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На Совете депутатов

11 ноября, в соответствии с решением 
Совета депутатов городского поселения 
Белоозерский от 16.10.2009г. №7/1, со-
стоялся конкурс на замещение вакант-
ной должности главы администрации 
муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский».

Напомним нашим читателям, что, со-
гласно Уставу поселения, «глава адми-
нистрации поселения является высшим 
должностным лицом исполнительно-рас-
порядительного органа (администрации) 
поселения, назначаемым на эту долж-
ность Советом депутатов поселения, по 
контракту, заключаемому по результа-
там конкурса на замещение должности 
главы администрации Поселения» (Ст. 
27.1). 

Кандидатуры на замещение вакантной 
должности главы администрации рас-
сматриваются специально созданной 
конкурсной комиссией. Состав такой 
комиссии был утвержден на первом за-
седании Совета депутатов 16 октября 
2009 года. В нее вошли Кузнецов В.Ю. – 
глава городского поселения Белоозерс-
кий; Решетов П.А. – депутат Совета де-
путатов городского поселения Белоозер-
ский; Копненков В.А. – председатель 
Совета директоров городского поселе-

ния Белоозерский, директор ФКП «ВГ-
КАЗ»; Скидан Т.В. – председатель Бело-
озерского отделения Всероссийского 
общества инвалидов; Дудин Л.А. – пред-
седатель ВРОО «Белоозерский творчес-
кий союз», почетный гражданин городс-
кого поселения Белоозерский.

Конкурс проводится в два этапа. На 
первом этапе рассматриваются пред-
ставленные претендентами на замеще-
ние должности главы администрации 
документы об образовании, квалифика-
ции, прохождении муниципальной или 
государственной службы, осуществле-
нии трудовой деятельности и иные доку-
менты. Второй этап – собеседование с 
претендентами.

В конкурсную комиссию в установ-
ленный срок с 19.10.2009 г. по 10.11.2009г. 
поступили документы от одного претен-
дента – Елшина С.Д., 1-го заместителя 
главы администрации городского посе-
ления Белоозерский. 

Комиссия рассмотрела документы Ел-
шина С.Д., представленные на конкурс, 
и признала их соответствующими требо-
ваниям, предъявляемым положением «О 
порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации 
муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский». На осно-

вании этих документов было принято 
решение о соответствии Елшина С.Д. 
тем квалификационным требованиям, 
которые предъявляются к главе адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерс-
кий».

В ходе собеседования претенденту был 
задан целый ряд вопросов, связанных с 
предполагаемым исполнением им обя-
занностей главы администрации. Отве-
ты на них признаны удовлетворительны-
ми, а кандидатура Елшина С.Д. включена 
в бюллетень для голосования по выбо-
рам кандидата на замещение должности 
главы администрации.

На основании результатов тайного го-
лосования членов конкурсной комиссии 
Елшин Сергей Дмитриевич был признан 
победителем конкурса на замещение ва-
кантной должности главы администра-
ции, и его кандидатура направлена на 
рассмотрение Совета депутатов городс-
кого поселения Белоозерский.

Совет депутатов на своем заседании 12 
ноября 2009 года утвердил решение кон-
курсной комиссии и назначил главой ад-
министрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерс-
кий» Елшина С.Д. В ближайшее время с 
ним будет заключен контракт.

В четверг, 12 ноября, состоялось вто-
рое, внеочередное заседание Совета 
депутатов городского поселения Бело-
озерский.

Первым вопросом, стоявшим в повест-
ке дня, был вопрос принятия поправок в 
бюджет поселения. Начальник финансо-
во-экономического отдела администра-
ции Е.Н. Мешкова  пояснила депутатам, 
что изменения затрагивают расходную 
часть бюджета. Средства из раздела 
«Расходы на уплату налога на имущество 
казны» переводятся в раздел «Дорожное 
хозяйство». Они будут потрачены на за-
ключение договоров на зимнюю меха-
низированную очистку дорог от снега и 
на обработку дорог противогололедны-

ми реагентами, а также на приобретение 
уборочно-погрузочной машины ТУМ-
180П для очистки проезжей части улиц, 
площадей, дорог и тротуаров от снега и 
мусора, а также для планировки отвалом 
грунта и мусора. После достаточно дол-
гой дискуссии поправки в бюджет были 
приняты большинством голосов (см. ре-
шение №13/2)

Далее Совет депутатов утвердил струк-
туру администрации и внес дополнения 
в структуру Совета депутатов городско-
го поселения Белоозерский (см. реше-
ние №15/2).

Депутаты сформировали постоянно 
действующие депутатские комиссии: 
планово-бюджетную; комиссию по со-
циальным вопросам, культуре, спорту и 

молодежной политике; комиссию по за-
конности, вопросам управления собс-
твенностью и предпринимательству и 
комиссию по ЖКХ и благоустройству 
(см. решение №16/2).

Был рассмотрен перечень вопросов 
местного значения, исполняемых адми-
нистрацией городского поселения Бело-
озерский,  передаваемых органам мест-
ного самоуправления Воскресенского 
района сроком на 1 год и исполняемых 
совместно с органами самоуправления 
Воскресенского района (см. решение 
№17/2).

Совет депутатов избрал из своего со-
става ревизионную комиссию. В нее 
вошли М.Н. Кабанова (председатель), Н.
С. Журавлева (инспектор) и Б.А. Ремез 
(инспектор).

Глава городского поселения Белоозер-
ский В.Ю. Кузнецов проинформировал 
депутатов об итогах проведения конкур-
са на замещение вакантной должности 
главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Бе-
лоозерский». На рассмотрение Совета 
депутатов была вынесена кандидатура 
С.Д. Елшина, признанного конкурсной 
комиссией победителем конкурса, с це-
лью назначения на должность главы ад-
министрации поселения. Совет депута-
тов утвердил решение конкурсной ко-
миссии, принял решение о назначении 
С.Д. Елшина главой администрации и 
поручил главе городского поселения Бе-
лоозерский В.Ю. Кузнецову заключить с 
С.Д. Елшиным срочный контракт на вре-
мя исполнения обязанностей действую-
щим Советом депутатов (см. решение 
№19/2).

По окончании заседания Совета депу-
татов прошло первое заседание планово-
бюджетной комиссии. Депутаты избрали 
председателем комиссии М.Н. Кабанову.

Обустройство подстанции скорой 
помощи на территории городского по-
селения Белоозерский идет полным 
ходом.

Еще 15 сентября 2009 года состоялось 
расширенное совместное совещание 
Совета директоров и администрации 
городского поселения Белоозерский с 
участием начальника Управления здра-
воохранения Воскресенского муници-
пального района Е.В. Рычкова и главно-
го врача скорой помощи Т.А. Власовой. 
Было принято решение о создании на 
территории Белоозерского подстанции 
скорой помощи. Нашлось и помещение 

– бывший транспортный цех ЖКХ на 
Комсомольской улице п. Белоозерский.

(Окончанеи на стр. 2)

7 ноября, в день воинской славы Рос-
сии, в ДК «Гармония» состоялось от-
четно-выборное общее собрание Сове-
та ветеранов городского поселения Бе-
лоозерский.

В этот день мы вспоминаем, как в да-
леком уже 1941 году, когда фашисты 
были у самых стен столицы, в Москве 
на Красной площади прошел военный 
парад. По силе воздействия на ход со-
бытий его приравнивают к важнейшим 
военным операциям. Именно на этот 
день по случаю запланированного за-
хвата Москвы гитлеровской Германией 
было назначено торжественное про-
хождение по Красной площади немец-
ких войск. 

(Окончание на стр.2)

Назначен глава администрации 
городского поселения Белоозерский

Скорая помощь 
будет ближе

Ветераны 
всегда в строю
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Скорая помощь будет ближе

С тех пор про-
шло 2 месяца. 
Что конкретно 
сделано для того, 
чтобы принятое 
решение претво-
рилось в жизнь? 
С этим вопросом 
мы обратились к 
главе админист-
рации городского 
поселения Бело-
озерский С.Д. Ел-
шину.

- Сергей Дмит-
риевич, как про-
двигаются рабо-
ты по обустройс-
тву будущей 
подстанции ско-
рой помощи? 

- На сегодняш-
ний день сделано очень много. Террито-
рия вокруг здания освобождена от сор-
ных насаждений: убраны лишние дере-
вья и кустарник. Ведется прокладка на-
ружных канализационных сетей, уста-
новлены два канализационных колодца. 

Выполняется отмостка вокруг здания, 
в котором будет размещена подстанция 
скорой помощи. Заново перекрыта кров-
ля, установлены пластиковые окна, 
стальная входная дверь, решетки на ок-
нах. Подведены отопление и вода. Ре-
монтируется входное крыльцо. 

Установлены двери внутри здания. От-
ремонтирована внутренняя разводка 
отопительной системы. Выполнена внут-
ренняя разводка канализации и холод-
ной воды. Выполнен проект и в настоя-
щее время ведется монтаж внутреннего 
электроснабжения помещения. Прове-
дены внутренние отделочные работы, 
ремонтируются полы. В ближайшее вре-
мя будет отремонтирован туалет. В туа-
летную комнату пробит вход изнутри 
здания, установлена дверь, ведутся отде-
лочные работы.

На сегодняшний день выполнено при-
мерно 80% ремонтно-восстановитель-
ных работ. Все это сделано на внебюд-
жетные средства, благодаря активному 
участию ФКП «ВГКАЗ» (директор – В.А. 
Копненков), КБ «Химмаш» им. А.М. Иса-
ева (директор – А.Д. Слободянюк), фи-
лиала ВМЗ «Салют» (директор – В.С. 
Фузеев), КБ «Салют» (директор – Г.А. 

Гусарев), ФКП «ГкНИПАС» (директор – 
А.И. Кошелев), ВТЭЦ ФГУП «ВИАМ» 
(директор – В.С. Каськов), МУП «Бело-
зерское ЖКХ» (директор – Л.Н. Моча-
лова), ООО «Автоклуб» (директор – А.В. 
Ключанский), МУ «СЕЗ-Белоозерский» 
(директор – А.А. Назаров), ИП Дрозд П.
В., ИП Бонцев, ИП Черных А.П. и других 
предпринимателей городского поселе-
ния Белоозерский. Еженедельно по 
вторникам в администрации поселения 
проходят совещания директоров госу-
дарственных и коммерческих предпри-
ятий, участвующих в создании подстан-
ции скорой помощи, для решения опера-
тивных вопросов. 

- Что еще предстоит сделать?
- Предстоит завершить внутренние от-

делочные работы в здании, утеплить га-
ражные боксы, чтобы была возможность 
ставить машины в теплое помещение и, 
при необходимости, ремонтировать. Не-
обходимо также решить вопрос с ре-
конструкцией электрической подводки 
к объекту для повышения надежности. 

- Вы можете предположить, когда под-
станция скорой помощи начнет рабо-
тать?

- По договоренности с главврачом ско-
рой помощи, если до конца ноября зда-
ние станции будет сдано, то уже с 1 де-
кабря машины скорой помощи встанут 
на дежурство.

(Окончание. Начало на стр.1) 
Но чаяния врага не оправдались, взять 

стремительным наступлением столицу 
фашистам не удалось. Прямо с парада 
на главной площади страны бойцы 
Красной Армии, чей боевой дух не был 
сломлен, отправлялись на фронт, до ко-
торого от центра Москвы было всего 
несколько километров.

В этот день мы поздравляем наших 
ветеранов. Закаленные в сражениях, 
прошедшие испытания войной и после-
военной разрухой, самоотверженные 
труженики, они и сегодня в строю: за-
нимают активную гражданскую пози-
цию, ведут большую социальную рабо-
ту, в том числе среди молодежи. Им по-
могает молодое поколение ветеранов 
иных, совсем недавних войн. С 2007 го-
да ветеранская организация городского 
поселения Белоозерский объединяет 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, локальных войн и военных конф-
ликтов.

7 ноября на отчетно-выборном собра-
нии был избран новый состав правле-
ния Совета ветеранов. В него вошли А.
В. Луговой, Ю.В. Суходровский, А.И. 
Козлов, Ю.С. Краев, Л.С. Пасько, А.П. 
Кравченко, Р.Г. Тер-Акопов, Г.Д. Шме-
лева, Н.А. Бравичев. В связи с большим 
объемом предстоящей работы ветераны 
приняли решение увеличить число чле-
нов правления с 9 до 11 человек. Канди-
датуры еще двух членов правления бу-

дут рассмотрены на следующем общем 
собрании Совета ветеранов. Председа-
теля Совета ветеранов правление избе-
рет из своего состава в ближайшее вре-
мя.

Пользуясь случаем, глава городского 
поселения Белоозерский В.Ю. Кузне-
цов поздравил участников битвы за 
Москву 1941-1942 гг. Благодарственны-
ми письмами главы поселения отмече-
ны Федор Петрович Бухаров, Антонина 
Павловна Гаврилова, Лидия Васильевна 
Майоршина, Валентина Ивановна Ось-
кина, Евдокия Ефимовна Озерова, Гри-
горий Григорьевич Тарасик, Мария 
Алексеевна Филиппова.

На встрече с ветеранами глава посе-
ления вручил поздравительный адрес за 
многолетнюю активную работу В.И. 
Новик, организатору и бессменной ве-
дущей клуба «За чашкой чая», праздну-
ющего свой 5-летний юбилей. Прозву-
чали теплые слова поздравления в адрес 
юбиляров – А.М. Артамоновой и В.М. 
Алешинцевой. Ветераны поздравили с 
днем рождения А.С. Суходровскую, 
скромную труженицу, активно помога-
ющую своему супругу в его работе в 
Совете ветеранов.

Праздничную встречу ветеранов про-
должил концерт, подготовленный твор-
ческими коллективами БМУ «ДК «Гар-
мония». Перед зрителями выступил Бе-
лоозерский народный хор «Сударушка», 
Максим Мусатов, Наталья Новоселова.

После публикации материала, посвященного юби-
лею МОУ «СОШ №23 с УИОП», в редакцию пришло 
письмо:

«В газете «Округа» №23 от 03.11.09 г. в статье, пос-
вященной 45-летнему юбилею школы №23, говорится, 
что 1-й выпуск был в 1968 году. На самом деле 1-й вы-
пуск был в 1967 году. 

В 1964 году наш класс перевели в новую школу из Золо-
товской школы. Мы начали учиться со второй четвер-
ти. Класс был очень большой – более 30 человек. Дирек-
тором школы работала Савельева Мария Степановна. 
Завучем – Анатольев Анатолий Максимович. Нашим 
классным руководителем была Романенко Наталья 
Петровна, учитель химии. Нас учили Евсеева Вера 
Петровна, Колосова Таисия Васильевна, Комаров Ми-
хаил Парамонович, Мостовой Борис Михайлович, Епи-
фанцева Анна Прохоровна и другие учителя.

Многие ученики из нашего класса живут в поселке Бе-
лоозерский и работают на различных предприятиях 
промплощадки.

К сожалению, некоторых учителей и учеников уже 
нет в живых, но мы, встречаясь, всегда их вспоминаем.

Нам уже по 60 лет, но мы встречаемся и дружим до 
сих пор.

В школе №23 учились наши дети, а теперь учатся и 
внуки».

10.11.09г.
Скабелкина Любовь Ивановна

Мы обратились за комментариями к первому дирек-
тору школы М.С. Савельевой. Мария Степановна под-
твердила, что в опубликованное интервью вкралась 

неточность. То есть, первые выпускники покинули 
стены школы №23 в 1967 году. Предлагаем вниманию 
читателей фото первого выпускного класса.

(Окончание. Начало на стр.1)

Ветераны всегда в строю

Первые выпускники 1967 года
возвращаясь к напечатанному
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В понедельник, 9 нояб-
ря, в храме Всех святых, в 
земле Российской проси-
явших, п. Белоозерский 
праздновалась память 
святых новомучеников 
Воскресенских. Празд-
ничное богослужение 
возглавил настоятель 
храма протоиерей Роман 
Сыркин в сослужении 
восьми священнослужи-
телей благочиния. 

Воскресенские новому-
ченики были прославле-
ны на Архиерейском со-
боре Русской Православ-
ной Церкви в 2000 году. 

Среди них – священно-
мученики Андрей (Вос-
кресенский), Сергий 
(Кедров), Алексий (Ни-
китский), Алексий (Лебе-
дев), Николай (Голышев), 
Константин (Пятикрес-
товский), священномуче-
ник Сергий и мученица 
Варвара (Лосевы). На 
праздновании 70-летнего 
юбилея города Воскре-
сенска 12 июня 2008 года 
большую храмовую ико-
ну Воскресенских ново-
мучеников, написанную 
Н.И. Башмаковым, чле-
ном Союза художников 

России, освятил архи-
епископ Можайский Гри-
горий, викарий Московс-
кой епархии.

Один из приделов стро-
ящегося в центре Воскре-
сенска собора будет освя-
щен в честь новомучени-
ков Воскресенских. До 
этого времени, по реше-
нию собрания духовенс-
тва Воскресенского цер-
ковного округа, их память 
будет праздноваться поо-
чередно в разных храмах 
благочиния. 

Новомученики Воскресенские
календарь

В соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством 
Московской области, с 1 ноября 2009 
года в Воскресенском муниципальном 
районе, также как и в других районах 
Подмосковья, меры социальной подде-
ржки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг предоставляются в форме 
ежемесячной денежной компенсации 
на сумму предусмотренных льгот.

Льготники, получив ежемесячную де-
нежную компенсацию, плату за жилищ-
но-коммунальные услуги должны вно-
сить затем в полном размере.

С 1 декабря 2009 года также будет 
производиться денежная компенсация 
льгот по оплате за электроэнергию и 
газ. 

Статьей 155 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации определено, что 
плата за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги вносится ежемесячно до 10 
числа, следующего за истекшим месяца. 
Денежная компенсация будут поступать 
гражданам до конца текущего месяца, то 
есть, льготники сначала получат ком-
пенсацию, а потом будут оплачивать жи-
лищно-коммунальные услуги. 

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

Способ получения ежемесячных де-

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

Ежемесячная денежная компенсация 
будет осуществляться вне зависимости 
от факта оплаты гражданами жилищно-
коммунальных услуг в течение шести 
месяцев. В случае неуплаты ими теку-
щих платежей за жилое помещение и 
коммунальные услуги за период свыше 
6 месяцев (по данным организаций 
ЖКХ) выплата денежной компенсации 
может быть приостановлена.

Дополнительную информацию по воп-
росу предоставления гражданам мер со-
циальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в де-
нежной форме можно получить в Вос-
кресенском управлении социальной за-
щиты населения (г. Воскресенск, ул. По-
беды, д. 28, каб. № № 6, 14, 16) или по те-
лефону: 442-68-63. 

6 декабря будет отмечаться как День 
воинской славы, посвящённый 68-ой 
годовщине начала контрнаступления 
советских войск в битве под Москвой. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Московской области, 
ветеранам, живущим в Подмосковье и 
награжденным медалью «За оборону 
Москвы», выплачивается единовремен-
ная материальная помощь в размере 
1300 рублей. 

В Воскресенском муниципальном 
районе в настоящее время проживает 
98 ветеранов, имеющих эту награду. 

Воскресенское управление социаль-
ной защиты населения проинформиро-
вало, что всем им выплата единовре-
менной материальной помощи уже про-
изведена на прошедшей неделе.

Материальная помощь ветеранам пе-
речислена на их счета в банке или через 
почтовые отделения связи.

В 2010 году жителям Подмосковья из 
числа федеральных и региональных 
льготников, пенсионеров и других кате-
горий граждан сохраняется право бес-
платного проезда на пассажирском 
транспорте общего пользования Москов-
ской области, а региональным льготни-
кам, в том числе, и на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения. 

Для федеральных льготников, не отка-
завшихся от части набора социальных ус-
луг по бесплатному проезду на железно-
дорожном транспорте пригородного со-
общения, проезд в данном виде транспор-
та остается, как и прежде, бесплатным.

Для указанных категорий граждан 
бесплатный проезд в наземном пасса-
жирском транспорте общего пользова-
ния в городе Москве и на Московском 

метрополитене в 2010 году не предус-
мотрен.

При этом региональным льготникам 
сохраняется ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ) на проезд по территории 
других субъектов Российской Федера-
ции, а также право отказа полностью 
или частично от мер социальной подде-
ржки по бесплатному проезду. В этом 
случае размер их ежемесячной денеж-
ной выплаты увеличивается на соответс-
твующую сумму в зависимости от льгот-
ной категории.

У федеральных льготников средства 
для проезда по территории других субъ-
ектов Российской Федерации, в том чис-
ле по городу Москве, также учтены в 
размере ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ).

соцзащита

Ежемесячная денежная компенсация льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг

О проезде подмосковных льготников в транспорте в 2010 году

Участники обороны Москвы получили материальную помощь

Происшествия
По данным УВД Воскресенского муници-

пального района за период с 9 по 12 ноября 
2009 г. зарегистрировано 175 сообщений о 
происшествиях, в т. ч. о совершении 13 
преступлений. Раскрыто 7 преступлений. 

Из 7 зарегистрированных краж (ст. 158 
УК РФ) раскрыто 2; 1 случай мошенничес-
тва (ст. 159 УК РФ) не раскрыт; раскры-
то 2 грабежа (ст. 161 УК РФ), совершен-
ных ранее.

Привлечено к административной от-
ветственности 302 человека. Составлено 
30 протоколов на нарушителей антиалко-
гольного законодательства и 2 протокола 
на нарушителей паспортно-визового ре-
жима. Доставлено в медицинский вытрез-
витель 66 человек. Выявлено 240 наруше-
ний правил дорожного движения. Задер-
жано 3 человек, находившихся за рулем в 
нетрезвом состоянии. Совершено 2 до-
рожно-транспортных происшествия с 
пострадавшими, в которых погиб 1 чело-
век, ранено 2 человека.

 
«Пагубная привыка»

9 ноября на пульт дежурного поступи-
ло сообщение о краже из помещения ав-
томойки. Прибывшая на место проис-
шествия оперативная группа установила, 
что из комнаты отдыха водителей были 
похищены два мобильных телефона и де-
нежные средства в размере 7.000 рублей. 
Два сотрудники автомойки пояснили, что 
к ним в комнату отдыха зашёл недавно 
уволенный работник и попросил разре-
шения забрать свои вещи из раздевалки. 
Мужчины решили сами вернуть остав-
ленные вещи и удалились в соседнюю 
комнату. Через несколько минут гость 
получил своё имущество и покинул быв-
ших коллег. После его ухода потерпев-
шие обнаружили, что со стола в комнате 
отдыха исчезли их мобильные телефоны, 
а из кассы пропали наличные. В ходе ро-
зыскных мероприятий похититель был 
задержан, и у него было изъято похищен-
ное имущество. В ближайшее время ему 
будет предъявлено обвинение по части 2 
статьи 158 УК РФ (кража), по которой 
предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок от 2 до 5 лет. 

«Жестокое обращение с животными»
10 ноября в дежурную часть поступил 

звонок от очевидцев преступления. Двое 
молодых людей, проходя по улице, услы-
шали пронзительный визг собаки, доно-
сящийся из частного дома. Подойдя поб-
лиже, в окне дома они заметили троих че-
ловек, которые издевались над домашним 
животным. Недолго думая, очевидцы пре-
ступления записали все происходящее на 
камеру мобильного телефона, после чего 
сразу же позвонили по «02». Следствен-
но-оперативной группой, прибывшей на 
место происшествия, во дворе дома была 
обнаружена собачья будка, где находи-
лось изувеченное животное. Оказалось, 
что дом был разделен на две половины, 
где проживали две семьи. Собака прина-
длежала соседям мучителя, который ниг-
де не работал и злоупотреблял спиртны-
ми напитками. В этот день к нему зашёл 

знакомый с 15-летним пасынком, они и 
помогали осуществлять пытки над жи-
вотным. Изувер пояснил, что, в конечном 
итоге, он намеревался использовать мясо 
замученного зверя в пищу. Данное де-
яние частью 2 статьи 245 УК РФ (жесто-
кое обращение с животными) наказыва-
ется штрафом в размере от 100.000 до 
300.000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от одного до двух лет либо лише-
нием свободы на срок до двух лет.

«Внимание: мошенники вышли 
на охоту!»

12 ноября в милицию обратилась семей-
ная чета, которая попала на «удочку» мо-
шенников. На мобильный телефон супру-
ги пришло SMS-сообщение с телефона 
оператора сотовой связи «Билайн» о том, 
что она является призером очередного 
конкурса, проводимого их фирмой, и мо-
жет стать счастливой обладательницей ав-
томобиля «Ауди-6». Все интересующие 
подробности по поводу проведения кон-
курса она может узнать по телефонам и на 
web-сайте в Интернете. После текста была 
дана ссылка на сайт и указаны номера те-
лефонов. Женщина поспешила поскорее 
обрадовать своего мужа, который уже дав-
но мечтал именно о такой иномарке. Суп-
руги проверили информацию по Интер-
нету, где действительно шла речь о кон-
курсе, после чего позвонили по указанно-
му телефону. На противоположном конце 
трубки ответил приятный мужской голос, 
который подтвердил их призёрство и со-
общил, что для того, чтобы подтвердить их 
дальнейшее участие в конкурсе, необхо-
димо перевести на их счёт денежные 
средства, а перевод можно осуществить в 
любом электроном терминале. Также ор-
ганизатор конкурса сообщил, что вскоре 
дополнительно их проинформирует о 
дальнейших действиях. После такой прав-
доподобной информации потерпевшие 
направились к ближайшему терминалу и 
перечислили указанную сумму, но звонка 
больше не последовало. Супруги решили 
выехать по указанному на сайте адресу и 
все выяснить до конца. Но были разочаро-
ваны, так как по указанному адресу такой 
фирмы просто не существовало.

Во избежание подобных случаев, всегда 
помните, что бесплатный сыр бывает толь-
ко в мышеловке. Мошенники всегда ис-
пользуют подобные ухищрения и уловки, 
чтобы заинтересовать свою жертву, а в 
дальнейшем заполучить ее денежные 
средства. Совет здесь один: всегда игнори-
руйте подобные SMS-сообщения и не спе-
шите расставаться со своими деньгами, 
пока не проверите полученную информа-
цию до конца. 

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

С.В. Дубцова, старший инспектор 
группы по связям со СМИ ШтабаУВД 
по Воскресенскому муниципальному 

району, майор милиции

правопорядок
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РЕШЕНИЕ
№  13/2 от 12.11.2009 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Белоозерский от 18.12.2008 г. №346/43 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год»

(с изменениями и дополнениями от 29.01.2009 г., 05.03.2009 г., 23.04.2009 г., 
28.05.2009 г., 25.06.2009 г., 10.09.2009 г., 01.10.2009 г.)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» 

РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 

18.12.2008 г. № 346/43 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год» (с 
изменениями и дополнениями от 29.01.2009 г., 05.03.2009 г., 23.04.2009 г., 28.05.2009 г., 
25.06.2009 г., 10.09.2009 г., 01.10.2009 г.).

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депута-
тов городского поселения Белоозерский от 18.12.2008 г. № 346/43 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2009 год»:

1.1. В приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов на 2009 год», изложив его в редакции согласно Приложению №1 к настоящему ре-
шению Совета депутатов.

1.2. В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-
разо-вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Мос-ковской области на 2009 год», изложив его в редакции согласно Приложению №2 к на-
стоящему решению Совета депутатов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в «Муниципальной газете Округа».

В. Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов № 13/2 от 12.11.2009г. о внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 
год» от 18.12.2008г. №346/43 (с изменениями и дополнениями от 29.01.2009г.,05.03.2009г.,2
3.04.2009.,28.05.2009г., 25.06.2009 г., 10.09.2009г., 01.10.2009 г.)

Расходы бюджета муниципального образования “Городское поселение 
Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов на 2009 год

Наименование
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расходов бюджета
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18045,9

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 692,7

Глава муниципального образования 0020300 692,7
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 692,7

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов  муниципальных образований

0103 637,1

Председатель представительного органа муници-
пального образования

0021100 637,1

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 637,1

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 13496,8

Уплата налога на имущество организаций 0020491 341,7
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 341,7

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 13155,1
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 13155,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 661,0
Проведение  выборов в представительные органы 
муниципального образования

0200002 661,0

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 661,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

0111 65,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 65,0
Прочие расходы 013 65,0
Резервные фонды 0112 118,0
Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 118,0
Прочие расходы 013 118,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 2375,3
Расходы на уплату налога на имущество (казна) 0920391 2153,3
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 2153,3

Другие расходы - поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды

0920394 111,0

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 111,0

Другие расходы 0920396 111,0
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 111,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 939,0 939,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 939,0 939,0
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты - 
за счет субвенции

0013601 939,0 939,0

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 939,0 939,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 103,0

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера( осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 72,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

0314 31,0

Реализация других функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

2470000 31,0

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 31,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5091,0
Дорожное хозяйство 0409 1537,0
Содержание и управление дорожным хозяйством 3150106 1537,0
Расходы на содержание и ремонт автомобильных 
дорог и сооружений за счет субвенций из областно-
го бюджета

365 437,0

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 1100,0

“Другие вопросы в области национальной 
экономики”

0412 3554,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

3380000 1200,0

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 1200,0

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

3400300 2354,0

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 2354,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 6713,2
Жилищное хозяйство 0501 1000,0
Капитальный ремонт жилых домов 3500300 1000,0
Субсидии юридическим лицам 006 1000,0
Благоустройство 0503 5713,2
На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 2805,3

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 2805,3

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей 
уличного освещения за счет средст местного бюд-
жета

6000102 737,9

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 737,9

Озеленение 6000300 992,5
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 992,5

Организация и содержание мест захоронений 6000400 604,0
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 604,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 142,0
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 142,0

На оплату расходов по содержанию и ремонту ко-
лодцев

6000503 38,0

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 38,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,5
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

500 13,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 168,0
Молодежная политика 0707 168,0
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

4310100 168,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 168,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0800 8015,0

Культура 0801 8015,0
Расходы на уплату налога на имущество 4409501 96,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 96,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4409999 7919,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7919,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 2998,0
Спорт и физическая культура 0908 2998,0
Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0
Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта 
и физической культуры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 500 150,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71,1
Пенсионное обеспечение 1001 71,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

4910100 71,1

Социальные выплаты 005 71,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4346,8

“Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)”

1102 481,8

“Субсидии бюджетам муниципальных районов  
из бюджетов поселений на решение вопросов мест-
ного значения межмуниципального характера - на 
создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению”

5210501 134,3

Межбюджетные субсидии 502 134,3
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“Субсидии бюджетам муниципальных районов  
из бюджетов поселений на решение вопросов мест-
ного значения межмуниципального характера - на 
создание условий для предоставления услуг по 
здравоохранению “

5210502 347,5

Межбюджтные субсидии 502 347,5
Иные межбюджетные трансферты 1104 3865,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на участие в предупрежд. и ликви-
дац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 151,0

Иные межбюджетные трансферты 017 151,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию и осущ.мероприя-
тий по гражданской обороне

5210604 112,0

Иные межбюджетные трансферты 017 112,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию библиотечного об-
служивания населения, комплектование библиотеч-
ных фондов библиотек поселения

5210615 3571,0

Иные межбюджетные трансферты 017 3571,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на комплектование книжных фондов 
библиотек за счет субсидий

5210621 31,0

Иные межбюджетные трансферты 017 31,0
ИТОГО : 46491,0 939,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов № 13/2 от 12.11.2009г. о внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 
год» от 18.12.2008г. №346/43 (с изменениями и дополнениями от 29.01.2009г.,05.03.2009г.,2

3.04.2009.,28.05.2009г., 25.06.2009 г., 10.09.2009г., 01.10.2009 г.)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
“Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2009 год

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 31,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5091,0
Дорожное хозяйство 0409 1537,0
Содержание и управление дорожным хозяйством 3150106 1537,0
Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог и со-
оружений за счет субвенций из областного бюджета

365 437,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1100,0
“Другие вопросы в области национальной экономики” 0412 3554,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

3380000 1200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 2354,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2354,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 6713,2
Жилищное хозяйство 0501 1000,0
Капитальный ремонт жилых домов 3500300 1000,0
Субсидии юридическим лицам 006 1000,0
Благоустройство 0503 5713,2
На оплату расходов за уличное освещение за счет средств мес-
тного бюджета

6000101 2805,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2805,3
На оплату расходов на эксплутацию и ремонт сетей уличного 
освещения за счет средст местного бюджета

6000102 737,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 737,9
Озеленение 6000300 992,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 992,5
Организация и содержание мест захоронений 6000400 604,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 604,0
На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0
На оплату расходов по отлову собак 6000502 142,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0
На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 38,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 38,0
Содержание и ремонт памятников 6000505 13,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,5
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 168,0
Молодежная политика 0707 168,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 168,0
Проведение мероприятий для детей и модежи 500 168,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

0800 8015,0

Культура 0801 8015,0
Расходы на уплату налога на имущество 4409501 96,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 96,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 7919,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7919,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 2998,0
Спорт и физическая культура 0908 2998,0
Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71,1
Пенсионное обеспечение 1001 71,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

4910100 71,1

Социальные выплаты 005 71,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4346,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии)

1102 481,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера  - на создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению

5210501 134,3

Межбюджетные субсидии 502 134,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера  - на создание условий для предоставления 
услуг  по здравоохранению 

5210502 347,5

Межбюджтные субсидии 502 347,5
Иные межбюджетные трансферты 1104 3865,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на участие в предупрежд. и 
ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 151,0

Иные межбюджетные трансферты 017 151,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на организ. и осущ. мероприя-
тий по гражданской обороне

5210604 112,0

Иные межбюджетные трансферты 017 112,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на организацию библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование библиотечных 
фондов библиотек поселения

5210615 3571,0

Иные межбюджетные трансферты 017 3571,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на комплектование книжных 
фондов библиотек за счет субсидий

5210621 31,0

Иные межбюджетные трансферты 017 31,0
ИТОГО : 46491,0
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МУ “Администрация муниципального образования “Городское 
поселение Белоозерский”

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18045,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 692,7

Глава муниципального образования 0020300 692,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 692,7
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов  
муниципальных образований

0103 637,1

Председатель представительного органа муниципального об-
разования

0021100 637,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 637,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 13496,8

Уплата налога на имущество организаций 0020491 341,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 341,7
Другие расходы на центральный аппарат 0020499 13155,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13155,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 661,0
Проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования

0200002 661,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 661,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 65,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 65,0
Прочие расходы 013 65,0
Резервные фонды 0112 118,0
Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 118,0
Прочие расходы 013 118,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 2375,3
Расходы на уплату налога на имущество  (казна) 0920391 2153,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2153,3
Другие расходы - поступления от продажи права на заключе-
ние договоров аренды

0920394 111,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 111,0
Другие расходы 0920396 111,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 111,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 939,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 939,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013601 939,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 939,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 103,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера( осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0314 31,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 31,0

РЕШЕНИЕ
№ 15/2 от 12.11.2009. 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 16.10.09. № 8/1 «Об утверждении структуры 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Руководствуясь требованиями Регламента Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в структуру Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» (прилагается).
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2. Опубликовать настоящее решение и структуру Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» в официальном печатном органе муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на организационноправовой 
отдел администрации муниципального образования «Городское поселение Белозерский».

В. Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

РЕШЕНИЕ
№ 16/2 от 12.11.2009. 

О составе постоянных комиссий Совета депутатов
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Руководствуясь требованиями Регламента Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛ:
1. Утвердить состав постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»:

1.1. Планово-бюджетная комиссия:
1.1.1. Галкин Игорь Павлович, депутат от избирательного округа № 1;
1.1.2. Журавлева Наталья Степановна, депутат от избирательного округа № 2;
1.1.3. Кабанова Марина Николаевна, депутат от избирательного округа № 3;
1.1.4. Кузнецов Владимир Юрьевич, депутат от избирательного округа № 1;
1.1.5. Ремез Борис Александрович, депутат от избирательного округа № 3;
1.1.6. Решетов Павел Анатольевич, депутат от избирательного округа № 2;
1.1.7. Устич Леонид Григорьевич, депутат от избирательного округа № 2.

1.2. Комиссия по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике:
1.2.1. Аксенова Наталья Александровна, депутат от избирательного округа № 2;
1.2.2. Бутяйкин Юрий Андреевич, депутат от избирательного округа № 3;
1.2.3. Елшина Людмила Ивановна, депутат от избирательного округа № 2;
1.2.4. Кабанова Марина Николаевна, депутат от избирательного округа № 3;
1.2.5. Маныкин Юрий Александрович, депутат от избирательного округа № 1;
1.2.6. Федосеева Людмила Ивановна, депутат от избирательного округа № 3.

1.3. Комиссия по законности, вопросам управления собственностью и предприниматель-
ству:

1.3.1. Галкин Игорь Павлович, депутат от избирательного округа № 1;
1.3.2. Ивушкин Михаил Николаевич, депутат от избирательного округа № 3;
1.3.3. Кузнецов Владимир Юрьевич, депутат от избирательного округа № 1;
1.3.4. Калинников Александр Михайлович, депутат от избирательного округа № 1;
1.3.5. Решетов Павел Анатольевич, депутат от избирательного округа № 2;
1.3.6. Старых Юрий Юрьевич, депутат от избирательного округа № 1.

1.4. Комиссия по ЖКХ и благоустройству:
1.4.1. Журавлева Наталья Степановна, депутат от избирательного округа № 2;
1.4.2. Ивушкин Михаил Николаевич, депутат от избирательного округа № 3;
1.4.3. Калинников Александр Михайлович, депутат от избирательного округа № 1;
1.4.4. Маныкин Юрий Александрович, депутат от избирательного округа № 1;
1.4.5. Старых Юрий Юрьевич, депутат от избирательного округа № 1;
1.4.6. Устич Леонид Григорьевич, депутат от избирательного округа № 2;
1.4.7. Аксенова Наталья Александровна, депутат от избирательного округа № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципально-го 
образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В. Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

2.1. «Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований»;

2.2. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес-пече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек поселения».

3. Согласовать совместное исполнение с органами местного самоуправления Воскре-
сенского муниципального района осуществление части полномочий органов местного са-
моуправления городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального рай-
она по решению вопросов местного значения сроком на один год: 

3.1. «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, предупреждение, защита на-
селения от чрезвычайных ситуаций, ликвидация их последствий, а также осуществление ме-
роприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений в 
границах городского поселения Белоозерский»;

3.2. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в границах поселения».

3.3. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения».

3.4. «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения»;

3.5. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах город-ского 
поселения Белоозерский». 

 4. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального 
района

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципально-го 
образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа».

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В. Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 19/2 от 12.11.2009. 

О назначении на должность Главы администрации
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, решением Конкурсной комиссии «По прове-
дению конкурса на замещение вакантной должности Главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить решение Конкурсной комиссии «По проведению конкурса на замещение ва-

кантной должности Главы администрации муниципального образования «Городское по-се-
ление Белоозерский» «О признании Елшина Сергея Дмитриевича победителем Конкурса на 
замещение должности Главы администрации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» и кандидатом на замещение должности Главы администрации му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. Назначить Главой администрации муниципального образования «Городское посе-ление 
Белоозерский» Елшина Сергея Дмитриевича.

3. Поручить Главе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Кузнецову В. Ю. заключить контракт с Главой администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Елшиным Сергеем Дмитриевичем.

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

В. Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 470/55  от 24.09.09. 

О внесении изменений в Положение «О порядке признания граждан малоимущими 
в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма в городском поселении Белоозерский», 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 26.03.2009г. № 393/47.

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.04.2007г. № 
296/15 «О внесении изменений в Постановление Правительства Московской области от 
31.08.2006 г. «О порядке учета доходов и имущества граждан в целях признания их мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма помещений муниципаль-
ного жилищного фонда» и во исполнении Протеста Воскресенской городской прокуратуры 
от 14.08.2009г. № 72 на противоречащий закону нормативный правовой Акт Совета депута-
тов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 26.03.2009г. № 
393/47 «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городс-
ком поселении Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» решил:

1. Внести изменения в Положение «О порядке признания граждан малоимущими в целях 
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма в городском поселении Белоозерский», утвержденное решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенс-
кого муниципального района Московской области от 26.03.2009г. № 393/47 (прилагается).

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

3. Решение Совета депутатов вступает в силу с момента опубликования в «Муниципаль-
ной газете Округа» и распространяется на правоотношения, возникшие с 24.04.2009г.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 
комиссии Совета депутатов по социальным вопросам В.С.Кудряшову и заместителя главы ад-
министрации городского поселения Белоозерский Л.А. Башмакову.

П.А. Решетов, 
председательствующий на Совете депутатов

РЕШЕНИЕ
№ 17/2 от 12.11.2009. 

О перечне вопросов местного значения, исполняемых администрацией
городского поселения Белоозерский.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципаль-
ного образования городское поселение Белоозерский

РЕШИЛ:
1. Согласовать исполнение вопросов местного значения администрацией городского по-

селения Белоозерский в полном объеме, в соответствии с требованиями Федерального за-
кона РФ от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-ле-
ния в Российской Федерации», за исключением вопросов, указанных в п.2,3 настоящего ре-
шения.

2. Передать органам местного самоуправления Воскресенского муниципального рай-она 
осуществление полномочий органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района по решению вопросов местного значе-
ния сроком на один год: 

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» 
(Ведущий специалист)

(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



7№ 24 (084) 16 ноября 2009

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

                                   от 24.09.2009 г № 470/55

Изменения
в Положение «О порядке признания граждан малоимущими 

в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

в городском поселении Белоозерский»

1. В пункте 2.2. слова «До вычета налогов и сборов» заменить словами «в размере, 
остающемся после уплаты всех налогов и сборов».

2. Пункт 2.8. дополнить предложением: «Из общего состава членов семьи граж-
данина исключаются совершеннолетние трудоспособные граждане (кроме 
учащихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех ти-
пов до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 
лет), не имеющие доходов в течение расчетного периода».

С.Д. Елшин, 
и.о. главы администрации

Извещение о проведении 
открытого аукциона

Уважаемые господа!

Дата: «16» ноября 2009 года
п. Белоозерский

Муниципальный заказчик: МУ «Ад-
министрация муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерс-
кий» приглашает принять участие в от-
крытом аукционе «Поставка уборочно-
погрузочной машины ТУМ – 180 П на ба-
зе трактора Беларус-82П для нужд МУ 
«Администрация муниципального обра-
зования «Городское поселение Бело-
озерский»» организации всех форм собс-
твенности, а также индивидуальных 
предпринимателей на право заключения 
муниципального контракта. 

Почтовый адрес и местонахожде-
ния: 140250,. Московская область, Вос-
кресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 
60 лет Октября, дом 8.

Адрес электронной почты: 
helenmen@rambler.ru

Контактное лицо: Мешкова Елена Ни-
колаевна, тел.: (8496) 447-56-02, факс: 
(8496) 445-11-83.

Начальная (максимальная) цена конт-
ракта – 800 000,00 (восемьсот тысяч руб-
лей 00 копеек).

Предмет муниципального контрак-
та: уборочно-погрузочная машина ТУМ – 
180 П на базе трактора Беларус-82П, или 
аналог.

Место поставки товара: 140250, 
Московская область, Воскресенский 
район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Ок-
тября, дом 8. 

Документация об аукционе: выдает-
ся бесплатно на электронных и бумажных 
носителях по адресу муниципального за-
казчика: с «16» ноября 2009 г. до 1000 ча-
сов «07» декабря 2009 г. ежедневно, кро-
ме выходных и праздничных дней, с 1000 
часов до 1700 часов, перерыв с 1300 до 
1400 часов. Документация об аукционе 
предоставляется любому заинтересо-
ванному лицу на основании письменного 
заявления. 

Официальные сайты, на которых 
размещена информация: полный пакет 
документации об аукционе - www.
beloozerskiy.ru, извещение о проведении 
конкурса – www.gz-mo.ru.

Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: «07» де-
кабря 2009 г. в 1000 часов, по адресу: 
140250,. Московская область, Воскре-
сенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 
лет Октября, дом 8.

Дата, время и место проведения 
аукциона: «08» декабря 2009 г. в 1000 
часов, по адресу: 140250,. Московская 
область, Воскресенский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8.

Преимущества, предоставляемые 
участникам размещения муниципаль-
ного заказа, осуществляющим пос-
тавку товара – не предусмотрены.

Извещение о проведении 
открытого аукциона

Уважаемые господа!

Дата: «19» ноября 2009 года
 п. Белоозерский

Муниципальное учреждение «Адми-
нистрация муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 
приглашает принять участие в открытом 
аукционе на право заключения муници-
пального контракта на оказание банковс-
ких услуг по осуществлению операций со 
средствами бюджета Муниципального 
учреждения «Администрация муници-
пального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»  в 2010 году.

Форма торгов: открытый аукцион.
Государственный заказчик и его ад-

рес:Государственный заказчик: Муници-
пальное учреждение «Администрация му-
ниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский».

Юридический адрес: 140250, Мос-
ковская область, Воскресенский район, 
пгт. Белоозерский, улица 60 лет Октября, 
дом 8.

Почтовый адрес: 140250, Московская 
область, Воскресенский район, пгт. Бе-
лоозерский, улица 60 лет Октября, дом 8.

Телефон: (8496) 44-75-602, факс: 
(8496) 44-51-183

Контактное лицо: Мешкова Елена Ни-
колаевна

Электронный адрес:  helenmen@
rambler.ru

Предмет государственного конт-
ракта: оказание банковских услуг по осу-
ществлению операций со средствами 

бюджета Муниципального учреждения 
«Администрация муниципального обра-
зования «Городское поселение Бело-
озерский» в 2010 году.

Место оказания услуг: территория 
городского поселения Белоозерский.

Начальная цена контракта: 100,00 
(сто) рублей.

Документация об аукционе: выдает-
ся бесплатно на электронных и бумажных 
носителях по адресу муниципального за-
казчика: с «19» ноября 2009 г. до 1000 ча-
сов «10» декабря 2009 г. ежедневно, кро-
ме выходных и праздничных дней, с 1000 
часов до 1700 часов, перерыв с 1300  до 
1400 часов. Документация об аукционе 
предоставляется любому заинтересо-
ванному лицу, на основании письменного 
заявления. 

Официальные сайты, на которых 
размещена информация: полный пакет 
документации об аукционе - www.
beloozerskiy.ru, извещение о проведении 
конкурса – www.gz-mo.ru.

Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: «10» де-
кабря 2009 г. в 1000 часов, по адресу: 
140250,. Московская область, Воскре-
сенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 
лет Октября, дом 8.

Дата, время и место проведения 
аукциона: «11» декабря 2009 г. в 1000 
часов, по адресу: 140250,. Московская 
область, Воскресенский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8.

Преимущества, предоставляемые 
участникам размещения муниципаль-
ного заказа, осуществляющим пос-
тавку товара – не предусмотрены.

Ничто не может дать стопроцентную га-
рантию безопасности человека от посяга-
тельства на него. Постоянно защищаться 
невозможно. Следует творчески подходить 
к предложенным рекомендациям, прини-
мать взвешенные решения о том, как эти 
рекомендации наилучшим образом приме-
нимы к Вашей конкретной ситуации.

Любой человек должен точно представ-
лять свое поведение и действия в экстре-
мальных ситуациях, психологически быть 
готовым к самозащите. С этой целью пред-
лагается смоделировать свое поведение и 
действия в различной обстановке и разных 
ситуациях, что даст возможность лучше за-
помнить и овладеть необходимыми дейс-
твиями и приемами, выработать психоло-
гическую готовность к оптимальному пове-
дению, своевременно распознать и пра-
вильно оценить опасную для здоровья и 
жизни ситуацию, оградить себя и своих 
близких от преступных посягательств.

В целях снижения вероятности попада-
ния в ситуации, связанные с угрозами Ва-
шей жизни, здоровью, имуществу, следует 
знать и, по возможности, соблюдать неко-
торые правила поведения и меры безопас-
ности при проведении массовых меропри-
ятий.

Поведение в толпе:
- избегайте, по возможности, больших 

скоплений людей;
- не присоединяйтесь к толпе, как бы ни 

велико было желание посмотреть на про-
исходящие события;

- если оказались в толпе, позвольте ей не-
сти Вас, но все же попытайтесь выбраться 
из нее;

- глубоко вдохните и разведите согнутые 
в локтях руки чуть в стороны, чтобы груд-
ная клетка не была сдавлена;

- стремитесь оказаться подальше от вы-
соких и крупных людей, людей с громозд-
кими предметами и большими сумками;

- любыми способами старайтесь удер-
жаться на ногах;

- не держите руки в карманах;
- двигаясь, поднимайте ноги как можно 

выше, ставьте ногу на полную стопу, не 
семените, не поднимайтесь на цыпочки;

- если давка приняла угрожающий ха-
рактер, немедленно, не раздумывая, осво-
бодитесь от любой ноши, прежде всего от 
сумки на длинном ремне и шарфа;

- если что-то уронили, ни в коем случае 
не наклоняйтесь, чтобы поднять;

- если Вы упали, постарайтесь как можно 
быстрее подняться на ноги. При этом не 
опирайтесь на руки (их отдавят или слома-
ют). Старайтесь хоть на мгновенье встать 
на подошвы или на носки. Обретя опору, 
«выныривайте», резко оттолкнувшись от 
земли ногами;

- если встать не удается, свернитесь клуб-
ком, защитите голову предплечьями, а ла-
донями прикройте затылок;

- попав в переполненное людьми поме-
щение, заранее определите, какие места 
при возникновении экстремальной ситуа-
ции наиболее опасны (проходы между 
секторами на стадионе, стеклянные двери 
и перегородки в концертных залах и т.п.), 
обратите внимание на запасные аварий-
ные выходы;

- легче всего укрыться от толпы в углах 
зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 
добираться до выхода;

- при возникновении паники старайтесь 
сохранить спокойствие и способность 
трезво оценивать ситуацию;

- не присоединяйтесь к митингующим 
«ради интереса». Сначала узнайте, санк-
ционирован ли митинг, и за что агитируют 
выступающие люди;

- не вступайте в незарегистрированные 
организации. Участие в мероприятиях та-
ких организаций может повлечь уголов-
ное наказание;

- во время массовых беспорядков поста-
райтесь не попасть в толпу как участников, 
так и зрителей, иначе Вы можете попасть 
под действия сотрудников спецподразде-
лений милиции;

- всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь на объек-
тах транспорта, в культурно-развлекатель-

ных, спортивно-зрелищных и торговых 
центрах;

- при обнаружении забытых вещей, не 
трогая их, сообщите об этом сотрудникам 
службы безопасности или милиции;

- не пытайтесь заглянуть внутрь подозри-
тельного пакета, коробки, иного предмета;

- не подбирайте бесхозных вещей, как 
бы привлекательно они ни выглядели. В 
них могут быть закамуфлированы взрыв-
ные устройства (в банках из-под пива, со-
товых телефонах и т.п.);

- не пинайте на улице предметы, лежа-
щие на земле;

- если вдруг началась активизация сил 
безопасности и милиции, не проявляйте 
любопытства, идите в другую сторону, но 
не бегом, чтобы Вас не приняли за участ-
ника беспорядков;

- при взрыве или начале стрельбы немед-
ленно падайте на землю, лучше под при-
крытие (бордюр, торговую палатку, маши-
ну и т.п.). Для большей безопасности за-
кройте голову руками;

- случайно узнав о готовящемся терро-
ристическом акте, немедленно сообщите 
об этом сотруднику милиции. Если кого-
нибудь из Ваших близких захватили в ка-
честве заложника и требуют от Вас каких-
либо действий, прежде всего, убедитесь, 
что он жив и невредим. Вряд ли Вам пре-
доставят возможность лично увидеться с 
захваченным, но поговорить с ним по те-
лефону просто необходимо. При этом сле-
дует твердо заявить, что ни о чем вести пе-
реговоры не будете, пока не поговорите с 
заложником.

При ведении переговоров:
- убедитесь, что на другом конце провода 

действительно тот человек, о котором идет 
речь. Наша телефонная связь не совер-
шенна, и не всегда можно опознать по го-
лосу даже очень близкого человека, поэто-
му в разговоре постарайтесь получить ин-
формацию, которая убедит Вас в том, что 
это действительно он;

- ведите разговор таким образом, чтобы 
убедиться, что вы общаетесь с живым че-
ловеком, а не магнитофонной записью;

- постарайтесь успокоить заложника, 
сказав, что Вы предпримите все от Вас за-
висящее, чтобы освободить его как можно 
быстрее;

- поинтересуйтесь, все ли у него в поряд-
ке, как с ним обращаются, не причинили 
ли какого-либо вреда;

- убедите его в том, что лучше будет, если 
он не станет предпринимать каких-либо 
активных действий, чтобы не обострить 
ситуацию и не навредить себе;

- ни в коем случае не пытайтесь даже 
косвенно выяснить, кто его захватил и где 
он находится. Такого рода любопытство 
может очень дорого стоить.

Если Вас захватили в качестве заложни-
ка, помните, что Ваше собственное поведе-
ние может повлиять на обращение с Вами

- Моменты захвата и освобождения яв-
ляются наиболее критическими и опасны-
ми;

- неожиданное движение или шум могут 
повлечь жестокий отпор со стороны тер-
рористов;

- сохраняйте спокойствие и самооблада-
ние. Определите, что происходит;

- решение оказать сопротивление или 
отказаться от этого должно быть взвешен-
ным и соответствовать опасности превос-
ходящих сил террористов;

- будьте готовы к применению террорис-
тами повязок на глаза, кляпов, наручников 
или веревок;

- не сопротивляйтесь. Это поможет пов-
лечь еще большую жестокость;

- будьте настороже. Сосредоточьте Ваше 
внимание на звуках, движениях и т.п.

- Уважаемые взрослые, если к Вам обра-
тился за помощью ребенок, или Вы увиде-
ли подозрительного мужчину, проявляю-
щего излишний интерес к детям, задержи-
те его или сообщите о нем в милицию.

Штаб УВД по Воскресенскому 
муниципальному району

правопорядок

Безопасность превыше всего
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вести Подмосковья

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СНИМУ
– молодая семья из двух человек 

снимет квартиру. Чистоту и своевре-
менную оплату гарантируем. 

Тел: 8-926-253-24-26 Татьяна 

ПРОДАМ

- часть дома и 6 соток земли в цен-
тре пос. Хорлово Воскресенского р-на.

Тел: 8 -903 -241-17-99

– земельный участок по адресу: г. 
Воскресенск, д. Чемодурово. 15 со-
ток. Свет по границе. Недалеко от ст. 
88 км. Рядом авт. ост., лес, озеро, 
школа, маг-н. Подъезд круглый год. 
Цена 600000 руб.

Тел.: 8-926-330-13-37

– земельный участок по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Кудринская, 5 мин. 
хотьбы от ст. 88 км. 12 соток. Свет, 
газ, вода по границе. Рядом вся инф-
раструктура города. Подъезд круг-
лый год. Цена 1200000 руб.

Тел.: 8-926-330-13-37

 
ПРОДАМ

– земельный участок по адресу: г. 
Воскресенск, д. Медведка, ул. Цвето-
чная. 12 соток. Свет по границе. Рядом 
озеро, авт. ост., маг-н. Подъезд круглый 
год. Цена 600000 руб.

Тел.: 8-926-330-13-37

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

Тел: 8-909-686-32-16,     44-55-849

– земельный участок в Воскресенс-
ком районе. 12 соток под ИЖЗ. коммуни-
кации по границе

Тел: 8-963-663-06-63

КУПЛЮ
– участок от 20 соток до 60 км от МКАД 

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

Тел: 8-495-740-32-61,   
          8-901-519-32-75
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Дубцов Василий Владимирович 100 100 0 0

Дудин Леонид Анфиногенович 3 800 3 800 0 0

Журавлева Наталья Степановна 70 500 70 500 0 0

Решетов Павел Анатольевич 3 800 3 800 0 0

Федосеева Людмила Ивановна 3 800 3 800 0 0

Черных Алексей Петрович 4 000 4 000 0 0

Устич Леонид Григорьевич 3 800 3 800 0 0

Итоговый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» 

Выборы-2009

В Москву на «Спутнике»
Для улучшения качества об-

служивания пассажиров, сокра-
щения времени в пути следова-
ния и создания конкуренции 
другим видам транспорта с 10 
ноября 2009 года на Московс-
кой железной дороге назнача-
ются концептуальные электро-
поезда на участках Москва- Го-
лутвин.

На участке Москва–Голу-
твин ежедневно будут курсиро-
вать шесть концептуальных 
электропоездов (по три в Моск-
ву и из Москвы), которые будут 
делать остановки на станциях 
Коломна, Цемгигант, Москво-
рецкая, пл. 88 км, Белоозерская, Раменс-
кое и Выхино. Для сравнения: обычные, 
т.н. «зеленые», электрички, делающие ос-
тановки на всех станциях, едут от Голу-
твина до Москвы на 25 минут дольше. 
Еще два комфортабельных поезда будут 
доставлять пассажиров из Голутвина в 
Раменское и обратно.

Вместо поезда № 6107, который отправ-
лялся из Голутвина в 6-29, начнет курси-
ровать поезд № 7001. Со станции Голу-
твин он отправляется в 6 ч. 32 мин. и при-
бывает на Казанский вокзал в 8 ч.29 мин.

Вместо поезда № 6117 назначен поезд 
№ 7003, отправляющийся из Голутвина в 
11 ч. 32 мин., поезд прибывает в Москву в 
13-29.

Вместо поезда № 6129 назначен поезд 
№ 7005 отправлением из Голутвина в 16-
31 и прибытием в Москву в 18-22.

Из Москвы концептуальные электро-
поезда будут отправляться

- в 8-48 (№ 7004 вместо поезда № 6112) 
прибытием в Голутвин в 10-39,

-в 13-58 (№ 7006 вместо № 6124) прибы-
тием в Голутвин в 15-54,

-в 18-41 (№ 7008 вместо № 6136) прибы-
тием в Голутвин в 20-44.

На участке Раменское–Голутвин кон-
цептуальные поезда повышенной ком-
фортности заменят две обычные элект-
рички. Вместо № 6102 назначен № 7002 
отправлением из Раменского в 4-47 и при-
бытием в Голутвин в 5-57.

Вместо № 6141 назначен № 7007 от-
правлением из Голутвина в 21-15 и при-
бытием на пл. 47 км в 22-20.

В расписание движения электропоез-
дов с пл. Белоозерская вносятся следую-
щие изменения:

НА МОСКВУ

№ Отменяется Назначается Остановки
Время прибы-
тия на Казанс-

кий вокзал

1 №6107 в 7-26 №7001 в 7-25 Раменское, 
Выхино, Москва 8-29

2 №6117 в 12-21 №7003 в 12-22 13-29
3 №6129 в 17-24 №7005 в 17-20 18-22
4 №6141 в 22-06 №7007 в 22-02 До пл. 47 км. 22-20

НА ГОЛУТВИН

№ Отменяется Назначается Остановки
Время 

прибытия в 
Голутвин

1 №6102 в 5-06 №7002 в 5-04
Пл. 88 км., Москворецкая, 

Цемгигант, Коломна, 
Голутвин

5-57

2 №6112 в 9-49 №7004 в 9-49 10-39

3 №6124 в 15-01 №7006 в 15-01 15-54

4 №6136 в 19-55 №7008 в 19-55 20-44

Региональные льготники не обладают правом безденежного проезда в поездах 
7000 нумерации («Спутник»).

УВД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 ноября 2009 года отделением кадров УВД по Воскресенскому муниципальному 
району осуществляется набор юношей для поступления в учебные заведения высшего 
профессионального образования системы МВД России на 2010 года на бюджетные 
места целевого набора по очной форме. Документы принимаются до 1 февраля 2010 
года.

Курсантам МВД РФ период обучения в ведомственном ВУЗе засчитывается в стаж 
службы в органах внутренних дел, дающий право на пенсию по выслуге 20 лет в ОВД, 
выплачивается денежное довольствие, квартальные премии и премии по итогам рабо-
ты за год, оплачивается проезд к местам отдыха в период отпуска, на время обучения 
предоставляется общежитие.

Более подробную информацию можно получить по тел. 44-2-41-61, по адресу: г. Вос-
кресенск, ул. Советская, д. 3 «а», кабинет № 9.

Будьте осторожны 
с пиротехникой!

Фейерверки, петарды, ракеты, другие 
взрывающиеся и стреляющие «игруш-
ки» всегда притягивали к себе людей. 
Но с каждым годом увеличивается ко-
личество получаемых детьми, подрост-
ками и взрослыми от этих забав увечий, 
термических ожогов, различных травм.

Чтобы избежать неприятных последс-
твий от общения с пиротехническими 
изделиями, предотвратить несчастный 
случай, необходимо помнить и неукос-
нительно соблюдать правила пожарной 
безопасности при эксплуатации пиро-
технических изделий.

Запуск петард, фейерверков, ракет и 
пр. запрещается производить внутри 
помещений, с балконов и лоджий, вбли-
зи жилых и хозяйственных построек, 
новогодних елок.

При покупке пиротехнических изде-
лий обязательно ознакомьтесь с инс-

трукцией, она должна быть у каждого 
изделия. Если нет информации на рус-
ском языке, значит изделие не серти-
фицировано и пользоваться им очень 
опасно. Проверьте срок годности изде-
лия. Его устанавливает сам производи-
тель, и никто не имеет права это срок 
изменять.

Пиротехнику нельзя хранить возле 
приборов отопления (батарей, газовых 
и эклектических плит и пр.), не стоит 
носить огнеопасные изделия в карма-
нах брюк, рубашек и пиджаков.

В случае малейших признаков загора-
ния немедленно сообщите в пожарную 
охрану по телефону 01, эвакуируйте 
людей и приступите к тушению огня 
подручными средствами. Соблюдая 
указанные требования, вы гарантируе-
те себе хорошее настроение и веселый 
праздник.

И.С. Мальков, 
инспектор ОГПН

служба спасения «01»


