953 г., образование высшее, кандидат наук, проживаю-
щему  в пос. Белоозерский  Воскресенского района Москов-
ской области, работающему в должности президента Воскре-
сенской торгово-промышленной палаты, выдвинутого  изби-
рательным объединением «Воскресенское районное отделе-
ние МОСКОВСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» кандидатом в  депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 2.

 Основание отказа в регистрации – п. 9, части  24 статьи 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» (сокрытие кандидатом сведений о судимо-
сти, которые должны быть представлены в соответствии с ча-
стью 4 статьи 23 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области»). Время  отказа в реги-
страции 16 час. 55 мин.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 183/20 от 8  августа   2014 г.

 Об отказе в регистрации Старых Юрия Юрьевича, 
выдвинутого избирательным объединением Региональ-

ное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ «РОДИНА»  кандидатом в  депутаты Совета 

депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 1 на выборах депутатов Совета 

депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-

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

  
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области  по пятимандатному  избирательному 
округу № 1, после предоставления в избирательную комиссию  
в соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, а также на основа-
нии решения Конференции Регионального отделения ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в Мо-
сковской области от «05» июля 2014 г., а также проверив со-
блюдение требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области 
по пятимандатному  избирательному округу № 1, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также достовер-
ность содержащихся в подписных листах сведений об избира-
телях и их подписей,  избирательная комиссия муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области устано-
вила следующее:

Кандидатом на проверку не представлены подписи избира-
телей. 

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

1. Отказать в регистрации Старых Юрию Юрьевичу кандида-
том в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 1, родившемуся «30» сентября  
1957 г., образование высшее, проживающему  в пос. Белоо-
зерский Воскресенского района Московской области, работа-
ющему ведущим инженером  ЗАО «РРЭЦ», выдвинутому Реги-
ональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ «РОДИНА»    кандидатом в  депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1.

 Основание отказа в регистрации – п. 4, части  24 статьи 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» (кандидатом не представлен финансовый 
отчет, подписи избирателей, итоговый протокол сбора подпи-
сей в срок, установленный законом для подачи документов на 
регистрацию кандидата). Время отказа в  регистрации 17 час. 
00 мин.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 184/20 от 8  августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Орехова Александра Михай-
ловича кандидатом в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному 

округу № 1 на выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение 

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

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»  Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному  избирательному 
округу № 1  Орехова Александра Михайловича, при сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей, избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района установила следующее:

Кандидатом на проверку не представлены подписи избира-
телей.  

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

1. Отказать в регистрации Орехову Александру Михайлови-
чу, родившемуся «12» августа 1982 года, образование высшее, 
проживающему в Московской области, г. Воскресенске, рабо-
тающему в МУП «Белоозерское  ЖКХ» главным инженером, 
выдвинутому в порядке самовыдвижения, кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области по пятимандатному  избира-
тельному округу № 1.

Основание отказа в регистрации – п. 4, части  24 статьи 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» (кандидатом не представлен финансовый 
отчет, подписи избирателей, итоговый протокол сбора подпи-
сей в срок, установленный законом для подачи документов на 
регистрацию кандидата). Время отказа в регистрации  17 час. 
05 мин.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 185/20 от 8  августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Яганова Юрия Владимировича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской 

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

образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской 

области, назначенных на 14 сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»  Воскресенского муниципального райо-
на Московской области по пятимандатному  избирательно-
му округу № 1  Яганова Юрия Владимировича, при сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также досто-
верность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей, избирательная комиссия муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского района установила следующее:

Кандидатом на проверку не представлены подписи изби-
рателей.  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области», избирательная комиссия муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области  РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Яганову Юрию Владимировичу, 
родившемуся «18» августа 1959 года, образование среднее 
- специальное, проживающему в Московской области, Вос-
кресенском районе, п. Белоозерский, работающему в ООО 
«Вейрон» заместителем директора по общим вопросам, вы-
двинутому в порядке самовыдвижения, кандидатом в депу-
таты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»  Воскресенского муни-
ципального района Московской области по пятимандатному  
избирательному округу № 1.

Основание отказа в регистрации – п. 4, части  24 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» (кандидатом не представлен финан-
совый отчет, подписи избирателей, итоговый протокол сбо-
ра подписей в срок, установленный законом для подачи до-
кументов на регистрацию кандидата).  Время отказа в реги-
страции  17 час. 10 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном органе муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя  избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области Ланину М.В.

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

РЕШЕНИЕ
№ 186/20 от 8  августа   2014 г.

 Об отказе в регистрации Казинкина Дмитрия Викторо-
вича, выдвинутого избирательным объединением  

Местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Воскресенского муниципального района 

Московской области  кандидатом в  депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области по пятимандатному 

избирательному округу № 3 на выборах депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области, назначенных 

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

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-

ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Сове-
та депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области  по пятимандатному  избира-
тельному округу № 3, после предоставления в избиратель-
ную комиссию  в соответствии со статьей 30 Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» документов, необходимых для регистрации канди-
дата, а также на основании решения Конференции Местно-
го отделения Всероссийской политической  партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области от 01 июля 2014 года, на которую распростра-
няется действие  пункта 16 статьи 38  Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», из-
бирательная комиссия муниципального  образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Казинкину Дмитрию Викторо-
вичу кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу № 3, родив-
шемуся «27» мая 1968 г., образование среднее-профессио-
нальное, проживающему  в пос. Белоозерский Воскресен-
ского района Московской области, работающему охранни-
ком 6 разряда в ЧОП «Виктория», выдвинутому  Местным от-
делением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 
3.

 Основание отказа в регистрации – п. 4, части  24 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» (кандидатом не представлен финан-
совый отчет в срок, установленный законом для подачи до-
кументов на регистрацию кандидата). Время  отказа в реги-
страции 17 час. 15 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном органе муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя  избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области Ланину М.В.

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

РЕШЕНИЕ
№ 187/20 от 8  августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Мотина Алексея Владимиро-
вича кандидатом в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 на выборах депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» 

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

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» при выдвижении кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального 
района Московской области по пятимандатному  избира-
тельному округу № 1  Мотина Алексея Владимировича, при 
сборе подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей, избирательная комиссия му-
ниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского района установила следующее:

Кандидатом на проверку не представлены подписи изби-
рателей. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области», избирательная комиссия муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Мотину Алексею Владимирови-
чу, родившемуся «20» декабря 1980 года, образование 
среднее, проживающему в Московской области, Воскре-
сенском районе, п. Белоозерский, работающему в ЗАО «Же-
лезнодорожное рекламное агенство Лайса» кладовщиком, 
выдвинутому в порядке самовыдвижения, кандидатом в де-
путаты Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»  Воскресенского муни-
ципального района Московской области по пятимандатному  
избирательному округу № 1.

Основание отказа в регистрации – п. 4, части  24 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» (кандидатом не представлен финан-
совый отчет, подписи избирателей, итоговый протокол сбо-
ра подписей в срок, установленный законом для подачи до-
кументов на регистрацию кандидата).  Время отказа в реги-
страции  17 час. 20 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном органе муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя  избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области Ланину М.В.

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

РЕШЕНИЕ
№ 188/20 от 8  августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Кишкина Алексея Геннадье-
вича кандидатом в депутаты Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области по пятимандатному 

избирательному округу № 2 на выборах депутатов 
Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, назна-

ченных на 14 сентября 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»  Воскресенского муници-
пального района Московской области по пятимандатному  
избирательному округу № 2  Кишкина Алексея Геннадьеви-
ча, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а 
также достоверность содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей, избирательная 
комиссия муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского района установила 
следующее:

Кандидатом на проверку не представлены подписи изби-
рателей. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области», избирательная комиссия 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Кишкину Алексею Геннадьеви-
чу, родившемуся «16» декабря 1978 года, образование 
среднее, проживающему в Московской области, Воскре-
сенском районе, п. Белоозерский, работающему в ООО 
«Восток молоко» водителем - экспедитором, выдвинутому 
в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Сове-
та депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский»  Воскресенского муниципального 
района Московской области по пятимандатному  избира-
тельному округу № 2.

Основание отказа в регистрации – п. 4, части  24 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» (кандидатом не представлен фи-
нансовый отчет, подписи избирателей, итоговый протокол 
сбора подписей в срок, установленный законом для подачи 
документов на регистрацию кандидата).  Время отказа в 
регистрации  17 час. 25 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном органе муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Окру-
га».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области Ланину М.В.

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

РЕШЕНИЕ
№ 189/20 от 8  августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Тамбовцева Дмитрия 
Валерьевича, кандидатом в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 2 на выборах депутатов 

Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, назна-

ченных 
на 14 сентября 2014 г.

  
Проверив соблюдение требований Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области  по пятимандатному  
избирательному округу № 2, после предоставления в изби-
рательную комиссию  в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» документов, необходимых для регистрации 
кандидата, а также проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» при выдвижении 
кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области 
по пятимандатному  избирательному округу № 2, при сбо-
ре подписей, оформлении подписных листов, а также до-
стоверность содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подписей,  избирательная комиссия 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области установила следующее:

Кандидатом на проверку не представлены подписи изби-
рателей. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области», избирательная комиссия 
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муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  Тамбовцеву  Дмитрию Вале-
рьевичу кандидатом в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2, 
родившемуся «23» октября  1991 г., образование среднее 
профессиональное, проживающему  в пос. Белоозерский 
Воскресенского района Московской области, временно не  
работающему,  выдвинутому  в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  Вос-
кресенского муниципального района Московской области 
по пятимандатному  избирательному округу № 2.

 Основание отказа в регистрации – п. 4, части  24 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» (кандидатом не представлен фи-
нансовый отчет, подписи избирателей, итоговый протокол 
сбора подписей в срок, установленный законом для подачи 
документов на регистрацию кандидата). Время отказа в  
регистрации 17 час. 30 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном органе муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Окру-
га».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области Ланину М.В.

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

РЕШЕНИЕ
№ 190/20 от 8  августа   2014 г. 

Об отказе в регистрации Сорока Олеси Геннадьевны  
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Мо-

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

муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области, назначенных на 14 

сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» при выдвижении кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального 
района Московской области по пятимандатному  избиратель-
ному округу № 1  Сорока Олеси Геннадьевны, при сборе под-
писей, оформлении подписных листов, а также достовер-
ность содержащихся в подписных листах сведений об изби-
рателях и их подписей, избирательная комиссия муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района установила следующее:

Кандидатом на проверку не представлены подписи изби-
рателей. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Сорока Олесе Геннадьевне, ро-
дившейся «13» ноября 1984 года, образование высшее, про-
живающей в Московской области, Воскресенском районе, п. 
Белоозерский, работающей в МУК «Воскресенский сельский 
культурно-досуговый центр «ИСТОКИ», руководителем круж-
ка ДК пос. им. Цюрупы, выдвинутой в порядке самовыдвиже-
ния, кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному  избирательному округу № 1.

Основание отказа в регистрации – п. 4, части  24 статьи 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» (кандидатом не представлен финансо-
вый отчет, подписи избирателей, итоговый протокол сбора 
подписей в срок, установленный законом для подачи доку-
ментов на регистрацию кандидата).  Время отказа в реги-
страции  17 час. 35 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном органе муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 191/20 от 8  августа   2014 г.

 Об отказе в регистрации Хренова Виталия Алексее-
вича, выдвинутого избирательным объединением 

«Воскресенское районное отделение МОСКОВСКОГО  
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»   кандидатом в  депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области по пятимандатному 

избирательному округу № 1 на выборах депутатов 
Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, назна-

ченных на «14» сентября  2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области  по пятимандатному  
избирательному округу № 1, после предоставления в изби-
рательную комиссию  в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» документов, необходимых для регистрации 
кандидата, а также на основании постановления  Пленума  
Комитета Воскресенского районного отделения МОСКОВ-
СКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ  от 16 июля 2014 г,  на которую распространяется дей-
ствие  пункта 16 статьи 38  Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», избира-
тельная комиссия муниципального  образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Хренову Виталию Алексеевичу 
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 1, родивше-
муся «08» июля 1975 г., образование высшее, проживаю-
щему  в г. Воскресенск Московской области, работающему 
заместителем главного технолога в ООО «Воскресенский 
завод «Машиностроитель», выдвинутому  избирательным 
объединением «Воскресенское районное отделение МО-
СКОВСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в  депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1.

 Основание отказа в регистрации – п. 4, части  24 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» (кандидатом не представлен фи-
нансовый отчет в срок, установленный законом для подачи 
документов на регистрацию кандидата). Время  отказа в 
регистрации 17 час. 40 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном органе муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Окру-
га».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области Ланину М.В.

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

РЕШЕНИЕ
№ 192/20 от «08» августа 2014 г.                                                               

О регистрации  Ёлшиной Людмилы Ивановны 
кандидатом в депутаты  Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2 на выборах депутатов Совета депута-
тов  муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского района Москов-
ской области, назначенных на «14» сентября 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2, после предоставления в муниципальную изби-
рательную комиссию в соответствии со статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» документов, необходимых для регистрации 
кандидата, при сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность содержащихся в подписных 
листах сведений об избирателях и их подписей,  избира-
тельная комиссия муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку  представлено 11 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 11 под-
писей.

В результате  проверки  рабочей группой по проверке 
подписей  избирателей оформления подписных листов  
все подписи признаны действительными (достоверными) В 
соответствии с ст. 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», избирательная 
комиссия муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского района Московской 
области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ёлшину Людмилу Ивановну канди-
датом в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 2, родившуюся «17» марта 1955 г., 
образование высшее, проживающую в поселке Белоозер-
ский Воскресенского района Московской области, работа-
ющую в ФКП «ГкНИПАС» в должности инженера  1 катего-
рии в отделе управления персоналом, выдвинутую в поряд-
ке самовыдвижения. Основание для регистрации – подпи-
си избирателей. Время  регистрации 17 час. 45 мин.

2. Выдать Ёлшиной Людмиле Ивановне, зарегистриро-
ванной кандидатом  в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского района Московской области по пя-
тимандатному избирательному округу № 2, удостоверение 
установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
района Московской области по пятимандатному избира-
тельному округу № 2 Ёлшиной Людмиле Ивановне  в изби-
рательный бюллетень по выборам депутатов Совета депу-
татов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном органе муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Окру-
га».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области Ланину М.В.

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

РЕШЕНИЕ
№ 193/20 от 8  августа   2014 г.

О регистрации  Решетова Павла  Анатольевича 
кандидатом в  депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2 на выборах депутатов Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального 

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

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному  избирательному 
округу № 2, при сборе подписей, оформлении подписных ли-
стов, а также достоверность содержащихся в подписных ли-
стах сведений об избирателях и их подписей,  избирательная 
комиссия муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 11 подписей, для 
регистрации необходимо 10 подписей, проверено 11  под-
писей. 

Таким образом, число подписей избирателей, признан-
ных достоверными и действительными, составило 11 (один-
надцать) подписей избирателей, что является достаточным 
для регистрации  Решетова Павла Анатольевича кандида-
том в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области по пятиман-
датному избирательному округу № 2.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области», избирательная комиссия муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Решетова Павла Анатольевича кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2, родившегося 
«17» июня  1968 г., образование высшее, кандидат наук, до-
цент, проживающего в пос. Белоозерский Воскресенского 
муниципального района Московской области, работающего 
в МУ «Администрация муниципального образование «Город-
ское поселение Белоозерский» в должности  заместителя 
Главы администрации муниципального образование «Город-
ское поселение Белоозерский», выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения.

2. Основание для регистрации – подписи избирателей.  
Время  регистрации 17 час. 50 мин.

3. Выдать Решетову Павлу Анатольевичу, зарегистриро-
ванному кандидатом в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области  по пятимандатному избирательному округу №  2 
удостоверение установленного образца.

4. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области по пятимандат-
ному избирательному округу № 2  Решетове Павле Анато-
льевиче в избирательный бюллетень по выборам депутатов 
Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избира-
тельному округу № 2.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном органе муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

6.  Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской 
области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.
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Белоозёрский Молодёжный 
совет, ставший инициатором и 
организатором таких проек-
тов, как фотоконкурс «Мир во-
круг нас», «Молодёжные суб-
ботники», Историко-познава-
тельная игра по городскому 
ориентированию «Белоозёр-
ские побегушки», «Свеча памя-
ти», «Чемоданчик памяти», 
подготовил новый проект 
«Офеня. Книги ищут новый 
дом». В рамках этого проекта 
10 августа в посёлке прошёл 
первый книжный флешмоб – 
«LIBER PRIMUS».

Когда-то мы гордились тем, 
что Московское метро – самое 
читающее в мире. Книги были 
дефицитом, и порой, чтобы 
стать обладателем новенького, 
пахнущего свежей типограф-
ской краской томика, приходи-
лось собирать макулатуру. Люди 
активно посещали библиотеки и 
читали, читали, читали…

Сейчас всё иначе. Книги лег-
кодоступны, они издаются гро-
мадными тиражами, и в специа-
лизированных магазинах из де-
сятков тысяч наименований 
можно выбрать книгу на любой 
вкус. В сети Интернет тоже 
можно найти практически лю-
бую литературу, и гаджеты для 
чтения электронных книг – 
привычная реальность. Но стали 
ли люди больше читать?

Очень часто представители 
молодого поколения как-то да-
же с гордостью говорят, что они 
книг не читают. Даже для освое-
ния школьной программы по ли-
тературе всё чаще используют-
ся справочники с кратким со-
держанием произведения и го-
товыми вариантами сочинений. 
Действительно, зачем читать? 
Тем более такие толстые книги?

Именно поэтому Молодёж-
ный совет решил привлечь вни-
мание молодёжи (и не только 
молодёжи) к одному из важней-

ших видов интеллектуальной де-
ятельности – чтению книг. Ведь 
читать – модно, полезно и про-
сто здОрово. А прочитанными 
книгами можно делиться с дру-
гими, совершенно бескорыстно. 
Этому и будет посвящена акция 
«Офеня. Книги ищут новый 
дом», которая пройдёт на буль-
варе Победы в последние числа 
августа. А пока идёт подготовка 
к этому непростому делу, орга-
низаторы проекта провели 
книжный флешмоб.

В разгар воскресного дня один 
за другим на площадке бульвара, 
где установлены стенды пред-
приятий (Культурно-историче-
ский центр) появились юноши и 
девушки, мальчики и девочки, 
которые вдруг замедлили ход, 
остановились, некоторые даже 
присели на нагретую солнцем 
тротуарную плитку, открыли 
книги и начали читать. Они не 
разговаривали между собой, не 
приставали к прохожим, никому 

ничего не предлагали и 
тем более не навязывали. 
Они просто читали. А по-
том так же по одному мол-
ча разошлись в разные 
стороны. Особенно при-
ятно было видеть моло-
дую маму с малышом в ко-
ляске, которая, достав 
детскую книжку-малыш-
ку, просто присоедини-
лась к читающим. Значит, 
зацепило.

По словам председателя 
Молодёжного совета Сер-
гея Зеленова, акции, по-
свящённые популяриза-
ции чтения среди молодё-
жи, будут проводиться в 
посёлке и в дальнеёшем.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Ещё больше фотографий тут: 
http://vk.com/bel_ofenya

«LIBER PRIMUS» – первый книжный флешмоб!

СЛОВАРИК:
«Liber primus» – в переводе с латинского – «первый книжный».
Флешмоб – заранее спланированная акция, участники которой появляются в общественном 

месте, выполняют заранее оговорённые действия и затем расходятся.
Офеня – бродячий торговец-разносчик, продававший по деревням галантерею, мануфактуру, 

книжки, лубочные картинки.


