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Совет депутатов

В пятницу, 16 октября, состоялось 
первое заседание Совета депутатов 
городского поселения Белоозерс-
кий в новом составе. Напомним: 11 
октября в Белоозерском прошли 
муниципальные выборы депутатов 
Совета депутатов. На территории 
поселения были образованы три пя-
тимандатных избирательных окру-
га. По результатам выборов опреде-
лился состав Совета депутатов по-
селения. В него вошли 15 человек (5 
по каждому округу), набравшие 
максимальное число голосов по от-
ношению к другим кандидатам. По 
избирательному округу №1 – Гал-
кин И.П., Калинников А.М., Кузне-
цов В.Ю., Маныкин Ю.А., Старых 
Ю.Ю.; по избирательному округу 
№2 – Аксенова Н.А., Елшина Л.И., 
Журавлева Н.С., Решетов П.А., Ус-
тич Л.Г.; по избирательному окру-
гу №3 – Бутяйкин Ю.А., Ивушкин 
М.Н., Кабанова М.Н., Ремез Б.А., 
Федосеева Л.И. 

На первом заседании Совета де-
путатов  городского поселения 
Белоозерский присутствовали 14 
депутатов (А.М. Калинников на-
ходится в отпуске). Председатель-
ствующим был избран В.Ю. Куз-
нецов. В ходе заседания был рас-
смотрен целый ряд вопросов. 
Один из основных – избрание 
председателя Совета депутатов, 
который, в соответствии с Уста-
вом поселения, является главой 
городского поселения Белоозерс-
кий. Избрание проводилось путем 
тайного голосования. В состав 
счетной комиссии вошли Аксено-
ва Н.А., Решетов П.А. и Старых 
Ю.Ю. В бюллетень для голосова-
ния депутаты предложили внести 
две  кандидатуры – Кузнецова В.
Ю. и Решетова П.А., но Решетов 
П.А. взял самоотвод. Поскольку 

Положение «Об избрании Пред-
седателя Совета депутатов муни-
ципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» 
предусматривает возможность 
избрания главы поселения на без-
альтернативной основе, депутаты 
могут голосовать «за» или «про-
тив» одной единственной канди-
датуры, оставшейся в бюллетенях 
для голосования. Избрание главы 
поселения считается состоявшим-
ся, если за ту или иную кандида-
туру проголосовали не менее двух 
третей от числа избранных депу-
татов Совета депутатов. В резуль-
тате подсчета голосов Главой го-
родского поселения Белоозерс-
кий единогласно избран Влади-
мир Юрьевич Кузнецов. 

На первом заседании Совета де-
путатов были избраны и депутаты 
в Совет депутатов муниципально-
го образования «Воскресенский 
муниципальный район». Дело в 
том, что в состав районного Сове-
та депутатов входят главы городс-
ких и сельских поселений района, 
а также по три депутата Советов 
депутатов поселений. Избрание 
депутатов в районный Совет про-
шло также путем тайного голосо-
вания. В бюллетени для голосова-
ния были внесены, в соответствии 
с предложениями депутатов, кан-
дидатуры Решетова П.А., Устича 
Л.Г., Ремеза Б.А., Елшиной Л.И. и 
Кабановой М.Н. В результате под-
счета голосов депутатами Совета 
депутатов Воскресенского муни-
ципального района были избраны 
Ремез Борис Александрович (10 
голосов), Решетов Павел Анатоль-
евич (10 голосов) и Устич Леонид 
Григорьевич (11 голосов). 

Поскольку, в соответствии с Ус-
тавом городского поселения Бело-

озерский, высшим должностным 
лицом исполнительно-распоряди-
тельного органа (администрации) 
является глава администрации по-
селения, назначаемый Советом 
депутатов по контракту на кон-
курсной основе, на первом засе-
дании Совета депутатов были рас-
смотрены положение «О порядке 
проведения конкурса на замеще-
ние должности главы админист-
рации муниципального образова-
ния «Городское поселение Бело-
озерский» и вопрос об объявле-
нии конкурса и формировании 
конкурсной комиссии. В итоге, 
было принято решение назначить 
дату проведения конкурса – 11 
ноября 2009 года. По решению 
Совета депутатов в состав кон-
курсной комиссии вошли: Кузне-
цов В.Ю. – глава городского по-
селения Белоозерский; Решетов 
П.А. – депутат Совета депутатов 
городского поселения Белоозерс-
кий; Копненков В.А. – председа-
тель Совета директоров городско-
го поселения Белоозерский, ди-
ректор ФКП «ВГКАЗ»; Скидан 
Т.В. – председатель Белоозерско-
го отделения Всероссийского об-
щества инвалидов; Дудин Л.А. – 
председатель ВРОО «Белоозерс-
кий творческий союз», почетный 
гражданин городского поселения 
Белоозерский. По решению Сове-
та депутатов до назначения главы 
администрации городского посе-
ления Белоозерский его исполни-
тельно-распорядительные функ-
ции будет выполнять 1-й замести-
тель главы администрации Елшин 
Сергей Дмитриевич.

Следующее, очередное, заседа-
ние Совета депутатов городского 
поселения Белоозерский состоит-
ся 27 ноября 2009 года.

Уважаемые земляки – Белоозёрцы!

11 октября 2009 года в нашем муниципаль-
ном образовании прошли выборы депутатов 
Совета депутатов городского поселения Бе-
лоозёрский. В соответствии с Вашим выбо-
ром 13 из 15-ти депутатских мандатов полу-
чили кандидаты, поддержавшие программу 
«Наша родина – Белоозёрский». Победа с 
двукратным и более отрывом от конкурен-
тов показывает ту степень доверия, кото-
рым Вы авансировали нашу работу, наши 
дорогие земляки, и меру огромной ответс-
твенности перед Вами, которая легла на на-
ши плечи. 

Мы отдаём себе отчёт, что впереди нас 
ожидает сложная и напряжённая работа, 
отягчённая общей социально-экономичес-
кой ситуацией в стране. В наших выступле-
ниях и публикациях во время предвыбор-
ной агитации об этом говорилось прямо. 
Лгать людям и давать несбыточные обеща-
ния – это не в наших правилах. В то же вре-
мя, к реализации позиций, оговорённых в 
программе «Наша родина – Белоозёрский», 
мы приступаем незамедлительно. 

Однако нельзя не отметить, что прошед-
шая избирательная компания оказалась са-
мой «грязной» за всю историю проведения 
выборов на территории нашего поселения. 
Очередной раз остаётся выразить восхище-
ние интеллектом и простой житейской муд-
ростью наших жителей, которые сумели 
распознать под раскрашенными заголовка-
ми различных газет ложь и клевету в отно-
шении некоторых кандидатов.

Тем не менее, сами выборы были органи-
зованы хорошо и прошли честно, за что вы-
ражаем искреннюю благодарность членам 
муниципальной и участковых избиратель-
ных комиссий, правоохранительным орга-
нам и всем, кто принимал участие в органи-
зации избирательного процесса. Досрочное 
голосование на участках было сведено к ми-
нимуму. Десятки наблюдателей контроли-
ровали процесс голосования на избиратель-
ных участках. Избирательные урны вскры-
вались публично. Подсчёт голосов проходил 
открыто. Предварительные итоги голосова-
ния по кандидатам совпали с данными ито-
говых протоколов. В результате, никаких 
замечаний жалоб и заявлений в муници-
пальную и участковые избирательные ко-
миссии не поступило. 

Выборы закончены. Теперь нашим глав-
ным делом станет необходимость  оправдать 
Ваше доверие, наши дорогие избиратели. 
Выражаем огромную благодарность за Ва-
шу поддержку и твёрдую общественную по-
зицию. Мы Вас не подведём. 

От имени депутатов и всех единомышлен-
ников, поддержавших программу «Наша 
родина – Белоозёрский».

В. Ю. Кузнецов

Совет депутатов начал работу
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РЕШЕНИЕ
№ 3/1 от 16.10.2009

Об исполнении решения Судебной коллегии по гражданским делам 
Московского областного суда от 03 сентября 2009 года 

о повторном рассмотрении вопроса о включении Муконина Д. С. 
в состав Избирательной комиссии муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» с правом решающего голоса 
от МОРО Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

Заслушав информацию Копченова В.В., представителя Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по доверен-
ности от 03.08.2009 г. №60 с/д, о решении Судебной коллегии по гражданским 
делам Московского областного суда от 03 сентября 2009 года о повторном рас-
смотрении вопроса о включении Муконина Д.С. в состав Избирательной комис-
сии муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» с пра-
вом решающего голоса от МОРО Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» 

РЕШИЛ:

1. Отложить рассмотрение вопроса о включении Муконина Д. С. в состав Из-
бирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозёрский» с правом решающего голоса от МОРО Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия», в связи с непредоставлением до настоящего вре-
мени в Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» письменного заявления Муконина Д. С. о согласии на вхожде-
нии в состав Избирательной комиссии муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозёрский», как того требует действующее избирательное 
законодательство.

2. Направить обращение в адрес Московского областного регионального от-
деления Всероссийской политической партии «Единая Россия» (прилагается).

3. Проинформировать Судебную коллегию по гражданским делам Московс-
кого областного суда о результатах повторного рассмотрения вопроса о включе-
нии Муконина Д.С. в состав Избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозёрский» с правом решающего голоса от 
МОРО Всероссийской политической партии «Единая Россия»

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В. Ю.  Кузнецов,
председательствующий

на Совете депутатов

Обращение Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

в Московское областное региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

№ 1 С/Д от 16.10. 2009 г.

В соответствии с решением Судебной коллегии по гражданским делам Московс-
кого областного Суда от 03 сентября 2009 года было принято решение о повторном 
рассмотрении Советом депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозёрский» вопроса о включении Муконина Дмитрия Сергеевича в со-
став Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозёрский» с правом решающего голоса от МОРО Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». Однако в том же решении Суда указывается, что 
рассмотрение вопроса о включении Муконина Д. С. в состав Избирательной ко-
миссии муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» с пра-
вом решающего голоса без заявления о его письменном согласии войти в состав 
вышеуказанной комиссии является незаконным.

Несмотря на то, что представители Московского областного регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «Единая Россия» присутствовали на 
заседании Суда и были участниками процесса, а также 02 октября 2009 года полу-
чили вышеуказанное решение Московского областного Суда на руки (были уве-
домлены Судом о необходимости представить письменное согласие кандидата для 
назначения его в состав Избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» в качестве члена с правом решающего голо-
са), до сих пор никаких действий по представлению в Совет депутатов городского 
поселения Белоозёрский письменного согласия Муконина Д. С. предпринято не 
было. В результате, при рассмотрении, в соответствии с решением Суда, вопроса о 
назначении в состав комиссии Муконина Д.С. принятие решения было отложено.

Обращаем Ваше внимание, что бездействие МОРО Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия» по представлению в Совет депутатов письменного со-
гласия Муконина Д. С. о вхождении в состав Избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Белоозёрский» с правом решающего 
голоса препятствует исполнению решения коллегии по гражданским делам Мос-
ковского областного Суда от 03 сентября 2009 года Советом депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозёрский», о чём суд будет про-
информирован в ближайшее время.

Исходя из вышеизложенного, Совет депутатов городского поселения Белоозёрс-
кий просит Вас в кратчайшие сроки направить письменное согласие Муконина 
Д.С. о включении его в состав Избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозёрский» с правом решающего голоса. 

После поступления соответствующего заявления вопрос о включении Муконина 
Д. С. в состав Избирательной комиссии муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский» с правом решающего голоса будет рассмотрен Советом 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в 
предусмотренном Законом порядке.

 
В. Ю.  Кузнецов,

председательствующий на заседании
Совета депутатов

принято решением Совета депутатов
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»
№ 3/1 от 16.10.2009 г.  

РЕШЕНИЕ
№ 4/1 от 16.10.2009 г.   

Об избрании Главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В соответствии со ст. 36 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» и Положением «Об избрании Председателя Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

1. Избрать счётную комиссию в составе 3-х депутатов: Решетова Павла Анато-
льевича, Старых Юрия Юрьевича, Аксеновой Натальи Александровны.

2. Утвердить протокол заседания счётной комиссии Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» об избрании долж-
ностных лиц счётной комиссии.

3. Утвердить форму избирательного бюллетеня по избранию Главы муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский».

4. Утвердить протокол заседания счётной комиссии Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» о внесении канди-
датур для голосования по избранию Главы муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».

5. Утвердить протокол заседания счётной комиссии Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» о подведении ито-
гов голосования по выборам Главы муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский».

6. Избрать Главой муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Кузнецова Владимира Юрьевича, депутата от пятимандатного изби-
рательного округа №1.

7. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муници-
пальная газета Округа».

В. Ю.  Кузнецов, 
председательствующий

на Совете депутатов

В. Ю.  Кузнецов , 
глава муниципального образования

«19» октября 2009 г.

РЕШЕНИЕ
№ 5/1 от 16.10.2009 г.   

Об избрании депутатов в состав Совета депутатов
муниципального образования «Воскресенский муниципальный район».

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» и Положением «Об избрании депутатов в Совет депутатов Воскресенско-
го муниципального района из числа депутатов Совета депутатов городского по-
селения Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

1. Избрать счётную комиссию в составе 3-х депутатов: Федосеевой Людмилы 
Ивановны, Старых Юрия Юрьевича, Аксеновой Натальи Александровны.

2. Утвердить протокол №1 заседания счётной комиссии Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» об избрании 
должностных лиц счётной комиссии.

3. Утвердить форму избирательного бюллетеня по избранию депутатов город-
ского поселения Белоозерский в Совет депутатов Воскресенского муниципаль-
ного района.

4. Утвердить протокол № 2 заседания счётной комиссии Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» о внесении 
кандидатур для голосования по избранию депутатов городского поселения Бе-
лоозерский в Совет депутатов Воскресенского муниципального района.

5. Утвердить протокол № 3 заседания счётной комиссии Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» о подведении 
итогов голосования по выборам депутатов городского поселения Белоозерский 
в Совет депутатов Воскресенского муниципального района.

6. Избрать депутатами от муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» в Совет депутатов муниципального образования «Воскресенс-
кий муниципальный район» следующих депутатов городского поселения Бело-
озёрский:

- Решетова Павла Анатольевича, депутата от пятимандатного избирательного 
округа № 2;

- Устича Леонида Григорьевича, депутата от пятимандатного избирательного 
округа № 2;

- Ремеза Бориса Александровича, депутата от пятимандатного избирательного 
округа № 3.
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7. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозёрский» – «Муници-
пальная газета Округа».

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В. Ю.  Кузнецов, 
председательствующий

на Совете депутатов

В. Ю.  Кузнецов , 
глава муниципального образования

«19» октября 2009 г.

РЕШЕНИЕ
№ 6/1 от 16.10.2009 г.   

О Положении «О порядке проведения конкурса 
на замещение должности Главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белозёрский»

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации муниципального образования «Городское по-
селение Белозёрский» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания Главой муници-
пального образования.

3. Опубликовать настоящее решение и Положение «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального об-
разования «Городское поселение Белозёрский» в официальном печатном орга-
не муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» – «Му-
ниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на организаци-
онно-правовой отдел администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белозёрский».

В. Ю.  Кузнецов, 
председательствующий

на Совете депутатов

В. Ю.  Кузнецов , 
глава муниципального образования

«19» октября 2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке проведения конкурса на замещение
должности Главы администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»

 Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 
администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский» (далее – Положение) в соответствии с  Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» определяет общие принципы назначе-
ния и проведения конкурса на замещение должности Главы администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем положении

В положении используются следующие понятия и термины:
- Глава администрации – Глава муниципального учреждения «Администра-

ции муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»;
- претендент на замещение должности Главы администрации (далее –Пре-

тендент) – лицо, допущенное в установленном настоящим Положении поряд-
ке до участия в конкурсе на замещение должности Главы администрации му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» (далее Гла-
вы);

- кандидат на замещение должности Главы (далее – Кандидат) – лицо, при-
знанное конкурсной комиссией по результатам проведения конкурса его по-
бедителем и представленное конкурсной комиссией для назначения на долж-
ность Главы администрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозёрский»;

- конкурс на замещение должности Главы (далее – Конкурс) – проводимая 
в порядке, установленном Советом депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» в соответствии с положением, процеду-
ра отбора из числа Претендентов Кандидатов на замещение должности Главы.

Иные применяемые в настоящем положении термины, понятия и формули-
ровки используются в значениях, определенных Федеральным законом от 
06.10.2003 года, № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Статья 3. Цели проведения Конкурса

3.1. Конкурс призван обеспечивать равные права граждан Российской Фе-
дерации на замещение должности Главы.

3.2. Целью конкурса является отбор Кандидатов, наиболее подготовленных 
для замещения должности Главы, из числа Претендентов, представивших до-
кументы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессио-
нальной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявлен-
ных в результате проведения конкурса.

Статья 4. Лица, имеющие право на участие в Конкурсе

4.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации 
не моложе 21 года, владеющие русским языком, отвечающие установленным 
законодательством требованиям, необходимым для замещения вакантной 
должности Главы.

4.2. В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы, к учас-
тию в конкурсе на замещение должности Главы допускаются лица, имеющие 
высшее образование, опыт организационной и хозяйственной работы.

Статья 5. Лица, не имеющие права участвовать в Конкурсе

Лицо не допускается к участию в Конкурсе в случае:
5.1. Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу.
5.2. Лишения его права занимать государственные должности государствен-

ной службы и муниципальные должности муниципальной службы в течение 
определенного срока решением суда, вступившим в законную силу.

5.3. Наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения за-
болевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей Гла-
вы.

5.4. Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

5.6. Близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сы-
новья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) лица с муни-
ципальным служащим, если исполнение указанным лицом должностных обя-
занностей по должности Главы будет связано с непосредственной подчинен-
ностью или подконтрольностью одного другому.

5.7. Отсутствия гражданства Российской Федерации.
5.8. Отказа от представления сведений о полученных им доходах и имущест-

ве, принадлежащем ему на правах собственности, являющихся объектами на-
логообложения.

Статья 6. Форма и этапы проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится в два этапа.
6.2. На первом этапе (конкурса документов) – конкурсная комиссия оцени-

вает кандидатов на основании представленных ими документов об образова-
нии, квалификации, прохождении муниципальной или государственной служ-
бы, осуществления трудовой деятельности и иных документов.

Итоги первого этапа конкурса оформляются в виде протокола заседания 
конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии доводит до сведения 
участников конкурса итоги конкурса.

6.3. На втором этапе – собеседование. Участники Конкурса, прошедшие 
первый этап конкурса, приглашаются на собеседование конкурсной комис-
сии. О месте и времени собеседования участники конкурса извещаются сек-
ретарем конкурсной комиссии заблаговременно в письменной форме или по 
телефону.

Претендент, не явившийся на собеседование в установленное время без 
уважительных причин, считается снявшим свою кандидатуру с конкурса.

 
Статья 7. Порядок назначения Конкурса

7.1. Решение об объявлении Конкурса принимает Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозёрский».

7.2. Указанное решение, а также информационное сообщение Совета депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «О 
проведении конкурса на замещение вакантной должности Главы администра-
ции муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» (да-
лее Информационное сообщение) с указанием сведений о дате, времени, мес-
те его проведения, перечне необходимых документов, дате представления до-
кументов, а также проект контракта с Главой публикуются в официальном 
печатном СМИ муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский» «Муниципальная газета Округа» не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения Конкурса.

7.3. В Информационном сообщении указываются требования, предъявляе-
мые к претендентам на замещение должности Главы.

Статья 8. Документы, представляемые для участия в конкурсе

Лицо, изъявившее намерение участвовать в Конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию:

8.1. Анкету установленной формы, личное заявление, 3 фотографии разме-
ром 3х4 см.

8.2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (при личном 
прибытии на конкурс).

8.3. Документы, подтверждающие наличие  образования, стаж работы и ква-
лификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании, 
о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы).

8.4. Справку из органов государственной налоговой службы о доходах и 
имуществе, принадлежащих лицу на праве собственности, являющихся объ-
ектами налогообложения.

 
 Статья 9. Порядок и сроки представления документов для участия в кон-

курсе

9.1. Документы для участия в Конкурсе представляются в Конкурсную ко-
миссию «По проведению конкурса на замещение вакантной должности Главы 
администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский» (далее Конкурсная комиссия) в течение 20 дней со дня опубликова-
ния решения о назначении Конкурса.



9.2. Несвоевременное или неполное представление документов без уважи-
тельных причин является основанием для отказа лицу в приеме документов 
для участия в Конкурсе.

9.3. Достоверность документов и сведений, представленных лицом, изъявив-
шим намерение участвовать в Конкурсе, могут  быть  подвергнуты проверке. 

9.4. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
замещению лицом должности Главы, указанное лицо в письменной форме ин-
формируется председателем Конкурсной комиссии о причинах отказа в до-
пуске для участия в Конкурсе.

Статья 10. Состав, порядок формирования и полномочия Конкурсной ко-
миссии

10.1. Для проведения Конкурса образуется Конкурсная комиссия. Решение 
об образовании Конкурсной комиссии принимается Советом депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозёрский» (далее Совет 
депутатов) и оформляется соответствующим решением.

10.2. Состав Конкурсной комиссии формируется из депутатов Совета депу-
татов, представителей политических и общественных организаций, работаю-
щих на территории муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский». Количественный состав конкурсной комиссии – 5 человек. 

10.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря Конкурсной 
комиссии и членов комиссии.

10.4. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается Советом де-
путатов.

10.5. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
10.5.1. Организует проведение Конкурса.
10.5.2. Обеспечивает соблюдение равенства прав Кандидатов в соответствии 

с законодательством.
10.5.3. Рассматривает документы, представленные на Конкурс.
10.5.4. Определяет форму проведения Конкурса.
10.5.5. Разрабатывает вопросы для собеседования.
10.5.6. Рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подго-

товки и проведения конкурса.
10.5.7. Принимает решения по итогам конкурса.

Статья 11. Порядок проведения Конкурса

1. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей ее состава.

2. При оценке качества Претендентов Конкурсная комиссия исходит из ква-
лификационных требований, предъявляемых по должности Главы – высшее 
профессиональное образование, не менее четырёх лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности. 

Статья 12. Решение Конкурсной комиссии

12.1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

12.1.1. О признании одного или нескольких Претендентов победителем (по-
бедителями) Конкурса, выигравшим (выигравшими) Конкурс и получившим 
(получившими) статус Кандидата (Кандидатов) на замещение должности Главы.

12.1.2. О признании всех Претендентов не соответствующими требовани-
ям, предъявляемым по должности Главы.

12.1.3. О признании Конкурса несостоявшимся. Данное решение прини-
мается при отсутствии заявлений Претендентов на участие в Конкурсе или 
подаче всеми Претендентами заявлений о снятии своих кандидатур. Факт не-
явки Претендента на заседание конкурсной комиссии приравнивается к фак-
ту подачи им заявления о снятии своей кандидатуры.

12.2. Решения Конкурсной комиссии по результатам проведения Конкурса 
принимаются при  тайном голосовании простым большинством голосов от 
числа членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

12.3. Результаты голосования Конкурсной комиссии оформляются решени-
ем, которое подписывается председателем и секретарем Конкурсной комис-
сии. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендентов.

12.4. Каждому Претенденту сообщается о результатах Конкурса в письмен-
ной форме в течение трех дней со дня его завершения.

Статья 13. Основания для проведения повторного конкурса

13.1. Если в результате проведения Конкурса не были выявлены Кандидаты, 
отвечающие требованиям, предъявляемым по должности Главы, либо Конкурс 
был признан несостоявшимся, Совет депутатов принимает решение о прове-
дении повторного Конкурса.

13.2. Повторный Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.

Статья 14. Назначение на должность Главы 

14.1. Решение Конкурсной комиссии по результатам проведения Конкурса 
направляется в Совет депутатов в течение трех дней со дня завершения Кон-
курса.

14.2. Лицо назначается на должность Главы Советом депутатов из числа Кан-
дидатов, представленных Конкурсной комиссией по результатам Конкурса.

14.3. Контракт с Главой заключает Глава муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский».

14.4. Контракт с Главой заключается по форме, установленной в приложе-
нии к настоящему Положению.

Статья 15. Заключительные положения

15.1. Расходы, связанные с организацией проведения Конкурса, производят-
ся за счет средств местного бюджета.

15.2. Расходы по участию в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса 
и обратно, наем жилого помещения, проживание и другие расходы) Претен-
денты производят за счет собственных средств.

15.3. Споры, связанные с проведением Конкурса, разрешаются в судебном 
порядке. 

Контракт 
с Главой Администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»

пос. Белоозёрский                                          «_____» __________ 2009 года 

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»   
_____________________________, действующий на основании зако-
нодательства Российской Федерации и Московской области, Устава муници-
пального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского 
муниципального района Московской области (далее Наниматель), с одной сто-
роны и гражданин Российской Федерации ________________________

_________(Ф.И.О.), именуемый в дальнейшем “Глава Администрации”, с 
другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий контракт заключен на основании решения Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области от «__» _________
200__года № _______ о назначении ___________________________

_____________(Ф.И.О.) на должность Главы Администрации по результа-
там конкурса на замещение должности Главы Администрации и имеет целью 
определение взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в пери-
од действия контракта. 

1.2. Контракт разработан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о труде, с учетом особенностей, предусмотренных законодательс-
твом Российской Федерации и Московской области о местном самоуправле-
нии и муниципальной службе. 

1.3. По настоящему контракту Глава Администрации берет на себя обяза-
тельства, связанные с исполнением полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, установленных Уставом муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области (далее – Устав), а также вопросов, отнесенных к компетен-
ции Администрации и Главы Администрации, по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Московской области (далее – отдельные 
государственные полномочия), а Наниматель обязуется обеспечить Главе Ад-
министрации условия для исполнения полномочий, обусловленных настоя-
щим контрактом.  

2. Срок действия контракта

2.1. Контракт действует до назначения на должность вновь избранным Со-
ветом депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский» Воскресенского муниципального района Московской области (да-
лее Советом депутатов) Главы Администрации по контракту, заключаемому 
по результатам конкурса на замещение указанной должности. 

2.2. Глава Администрации осуществляет свои полномочия до назначения на 
должность вновь избранным Советом депутатов Главы Администрации по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности. 

2.3. Глава Администрации обязуется приступить к исполнению полномочий 
с “____” _________ 2009 года.

3. Права и обязанности Нанимателя

3.1. Наниматель имеет право: 
3.1.1. Требовать от Главы Администрации исполнения обязанностей, уста-

новленных настоящим контрактом и Уставом; 
3.1.2. Требовать соблюдения законодательства Российской Федерации, за-

конодательства Московской области, Устава и решений Совета депутатов; 
3.1.3. Требовать соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, бе-

режного отношения к имуществу, предоставленному Главе Администрации 
для осуществления его полномочий. 

3.2. Наниматель обязан: 
3.2.1. Создавать условия для безопасного и эффективного труда, обеспечи-

вающие исполнение полномочий, обусловленных настоящим контрактом; 
3.2.2. В соответствии с законодательством о муниципальной службе в пол-

ном объеме выплачивать денежное содержание и иные выплаты Главе Адми-
нистрации; 

3.2.3. Предоставлять Главе Администрации гарантии, предусмотренные за-
конодательством о муниципальной службе и нормативными правовыми акта-
ми Совета депутатов.

4. Условия контракта для Главы Администрации

4.1. Глава Администрации действует на основе единоначалия и подотчетен 
Нанимателю и Совету депутатов в пределах, установленных законодательс-
твом Российской Федерации и Московской области, Уставом и настоящим 
контрактом, возглавляет Администрацию, руководит ее деятельностью и не-
сет персональную ответственность за результаты ее деятельности. 

4.2. Глава Администрации выполняет следующие функции: 
4.2.1. Организует работу Администрации и ее структурных подразделений, в 

том числе в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий; 

4.2.2. Представляет Администрацию в отношениях с органами местного са-
моуправления, другими муниципальными образованиями, органами государс-
твенной власти, гражданами и организациями. Действует от имени Админист-
рации без доверенности; 

4.2.3. Открывает счета в учреждениях банка; 
4.2.4. Распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом Мос-
ковской области, законодательством Российской Федерации и Московской 
области, Уставом и иными муниципальными нормативными правовыми акта-
ми; 

4.2.5. Совершает в пределах своих полномочий и в установленном порядке 
сделки от имени Администрации; 

4.2.6. Осуществляет в пределах своих полномочий прием на работу и уволь-
нение работников Администрации, руководителей отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов, руководителей муниципальных предпри-
ятий, учреждений и организаций; 
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4.2.7. Осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральными законами 
и законами Московской области, Уставом и настоящим контрактом к его ком-
петенции. 

4.3. Глава Администрации имеет право: 
4.3.1. Издавать в пределах своих полномочий, установленных федеральными 

законами, законами Московской области, Уставом, нормативными правовыми 
актами Совета депутатов, постановления по вопросам местного значения, а 
также распоряжения по вопросам организации работы Администрации; 

4.3.2. Использовать в пределах своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами Московской области, Уставом, нормативными пра-
вовыми актами Совета депутатов, материальные и финансовые средства. 

4.4. Глава Администрации обязан: 
4.4.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конс-

титуционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые ак-
ты Российской Федерации, Устав Московской области, законы и иные норма-
тивные правовые акты Московской области, муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение; 

4.4.2. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и закон-
ные интересы граждан и организаций; 

4.4.3. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей; 

4.4.4. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную ох-
раняемую Федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему извес-
тными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведе-
ния, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство; 

4.4.5. Обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по 
целевому назначению предоставленные финансовые средства; 

4.4.6. Предоставлять уполномоченным государственным органам, органам 
местного самоуправления необходимую информацию и документы; 

4.4.7. Исполнять предписания уполномоченных государственных органов, 
органов местного самоуправления об устранении нарушений требований за-
конодательства; 

4.4.8. Сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о его 
утрате в день выхода из гражданства Российской Федерации или его утраты 
соответственно; сообщать о приобретении гражданства другого государства в 
день его приобретения; 

4.4.9. Сообщать в письменной форме Нанимателю о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, принимать меры по предотвращению конфликта инте-
ресов; 

4.4.10. Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 
профессиональном уровне; 

4.4.11. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиоз-
ным объединениям, профессиональным или социальным группам, организа-
циям и гражданам; 

4.4.12. Не совершать порочащие его поступки; 
4.4.13. Проявлять корректность в обращении с гражданами; 
4.4.14. Соблюдать нормы служебной этики и правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные в Администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области; 

4.4.15. Соблюдать установленные правила предоставления служебной ин-
формации. 

4.5. Глава Администрации обязан соблюдать ограничения, установленные 
законодательством Российской Федерации и Московской области.

5. Оплата труда, время отдыха и иные гарантии Главы администрации

5.1. На Главу Администрации распространяется действие законодательства 
Российской Федерации о труде с особенностями, предусмотренными законо-
дательством Российской Федерации и Московской области, и Уставом.

5.2. Главе Администрации выплачиваются денежное содержание и иные вы-
платы в соответствии с законодательством о муниципальной службе, норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов. 

5.3. Главе Администрации предоставляется оплачиваемый отпуск в соот-
ветствии с законодательством о муниципальной службе. 

5.4. Главе Администрации предоставляются иные гарантии, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации и Московской области, нор-
мативными правовыми актами Совета депутатов.  

6. Условия контракта с Главой Администрации в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий

6.1. Глава Администрации имеет право: 
6.1.1. Издавать правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления; 

6.1.2. Использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые 
средства, предоставленные органам местного самоуправления для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления. 

6.2. Глава Администрации обязан: 
6.2.1. Организовывать работу органов местного самоуправления по осу-

ществлению отдельных государственных полномочий; 
6.2.2. Возвратить неиспользованные материальные ресурсы и финансовые 

средства со дня вступления в силу закона о прекращении осуществления ор-
ганами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления. 

6.3. За осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мос-
ковской области, Главе Администрации может быть установлена доплата. По-
рядок и условия, а также размер доплаты в части осуществления государс-
твенных полномочий устанавливаются законом о передаче отдельных госу-
дарственных полномочий. 

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации и Московской области. 

7.2. Глава Администрации не несет ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно 
явилось следствием ненадлежащего исполнения Нанимателем своих обяза-
тельств по настоящему контракту.  

8. Изменение и дополнение, прекращение и расторжение контракта

8.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по 
соглашению сторон и оформляются в виде письменных дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта. 

8.2. Настоящий контракт может быть прекращен досрочно по основаниям, 
предусмотренным законодательством, Уставом. 

8.3. В случае расторжения настоящего контракта, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Московской области, по соглашению 
сторон Главе Администрации предоставляются гарантии и выплачиваются 
компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и 
Московской области.

9. Разрешение споров

9.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением обяза-
тельств по настоящему контракту, разрешаются путем переговоров, а при 
невозможности урегулирования спора – в судебном или ином порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации и Московской об-
ласти.

10. Заключительные положения

10.1. Условия настоящего контракта имеют обязательную юридическую си-
лу для обеих сторон. 

10.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим контрактом, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации и Московской 
области. 

10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, один из которых находится у Нанимателя, другой – у 
Главы Администрации.

11. Подписи сторон

«Наниматель» 
Глава

муниципального образования 
«Городское поселение 

Белоозёрский»
_________________________

(Ф.И.О.) 
_________________________

подпись 

“__” _________ 200__ г. 
  
М.П. 

Адрес: МО, Воскресенский район,
пос. Белоозёрский, 

ул. 60 лет Октября, д.8

«Глава Администрации» 
_________________________

(Ф.И.О.) 
_________________________

подпись 

“__” _________ 200__ г. 

Паспорт 
серия ________ N __________
выдан ____________________

_________________________
(кем, когда) 

Адрес: ____________________
_________________________
Телефон: __________________

РЕШЕНИЕ
№ 7/1 от 16.10.2009 г.

О проведении  конкурса на замещение должности Главы администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белозёрский».

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, 
Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белозёрс-
кий», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозёрский» 

РЕШИЛ:

1. Объявить о проведении конкурса на замещение вакантной должности Гла-
вы администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский».

2. Сформировать конкурсную комиссию в составе: 
1) Кузнецов В.Ю., глава муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».
2) Решетов П.А., депутат Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский».
3) Копненков В.А., председатель Совета директоров муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский».
4) Скидан Т.В., председатель Белоозерского отделения Всероссийского обще-

ства инвалидов.
5) Дудин Л.А., Председатель ВРОО «Белоозерский творческий союз», почет-

ный гражданин муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

3. Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности 
Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозёрский»: 11 ноября 2009 года.

4. Утвердить текст информационного сообщения «О проведении конкурса на 
замещение вакантной должности Главы администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозёрский».

5. Опубликовать настоящее решение и информационное сообщение «О про-
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ведении конкурса на замещение вакантной должности Главы администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в офици-
альном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на организаци-
онно-правовой отдел администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белозёрский».

В. Ю.  Кузнецов, 
председательствующий

на Совете депутатов

В. Ю.  Кузнецов , 
глава муниципального образования

«19» октября 2009 г.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
решением Совета депутатов

муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

от 16.10.2009 г. № 7/1

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования 

 «Городское поселение Белоозерский»
«О проведении конкурса на замещение вакантной должности 

Главы администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский»

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» сообщает, что, в соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 
06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (далее Федеральный закон), Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области, Положением «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение Белозёрский» (далее Положение), объявляется 
конкурс на замещение вакантной должности Главы администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белозёрский.  

Положением (п.2 ст.11) предъявляются квалификационные требования к оцен-
ке профессиональных качеств кандидатов (Претендентов) на замещение вакант-
ной должности Главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белозёрский»:

- высшее профессиональное образование;
- не менее четырёх лет стажа муниципальной службы (государственной служ-

бы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности.
Лица, изъявившие намерение участвовать в Конкурсе, представляют в Конкур-

сную комиссию:
- анкету установленной формы, личное заявление, 3 фотографии размером 3х4 см.;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (при личном прибытии 

РЕШЕНИЕ
№ 8/1 от 16.10.2009 г.   

Об утверждении структуры Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Белоозёрский»

В соответствии с требованиями регламента Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский»,

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение и структуру Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозёрский» в официальном пе-
чатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» – «Муниципальная газета «Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на организаци-
онно-правовой отдел администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белозёрский».

В. Ю.  Кузнецов, 
председательствующий

на Совете депутатов

на конкурс);
- копии документов, подтверждающие наличие  образования, стаж работы и 

квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об образова-
нии, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровыми службами по месту работы);

- копию справки из органов государственной налоговой службы о доходах и 
имуществе, принадлежащих лицу на праве собственности, являющихся объекта-
ми налогообложения за 2008 год.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности Главы 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белозёрс-
кий» представляются не позднее 10 ноября 2009 года в Конкурсную комиссию 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по адресу: 
140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозёрский, ул. 60 лет 
Октября, д.8, каб.25. Приём документов осуществляется ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  

Подведение итогов конкурса на замещение вакантной должности Главы адми-
нистрации муниципального образования «Городское поселение Белозёрский» 
состоится 11 ноября 2009 года в 17 час. 00 мин. по адресу: 140250, Московская об-
ласть, Воскресенский район, пос. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 8 в кабине-
те Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов
муниципального образования  «Городское поселение Белоозёрский»

от  16.10.2009 г.  № 8/1

СТРУКТУРА

Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский»

Глава 
муниципального 

образования 
«Городское поселение 

Белоозерский» – 
Председатель 

Совета депутатов
(на освобожденной основе)

Помощник Главы 
муниципального 

образования 
«Городское поселение 

Белоозерский» 
(на освобожденной основе)

Постоянная 
планово-

бюджетная 
комиссия 

Постоянная 
комиссия 

по законности, 
вопросам 

управления 
собственностью и 

предпринимательству 

Постоянная 
комиссия 
по ЖКХ и 

благоустройству

Постоянная 
комиссия 

по социальным 
вопросам, 
культуре, 
спорту и 

молодежной 
политике
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Внесены изменения 
в региональный стандарт 

стоимости услуг ЖКХ

На заседании Правительства 
Московской области одобрено 
постановление «О внесении из-
менений в постановление Прави-
тельства Московской области от 
17.02.2009 № 125/6 «О региональ-
ном стандарте стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг на одно-
го члена семьи в месяц для семей 
различной численности на 2009 
год».

Изменения в документ внесе-
ны из-за того, что на территории 
пяти поселений Ступинского 
района с 1 августа 2009 года (в со-
ответствии с решениями совета 
депутатов) ввели сезонную опла-
ту услуг отопления. Стандарт сто-
имости услуги отопления на 1 кв. 
метр рассчитан в соответствии с 
нормативами потребления дан-
ной услуги в отопительный и нео-
топительный период. 

Внесение корректировки не 
повлечёт увеличения платежей 
граждан за отопление и размера 
стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг в среднем по 
году, а также расходов бюджета 
Московской области в 2009 году.

Кроме того, корректировка 
стандарта позволит рассчитать 
размер субсидии гражданам, про-
живающим на территории Мос-
ковской области, в соответствии 
с фактическими платежами за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Об этом доложил министр эко-
номики Правительства Московс-
кой области Вячеслав Крымов.

Инспекторы Госадмтехнадзора 
начали проверку 

уличного освещения

Инспекторы главного управ-
ления Государственного адми-
нистративно-технического над-
зора Московской области нача-
ли целевую проверку «Свет», 
направленную на надзор за соб-
людением норм и правил содер-
жания объектов и средств на-
ружного освещения.

Всего за прошедшую неделю 
административно-технические 
инспекторы осмотрели 189 
объектов и выявили на них 29 
правонарушений. Основными 
из них стали ненадлежащее со-
стояние светильников и фо-
нарных опор.

Наибольшее количество пра-
вонарушений инспекторы об-
наружили в Раменском, Вос-
кресенском, Коломенском, 
Павлово-Посадском, Пушкин-
ском и Рузском муниципаль-
ных районах. На ответствен-
ных за состояние уличного ос-
вещения физических и юри-
дических лиц наложены штра-
фы на общую сумму 223 тыся-
чи рублей.

В результате принятых мер 
уже сейчас приведено в надле-
жащее состояние три фонар-
ных столба, один информаци-
онный щит и два места разме-
щения информации.

Работа продолжается.

Наталья Анохина,
пресс-секретарь 

начальника Госадмтехнадзора 
Московской области.

вести Подмосковья



К ТЕБЕ

Иду –
      по медовой листве распластанной,
Обратившей дождливый асфальт в 

витражи.
Иду –
             по обрывкам неба вихрастого,
Разбрызганного сотней каблуков и 

шин.

Иду –
            по огням городов мерцающих,
Рассекая потоки людей и звуков,
И есть в этом нечто пугающее,
Как в полёте стрелы, 
                     выполняющей волю лука.

Иду –
          в лабиринте ночей потерянных,
Проходя времена и пространства 

насквозь,
Позади оставляя страх и неверие
И напрасных обид 
                                колючую горсть.

Иду – 
              это всё, что могу я теперь.
Никто не посмотрит вослед и не 

скажет “ прости “,
И когда, наконец, ты откроешь дверь,
Я увижу всю бесконечность 

  моего пути…
1997 

БЕЛОЕ БЕЗВЕТРИЕ

По дому
пустому
брожу, утопая
по пояс в молочно-кисельном тумане,
и следом свою безразличную душу
тащу за верёвочку,
будто игрушку.

Верхушки
диванов и прочих предметов
торчат из тумана,
как пики Тибета.
Закована 
комната
Снегопаденьем,
и в зеркале нет моего
Отраженья…
 

ВОСЛЕД

Вослед уходящему солнцу,
Вослед уходящему дню

Приди...
Закатная патока льётся 

Елена Слободянюк

И стелется густо по дну
Реки.

Сегодня ты можешь услышать,
Как берег остывший дышит

Во сне,
И ночь поднимается выше
И лунные травы колышет

В росе...

.... Мой маленький мир улыбнулся,
На цыпочки встал, затих,
Когда ты губами коснулся
Звезды в ладонях моих...

СПАТЬ РАЗУЧИЛАСЬ 

Я уже никогда не усну,
эта ночь продлится века.

Никогда не закрою глаза, 
и они потеряют цвет.

И обрушится небо на землю,
         утонут у рек и морей берега,

И сорвутся с привычных орбит
миллиарды планет.

Эта ночь продлится века,
          И слепые дожди размоют пути.
Почерневшие птицы забудут, 
       что пели когда-то,  и в норы  

забьются,
И в отсутствии света мой мир

 не сумеет меня найти,
И слова мои отзвучат,

и шаги  в пустоте разбредутся.

Мою прозрачную печаль,
      Мою восторженную 

радость,
Моих отчаяний печать,

Мою минутную усталость,

Мои беззвучные слова,
Мои сплетённые сонеты,

Мои моря и острова,
Мои дождливые рассветы,

Мою разбуженную боль,
Мои заснеженные ветви,
Мою беду — мою любовь,
Мои безудержные ветры,

Мелодии моей руки,
Мои немые полуноты,

Мои поющие шаги
И недопетые полёты

Храните тихо...
1998 г.

    Нет с нами Елены Слободянюк, прекрасного чело-
века, большого поэта, члена Союза писателей России. 

Но остались её стихи. И первые, и последние – благород-
ны,  вдохновенны, выразительны, чувственны. Для дости-
жения этой цели она использовала весь огромный арсенал 
поэтических средств, накопленный нашими классиками, а 
потому, читая каждую написанную ею строку, слышишь: 
сердцу невольно становится тесно в груди.

Л.А. Дудин

Но когда бесконечность окончится,
         и столетье последнее 
                    тихо дождями прольётся,
Я увижу твоё приближенье 

            в лучах удивлённого солнца..
1997.

БЕЛАЯ МОЛИТВА

Избавь меня, Боже от боли –
Скажи мне, откуда я? Кто я?
Куда мне идти, далеко ли?
Вослед или рядом? Одной ли?

Отмерь испытаний на долю:
Слезами и кровью наполни
Протянутые ладони –
До самого края – не боле.

Лиши тишины и покоя,
Возьми мою силу и волю,
Открой меня ветру и зною,
Сожги моё сердце...
Но только
Не дай мне отвыкнуть от боли –
Оставь меня, Боже, с любовью.

 
СИНЕЕ

То ли вздохом далёкой реки,
То ли взмахом крыла ночного,
То ли лёгкой стрелою строки,
То ли болью бессонного слова,

И отторгают небеса
Подобную ошибку.

У этой песни нет судьбы,
Одни бездарные мечты,
Грошовые сомненья.
Доводит небо до беды,
И не заполнит пустоты
Бездонное паденье.

У этой боли нет границ –
Огромен мир безликих птиц…

2.
Летели белые века:
Синели небо и вода,
И разноцветные ветра
Переполняли города.

Пылали чёрные века:
Кипели небо и вода,
Текли и плавились ветра,
И раскалялись города.
Стояли серые века:
Молчала мёртвая вода,
Лежали пеплом города,
Мосты, погосты и ветра,
Шаги, дыханье, голоса
Угасли в каменных часах…

Не дай, Господь, мне долгих лет,
Раскрашенных в угрюмый цвет,
А дай мне, Господи, взлететь
И загореться, и – сгореть.

ЭПИЛОГ

Опять уходит ветер на восток…
Ему вослед протягивают руки
Сквозь бесконечности дорог –
Застывшие течения разлуки.

Сквозь тонкое оконное стекло
Я вижу, как вращается планета,
Ворочается небо тяжело,
Неудержимо уходя за ветром.

А в доме  - ни шагов, ни голосов,
А в доме ничего не происходит, -
Когда уходит ветер на восток,
Дыхание моё за ним уходит…

Из дома, где бессонно и темно,
Где не дождаться никогда рассвета,
Разбившись о восточное окно,
Я снова выхожу в открытый ветер.

То ли сказкой забытой давно,
То ли песнями древних столетий
Ты моё распахнул окно,
Ты ворвался ко мне как ветер.
Две мелодии переплелись,
И балладами стали сонеты,
И мой дом наполнило небо –
Беспокойная синяя высь.

 
* * *

А.П. 

Твоими силами сильна,
Твоим желанием желанна,
Твоими мыслями умна,
Твоей улыбкой осиянна.

Твою угадываю боль, 
Твоим дыханьем задыхаюсь,
Распятая твоей судьбой,
С тобою вместе воскресаю.

В твоей потерянной ночи,
Слезами падая сухими,
Полынно на губах горчит
Твоё несказанное имя.

ЧЁРНО-БЕЛОЕ
1.

У этой птицы нет лица,
А только горькие глаза
И белая улыбка,
Крыло из тёмного свинца,

17 октября в общественной, 
литературной жизни Воскре-
сенского района произошло 
важное событие. На фасаде зда-
ния средней школы № 23 посёл-
ка Белоозёрский установлена 
мемориальная доска в память 
поэта, члена Союза писателей 
России Елены Александровны 
Слободянюк (1967-2009). Реше-
ние об увековечении памяти 

землячки принял Совет депута-
тов городского поселения Бело-
озёрский по ходатайству Вос-
кресенского литературного 
объединения «Радуга» им. И.И. 
Лажечникова и редакционного 
совета литературного альмана-
ха «Воскресенск – моя родина 
светлая…». 

Елена Слободянюк училась в 
этой школе, а затем работала 

здесь же старшей пионервожа-
той. По образованию Елена 
Александровна филолог. Окон-
чила Московский областной 
педагогический институт им. 
Н.К. Крупской, здесь же потом 
преподавала современный рус-
ский язык, основы культуры 
речи и стилистику. Написала 
ряд блестящих работ по твор-
честву А.А. Блока и К.Г. Паус-
товского. Тяжёлая болезнь вы-
нудила её уйти из института, 
однако она продолжала вести 
активную творческую жизнь. 
Работала литсотрудником в Бе-
лоозёрской газете «Наши вес-
ти», много писала, выступала 
во всех журналистских жанрах. 
Обладая прекрасным голосом и 
мастерски владея гитарой, она 
часто выступала с сольными 
концертами в школах, библио-
теках, домах культуры Воскре-
сенского района. 

Елена Слободянюк была за-
мечательным поэтом. Она ав-
тор книги «Я вижу каждый 
твой шаг», широко публикова-
лась в центральной печати 

(журнал «Поэзия», «Литератур-
ная газета» и других), в антоло-
гиях «Золотая строка Моско-
вии», «Доброе слово», «Золотая 
строка Подмосковья», «Литера-
турный Воскресенск - 2007», 
альманахах «Воскресенск – 
моя родина светлая…», «Бело-
берёзовый мир», областных и 
местных периодических изда-
ниях. 

На протяжении многих лет 
Елена Александровна стоичес-
ки вела борьбу со своим неду-
гом, являя пример высокого ду-
ха: веру в себя, самообладание, 
моральную силу, жизнелюбие. 

На торжественное открытие 
мемориальной доски собрались 
педагоги и учащиеся средней 
школы № 23, жители посёлка, 
воскресенские литераторы, 
родные и друзья поэтессы. 

Торжественную церемонию 
стихами Елены Слободянюк от-
крыла заместитель директора 
школа С.Н. Леоненко. Много 
добрых слов было сказано о 
Елене Александровне и её твор-
честве главой городского посе-

ления Белоозёрский В.Ю. Куз-
нецовым, руководителем лите-
ратурного объединения «Раду-
га» им. И.И. Лажечникова, 
Почётным гражданином город-
ского поселения Белоозёрский, 
членом Союза писателей Рос-
сии Л.А. Дудиным, секретарём 
правления Московской област-
ной организации Союза писа-
телей России Г.Б. Осиповым, 
членами Союза писателей Рос-
сии В.И. Лысенковым, М.И. Го-
ридько, О.А. Новиковой, М.Н. 
Кабановой, и.о. главы админис-
трации городского поселения 
Белоозёрский С.Д. Ёлшиным, 
настоятелем храма посёлка Бе-
лоозёрский протоиереем Рома-
ном Сыркиным, поэтом В.С. 
Моисеевым и другими. 

Покрывало с мемориальной 
доски было снято, и открылись 
выбитые на мраморе вишнёво-
го цвета слова: «В этой школе с 
1974 по 1985 г. училась и рабо-
тала поэт, член Союза писате-
лей России Елена Александров-
на Слободянюк».

Л.А. Дудин

Составитель
Марина Кабанова
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КУПОН
бесплатного объявления

куплю продам сдам сниму разное

Текст:
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календарь

чуть-чуть юмора

Международный день пожилых лю-
дей традиционно отмечается в нашем 
поселении. Подобный праздник – при-
знак здоровья общества, в котором не 
только уважают молодость и силу, но и 
с почтением относятся к сединам, жи-
тейскому опыту, мудрости, заслугам 
людей перед своей страной, перед ма-
лой Родиной. В этот день белоозерцы 
поздравляют свое 
старшее поколе-
ние, строившее 
поселок и взрос-
левшее вместе с 
ним.

Добрая тради-
ция этого празд-
ника – проведе-
ние концертов в 
домах культуры 
нашего поселе-
ния. В первых 
числах октября 
зрители аплоди-
ровали артистам 
в ДК «Гармония», 
а  17 октября со-
стоялся раздник в 
ДК «Красный 
Холм».

В зрительном зале дома культуры 
собрались белоозерцы разных поколе-
ний. Время ожидания концерта всегда 
волнительно не только для участников, 
но и для зрителей. Они то и дело погля-
дывают на часы – не пора ли? Пока ар-
тисты за кулисами репетировали пос-
ледние па, перед сценой задорно отпля-

Мы чтим седины ваши и года…

сывали мальчишки. Пусть они делали 
это не профессионально, но зато от ду-
ши. 

Перед началом концерта собравших-
ся поздравили с праздником глава го-
родского поселения Белоозерский В.Ю. 
Кузнецов, депутаты Совета депутатов 
И.П. Галкин и Ю.А. Маныкин. Избран-
ные депутаты поблагодарили жителей 

поселения за оказанное им на муници-
пальных выборах доверие. 

Концертную программу вели заве-
дующий ДК «Красный Холм» Ю. Ма-
ныкин и библиотекарь И. Федорова. 
На сцену выходили творческие кол-
лективы, действующие при доме куль-
туры. Зрителей порадовали выступле-

ния хора русской песни «Раздо-
лье» под руководством В. Кулаги-
на, танцевальных коллективов 
«Сюрприз», «Талисман», «Колиб-
ри» и «Контрасты» под руководс-
твом Т. Воеводкиной, солистов 
вокального коллектива «Юность» 
под руководством Л. Лебедевой. 

По окончании сценического 
действа гостей – представителей 
старшего поколения – ожидал 
накрытый в фойе праздничный 
стол. 

Праздник состоялся благодаря 
участию и поддержке админист-
рации городского поселения Бе-
лоозерский, предпринимателей 
И.П. Галкина, А.М. Калиникова, 
А.П. Черных, П.В. Дрозда, П.Г. 
Кирсанова.

Соб.корр.

Белоозерское общество инвалидов
поздравляет с Золотой свадьбой

ХАРЬКОВЫХ
Лидию Арсентьевну и Владимира Ивановича.

Желаем им крепкого здоровья,семейного благополучия и всех, всех благ!

Т.В. Скидан, 
председатель общества инвалидов

От всей души поздравляем

ХАРЬКОВЫХ
Лидию Арсентьевну и Владимира Ивановича

с пятидесятилетием совместной жизни – Золотой свадьбой!
Желаем доброго здоровья, благополучия, долгих лет жизни!

Пусть вам обоим много лет,
И на  лицо легли морщинки,

А в волосах уже блестят
Как снег седые паутинки.

Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.

Так будьте ж молоды всегда,
Встречайте свадьбу Золотую!

С любовью, 
коллектив клуба «За чашкой чая»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
– участок от 20 соток до 60 км от 

МКАД или участок строго от 1 га до 
120 км от МКАД. Куплю быстро, толь-
ко по цене срочного выкупа.

Тел: 8-495-740-32-61,  
          8-901-519-32-75

СНИМУ
– молодая семья из двух человек 

снимет квартиру. Чистоту и своевре-
менную оплату гарантируем. 

Тел: 8-926-253-24-26 Татьяна 

ПРОДАМ
– 1-комнатную квартиру, 37 кв.м. в 

Москворецком квартале по ул. Рабо-
чая.

Тел: 8-903-500-63-88

– ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет малино-
вый, состояние отличное.

Тел: 8-903-129-07-58

– 1-комнатную квартиру в п. Бело-
озерский, ул. Юбилейная, 5 этаж 10-
этажного панельного дома.

Тел: 8-915-066-38-60

– земельный участок в Воскресен-
ском районе. 12 соток под ИЖЗ. ком-
муникации по границе

Тел: 8-963-663-06-63

– ВАЗ-21104, 2005 г.в., серебристый 
металик, инжектор 1600 куб.см. 16 
клапанный, тюнинг, сигнализация, 
литье, mp3, в отличном состоянии. 

Тел: 8-909-686-32-16,    
         44-55-849

- часть дома и 6 соток земли в цент-
ре пос. Хорлово Воскресенского 
района.

Тел: 8 -903 -241-17-99

Поздравляем 
нашу любимую учительницу

Петрову
Нину Николаевну
с Днем рожденья!

Желаем крепкого здоровья, 
творческих успехов, семейного 
благополучия, радости, тепла, 

и всего самого наилучшего.

Родители и ученики 
4 «В» класса

* * *
В кабинет к психиатру заползает му-

жик с проводом в зубах.
Психиатр:

- Ой, и кто это к нам пришёл? Кошеч-
ка?

Мужик ползёт в угол.
Врач умилённо следует за ним :

- Собачка?
Мужик провёл рукой по плинтусу и 

пополз в другой угол.
Врач, не отставая:

- А, наверное, ёжик! Нет? Черепаш-
ка?

Мужик вынимает провод изо рта и 
говорит:

- Слышь, мужик, ты мне дашь спокой-
но Интернет провести или нет?!

* * *
Средневековый спам. 
В 15-ом веке принц ждёт письма от 

любимой... Три дня и три ночи ждёт...
Прилетает почтовый голубь. Счаст-

ливый принц открывает послание, а 
там: “Кую мечи. Недорого”


