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Розе Георгиевне САРАНЧИНОЙ 
исполнилось 80 лет

Уважаемая Роза Георгиевна!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Более тридцати лет Вы отдали службе в милиции, из 

них четверть века – в Воскресенском Управлении вну-
тренних дел, пройдя путь от инспектора детской ком-
наты милиции до старшего инспектора отдела по пред-
упреждению правонарушений несовершеннолетних. 

Белоозёрцы помнят Вас, как ответственного, принци-
пиального работника, всё своё свободное время, всю 
душу и сердце отдававшего воспитанию подростков, 
помогая им встать на путь честной и достойной жизни.

Мы желаем Вам доброго здоровья, благополучия, оп-
тимизма, больше светлых и радостных дней и долгих 
лет жизни!

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации

Г.А. Куцабин, 
начальник Белоозёрского отделения полиции

актуально

О конфликте 
интересов

выборы – 2012
Избирательный участок № 190.
Состав участка: 
п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 

13, 16, 20, 21, 22, 22а.
Количество избирателей: 2535.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и ме-

сто голосования: пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 (админи-
страция городского поселения Белоозерский, актовый зал №1).

Телефон участковой избирательной комиссии: (496) 447-52-52.
Председатель: Шаймухаметов Б.Т.
Заместитель председателя: Исаева Н.В.
Секретарь: Купш Г.П.

Избирательный участок № 191.
Состав участка: 
п. Белоозерский: ул. Молодежная, дома №№ 14, 15, 17, 19, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33; ул. Юбилейная, д. 6/1.
Количество избирателей: 2470.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и ме-

сто голосования: пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 (админи-
страция городского поселения Белоозерский, актовый зал №2).

Телефон участковой избирательной комиссии: (496) 447-56-25.
Председатель: Трещалина З.К.
Заместитель председателя: Осипова Н.Х.
Секретарь: Мотова О.Д.

Уважаемые избиратели!

Приглашаем Вас 14 октября 2012 года с 8.00 до 20.00 при-
нять участие в голосовании на дополнительных выборах 
депутата Совета депутатов по пятимандатному избиратель-
ному округу №2 муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», которое проводится в помеще-
ниях для голосования:

- избирательного участка № 190 по адресу: пос. Белоо-
зерский, ул. 60 лет Октября, 8 (здание администрации, ак-
товый зал №1), т. (496) 447-52-52;

- избирательного участка № 191 по адресу: пос. Белоо-
зерский, ул. 60 лет Октября, 8 (здание администрации, ак-
товый зал №2), т. (496) 447-56-25.

Вам необходимо иметь при себе паспорт.
В том случае если Вы по уважительной причине (болезнь, 

инвалидность) не сможете в день голосования лично при-
быть в помещение для голосования, Ваше заявление о пре-
доставлении Вам возможности проголосовать вне помеще-
ния для голосования должно быть передано в участковую 
избирательную комиссию по вышеуказанному адресу либо 
по телефону не позднее 14.00 часов 14 октября 2012 года.

Информационное 
сообщение

Избирательная комиссия муници-
пального образования «Городское 
поселение Белоозерский» доводит 
до сведения избирателей, что с 24 
сентября 2012 года на избиратель-
ных участках можно ознакомиться 
со списком избирателей для допол-
нительного уточнения в помещени-
ях:

- избирательного участка № 190 по 
адресу: пос. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, 8 (здание администрации, 
актовый зал №1), т. (496) 447-52-52;

- избирательного участка № 191 по 
адресу: пос. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, 8 (здание администрации, 
актовый зал №2), т. (496) 447-56-25.

Часы работы: понедельник – чет-
верг с 15.30 до 17.30 час., пятница с 
14.30 до 16.30 час., суббота с 11.00 до 
13.00 час.

Близится к завершению ремонт внутриквар-
тальных дорог и тротуаров, начатый в июле меся-
це. Тогда, два с лишним месяца назад, с трудом 
верилось, что можно что-то сделать с нашими 
раздолбанными до основания дорогами за такой 
короткий срок.

Кажется, и наши «Подрядчики» поняли, во что 
они «влипли», только тогда, когда начали рабо-
тать. Но отступать было некуда. Как говорится, 
глаза боятся, а руки делают. И работа закипела.

Сегодня уже виден результат – закончено ас-
фальтирование дорог, ведётся асфальтирование 
тротуаров. Казалось бы, радоваться надо всем, 
красивее и чище стал наш посёлок. Но, как всег-
да, для каждой бочки мёда найдётся своя ложка 
дёгтя. Что поделать, вся наша жизнь соткана из 
противоречий. По законам диалектики, это дви-
жущая сила развития. Одно из таких противоре-
чий – конфликт интересов. 

«Зачем ставите высокий бордюр? Дороги узкие 
– двум машинам не разъехаться, негде парко-
ваться», – говорят автовладельцы.

«Вы (администрация и депутаты – авт.) лоб-
бируете интересы владельцев автостоянок, полу-
чаете от них, наверное, деньги!» – кричат наибо-
лее агрессивные из них. Абсурднее обвинение 
трудно представить, хотя бы потому, что не нуж-
даются они в лоббировании, т.к. автостоянки и 
так постоянно заполнены.

«Ставьте высокий бордюр везде! – говорят 
другие. – Задолбали уже нас эти автовладельцы, 
ставят машины везде, где придётся – на тротуа-
рах, под окнами, на детских площадках. Скоро 
весь посёлок превратится в сплошную автостоян-
ку. Чем дышат наши дети?».

«Расширьте хотя бы проезжую часть дороги», 
– говорят те же автовладельцы.

«Ничего не трогать! – говорят эксплуатацион-
ные службы. – Там коммуникации, можно по-
вредить». 

«Не приближайтесь к деревьям, – вторят им 
жители. – Повредите корни деревьев, и они мо-
гут погибнуть».

(Окончание на стр. 2)

Уважаемые учителя!

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником –  Международным 
днем учителя! Этот праздник стал поистине 
всенародным, ведь каждый из нас в детстве пере-
ступает порог школы.

Учитель –  это самая лучшая, самая ответ-
ственная и самая необходимая обществу про-
фессия. Она требует от человека не только боль-
ших знаний, но и мудрости, духовных сил, выдержки, 
терпения, любви к детям и к своему делу. Учи-
тель –  это призвание и ежедневный кропотливый 
труд. Именно вы, уважаемые педагоги, закладывае-
те основы мировоззрения юному поколению бело-
озерцев, являясь для них образцом лучших челове-
ческих качеств.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, неиссякаемой творческой энергии, успе-
хов во всех начинаниях, осуществления надежд, до-
стойной оценки вашего труда, талантливых и не-
равнодушных учеников! Мира и счастья вам и ва-
шим близким!

В.Ю. Кузнецов, 
глава  городского поселения 

Белоозерский
С.Д. Елшин, 

глава  администрации

Уборка после ремонта
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(Окончание. Начало на стр.1)

Ещё один блок вопросов касает-
ся финансов. 

«Почему заузили проезжую 
часть дороги (в районе домов №7 и 
9 по ул. 60 лет Октября – авт.)? 
Это наши деньги, наши налоги!» – 
криком кричит жительница посёл-
ка. Объясняю, что это согласовано 
и сделано по требованию энергети-
ков, там близко пролегают кабель-
ные сети. На расчёты с «Подрядчи-
ком» это не влияет никак, так как 
расчёт ведётся не по ширине или 
длине дороги, а по площади. Но ни-
какие аргументы в таких случаях 
не воспринимаются.

Ещё один типичный случай. 
Мирно беседую с жителями одного 
из подъездов дома № 3 ул. 60 лет 
Октября. Речь идёт о том, что хоро-
шо бы отремонтировать не только 
дорогу, но и тротуар возле дома, 
восстановить ограждение детской 
площадки, установить урны и ла-
вочки. Правильные и наболевшие 
вопросы. Объясняю, что в этом го-
ду вряд ли получится – денег на 
эти цели нет. «Как же! – говорит 
одна из них с обидой. – Кому-то 
есть, а нам нет. Рассуют деньги по 
карманам и разбегутся». Мои сло-
ва о том, что сейчас это практиче-
ски невозможно сделать, что всё 
под жёстким контролем, никакого 
значения не имеют. Годы откро-
венного воровства народных 
средств, разврата, разбоя, бездей-
ствия властей до основания разру-
шили веру людей в честность, 
справедливость и способность вла-
сти что-то изменить.

Можно ещё много рассказывать 
и приводить реальные примеры из 
жизни не только конфликта инте-
ресов, но и набирающего силу 
агрессивного эгоизма. Многие ведь 
часто видят стоящие на тротуаре 

автомашины, препятствующие 
движению пешеходов, хотя чуть 
поодаль есть место для парковки. 
Неоднократно был свидетелем, как 
отодвигали такие вот эгоисты 
ограждения, поставленные в зоне 
ремонтных дорожных работ и, не 
обращая внимания на замечания, 
ехали по разлитому гудрону или 
мягкому, ещё не застывшему ас-
фальту, к своему подъезду. Плева-
ли они на чьи-то интересы, им так 
надо. 

Не могу не упомянуть также 
имевшие место не так давно случаи 
вандализма, когда молодые люди, 
вероятно, изрядно накачанные, 
разломали поздно ночью сложен-
ные в штабель у дома №6 ул. 60 лет 
Октября дорожные бордюрные 
камни. Аналогичный случай, чуть 
раньше, произошёл у дома №15 по 
ул. Молодёжной. И не волнует этих 

негодяев, что они уничтожают не 
бордюр, а наши деньги, из наших 
налогов.

Наверняка кто-то, прочитав эту 
информацию, скажет: «Вы – 
власть, вот и делайте что-то с 
этим». Формально они правы. Но 
только власть без опоры на обще-
ственную поддержку ничего не в 
состоянии изменить.

А теперь давайте ещё раз вер-
нёмся к теме дорог. Хочу объяс-
нить, каким образом осуществля-
ется контроль. 

Во-первых, в смете определены 
объёмы работ.

Улица Молодёжная:
• дороги: площадь – 12000 м2, 

количество бортового (бордюрно-
го) камня – 3600 шт;

• тротуары: площадь – 1500 м2, 
количество бортового камня – 
1500шт.

Улица 60 лет Октября:
• дороги: площадь – 8900 м2, ко-

личество бортового камня – 2716 
шт;

• тротуары: пло-
щадь – 1100 м2, ко-
личество бортового 
камня – 990 шт.

Толщина асфаль-
тового покрытия на 
дороге – 5 см, на 
тротуаре – 3 см.

Удельный расчёт-
ный расход асфаль-
та по смете при вы-
ше указанной тол-
щине:

• на дороги – 
108,7 кг/м2;

• на тротуары – 
71,2 кг/м2. 

Все подлежащие 
ремонту дороги и 
тротуары подверга-
лись инструмен-
тальным измерени-

ям и «Заказчиком» в лице админи-
страции поселения, и «Подрядчи-
ком».

Во-вторых, укладка асфальта 
проводилась асфальтоукладчиком, 
имеющим электронную систему 
установки виброплиты с лазерны-
ми датчиками. Естественно, уста-
навливается средний уровень, где-
то в «плюс», где-то в «минус». Поэ-
тому, чтобы не допустить перерас-
ход асфальта, строители стараются 
выравнивать профиль дороги.

В-третьих, по условиям контрак-
та «Подрядчик» должен предста-
вить заключение по качеству вы-
полненных работ (в т.ч. дорожно-
строительных материалов), выдан-
ное независимой государственной 
лабораторией.

В-четвертых, контроль качества 
работ имеет право осуществлять 
инспекция регионального дорож-
ного управления РДУ-6.

И, наконец, в-пятых, текущий 
контроль осуществляли наша ко-
миссия общественного контроля и 
активные жители посёлка, которые 
подходили, звонили, высказывали 
свои просьбы и замечания.

По правде сказать, нет у нас ос-
нований обвинять строителей в от-
кровенной халтуре и желании где-
то что-то урезать, урвать. Изна-
чально установились с ними нор-
мальные деловые отношения. Они 
адекватно реагировали на все на-
ши замечания и стремились сде-
лать красиво и хорошо. Но сегодня 
работы продолжаются, и подведе-
ние итогов ещё впереди.

Леонид УСТИЧ,
председатель комиссии 

по общественному контролю
за проведением ремонта дорог,

депутат Совета депутатов 
городского поселения 

Белоозерский

актуально

О конфликте интересов
Встреча 

с депутатом
14 сентября 2012 года в актовом зале 

школы №18 учащиеся 9, 10 и 11 клас-
сов встретились в неформальной об-
становке с депутатом  Московской об-
ластной Думы Эдуардом Николаеви-
чем Живцовым  и главой городского 
поселения Белоозёрский Владимиром 
Юрьевичем Кузнецовым. 

На встрече присутствовали директор 
школы Н.И. Федосова и педагогиче-
ский коллектив. Владимир Юрьевич 
поделился с ребятами перспективны-
ми планами развития поселения. Эду-
ард Николаевич рассказал участникам 
встречи о выполнении депутатского 
наказа избирателей. 

Уважаемые гости ответили на все во-
просы учащихся. А вопросов ребята 
задавали много, сначала неуверенно, а 
потом смелее: о качестве дорог нашего 
посёлка, о состоянии детских площа-
док, о работе дома культуры «Гармо-
ния», об организации досуга молодё-
жи, о многопартийном составе Думы и 
способах решения личностных кон-
фликтов, о возможности свободного 
доступа к Интернету в школах и дру-
гие. 

Эдуард Николаевич Живцов прие-
хал на встречу с подарками для школы: 
современный музыкальный центр и 
телевизор с приставкой DVD-караоке 
заняли своё место в кабинете музыки. 
Воспитанница вокальной студии С.В. 
Третьяковой ученица 6 «Б» класса Али-
са Кузюшина исполнила песню о Рос-
сии. 

Всем участникам встречи было ясно, 
что благополучие поселения во многом 
зависит от отношения к окружающей 
действительности каждого жителя, и 
взрослого и школьника.

Ольга ЕФРЕМОВА,
заместитель директора 

школы № 18 
по учебно-воспитательной работе

Акция «День 
в домашних тапочках»

1 октября 2012 года в школе №18 
прошла акция под девизом «Начнём 
новый день месяца и недели с чистоты 
в школе!». По условиям акции ребята 
должны были принести с собой домаш-
ние тапочки.

Все ли были в тапочках? Конечно 
же, нет! Но 92 человека принесли в ка-
честве сменной обуви домашние та-
почки. А ведь тапочки – это лишь спо-
соб привлечь внимание всех к акции! 
Подавляющее большинство школьни-
ков принесли в этот день абсолютно 
чистую сменную обувь. Именно поэто-
му можно сказать, что акция состоя-
лась. 

И чистоту в школе заметили все, осо-
бенно уборщицы. Каждый день им 
приходится выметать песок перед про-
ведением влажной уборки. А в день 
проведения акции подметать не при-
шлось, и у технического персонала 
остались время и силы на дополнитель-
ное наведение чистоты.

К сожалению, 27 человек были в 
грязной обуви! Просыпайтесь, ребята! 
1 октября в школе было идеально чи-
сто! А что будет завтра, послезавтра?! 
Чистота в школе и наше здоровье – в 
наших руках, а точнее – в чистоте 
сменной обуви!

Спасибо всем, кто принял участие в 
акции!

Ученический совет школы № 18

Страницы о школьниках 
       и для школьников

N 5
октябрь 2012

Пятая 
четверть

Разбитый вандалами бордюр
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РЕШЕНИЕ

№  498/42 от 27.09.2012 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 

от 28.12.2011 г. № 351/30  «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями 

от 14.02.2012 г. №388/32, от 29.03.2012 №410/34, от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37,

от 31.05.2012 г. №448/38, от 28.06.2012 г. №464/39, от 23.08.2012 г. №485/41)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»  РЕШИЛ:

Внести изменения  в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете 

муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти на 2012 год».

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» от 28.12.2011г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»:

1.1. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-

го муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации 

расходов на 2012 год», изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

1.2.  В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год», изложив его в редакции согласно 

Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования  «Городское   поселение   

Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления 

финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1

к решению Совета депутатов № 498/42 от 27.09.2012 г. о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 

28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области на 2012 год Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год (с 

изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от 29.03.2012 г. №410/34, от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. 

№432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 28.06.2012 г. №464/39, от 23.08.2012 г. №485/41)

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов  классификации расходов на 2012 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30 539,80

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов  муниципальных образований

0103 265,20

Центральный аппарат 0020400 265,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 265,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 25 287,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 25 252,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25 252,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 968,00

Функционирование контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния

0022500 968,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 968,00

Обеспечение проведениия выборов и референдумов 0107 300,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образо-
вания

0200002 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 300,00

Резервные фонды 0111 595,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 595,10

Прочие расходы 870 595,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 680,20

Другие расходы 0920396 1 680,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 680,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00 1 138,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 138,00 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 1 940,70

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

0309 1 460,60

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера( осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 69,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 69,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями ( резерв-
ные фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - созда-
ние, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на орга-
низацию и осущ. мероприятий по гражданской обороне

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 480,10

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 191,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 191,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 131,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 27 700,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 5 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 800,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов за счет средств местного бюдже-
та

3150208 1 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 900,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов за счет субсидий Московской об-
ласти

5221784 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 20 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 425,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 400,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких 
и иных родственников, а также умерших других категорий для производства 
судебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 24 964,39

Жилищное хозяйство 0501 2 594,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 2 050,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 919,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 131,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 544,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 544,00

Коммунальное хозяйство 0502 6 957,39

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной ин-
фраструктуры)

3510501 0,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 0,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфра-
структуры с целью организации теплоснабжения за счет субсидий Москов-
ской области

5221501 6 207,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 6 207,39

Долгосрочная муниципальная  целевая программа «Комплексное развитие  
коммунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

Благоустройство 0503 15 413,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 3150202 4 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 4 000,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюдже-
та

6000101 5 748,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 5 748,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 200,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 200,00

Озеленение 6000300 1 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 200,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 1 660,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 390,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 270,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 190,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 190,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 150,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 18 048,50

Культура 0801 18 048,50

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального зада-
ния

4311002 5 183,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

611 5 183,30

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального зада-
ния (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 2 100,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 100,30

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 39,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39,53

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 6 731,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6 731,07

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на орга-
низацию библиотечного обслуживания населения, комплектование библио-
течных фондов библиотек поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 323,40

Пенсионное обеспечение 1001 2 323,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 069,00
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Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-2012 годы 1008800 445,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 445,00

Долгосрочная целевая программа Московской  области «Жилище» на 2009-
2012 годы

5221500 613,90

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 613,90

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 010,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 1 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 448,40

Физическая культура 1101 4 448,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 4 273,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4 273,40

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 113 
754,19

1 138,00

Приложение 2

к решению Совета депутатов № 498/42 от 27.09.2012 г. о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 

28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области на 2012 год Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год (с 

изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от 29.03.2012 г. №410/34, от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. 

№432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 28.06.2012 г. №464/39, от 23.08.2012 г. №485/41)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30 539,80

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов  муниципальных образований

0103 265,2

Центральный аппарат 0020400 265,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 265,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

0104 25 287,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 25 252,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25 252,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 968,00

Функционирование контрольно-счетной палаты  муниципального образования 0022500 968,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 968,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 300,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 2000002 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 300,00

Резервные фонды 0111 595,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 595,10

Прочие расходы 870 595,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 680,20

Другие расходы 0920396 1 680,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 680,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 940,70

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, гражданская оборона

0309 1 460,60

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и стихий-

ных бедствий природного и техногенного характера( осуществление мероприя-

тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 69,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 69,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными  соглашениями ( резервные фонды на 

чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными  соглашениями - создание, содержа-

ние и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) форми-

рований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию и 

осущ. мероприятий по гражданской обороне

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности

0314 480,10

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 191,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 191,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 131,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 27 700,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 5 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 800,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов за счет средств местного бюджета

3150208 1 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 900,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов за счет субсидий Московской области

5221784 20 000,00

Закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 200 20 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 425,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 400,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких и 

иных родственников, а также умерших других категорий для производства су-

дебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 24 964,39

Жилищное хозяйство 0501 2 594,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 2 050,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 919,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 131,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 544,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 544,00

Коммунальное хозяйство 0502 6 957,39

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной инфра-

структуры)

3510501 0,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 0,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфра-

структуры с целью организации теплоснабжения за счет субсидий Московской 

области

5221501 6 207,39

Закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 200 6 207,39

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие  ком-

мунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

Благоустройство 0503 15 413,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

3150202 4 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 4 000,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 5 748,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 5 748,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 200,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 200,00

Озеленение 6000300 1 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 200,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 1 660,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 390,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 270,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 190,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 190,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 150,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 18 048,50

Культура 0801 18 048,50

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 4311002 5 183,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

611 5 183,30

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 

(содержание имущества и уплата налогов)

4312002 2 100,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 100,30

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 39,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39,53

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 6 731,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6 731,07

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию би-

блиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов 

библиотек поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 323,40

Пенсионное обеспечение 1001 2 323,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 

служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 069,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-2012 годы» 1008800 445,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 445,00

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 2009-2012 

годы

5221500 613,90

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 613,90

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 010,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 1 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 010,10
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ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 448,40

Физическая культура 1101 4 448,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 4 273,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4 273,40

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 113 754,19

РЕШЕНИЕ

№ 500/42 от 27.09.2012 г.   

Об утверждении Положения «О Порядке закрепления и сохранения жилых помещений в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белозерский»  Воскресенского 

муниципального района Московской области и иными нормативными правовыми актами, Совет депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозёрский»,  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О Порядке закрепления и сохранения жилых помещений в муниципальном образовании «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству 

(Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации муниципального образования  «Городское поселение 

Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов ,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.09.2012 г. № 500/42   

Положение

«О порядке закрепления и сохранения жилых помещений в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»

Настоящее Положение «О порядке закрепления и сохранения жилых помещений в муниципальном образовании «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (далее - Положение) разработано в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Рос-

сийской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Зако-

ном Российской Федерации от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 29.12.2007 г. № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнитель-

ных гарантий при социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Положение определяет порядок закрепления и сохранения за временно отсутствующими гражданами жилых помещений, в 

которых данные лица зарегистрированы по месту жительства и имеют право пользования, а также подготовки и оформления до-

кументов для закрепления и сохранения жилых помещений.

К временно отсутствующим гражданам относятся: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица, осужден-

ные к лишению свободы. 

1. Общие положения

1.1. В настоящем Положении используются понятия:

дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель;

дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или 

обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечеб-

ных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лише-

ния свободы, нахождением в местах содержания под стражей, уклонением от воспитания детей или от защиты их прав и интере-

сов, отказом взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 

аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом 

порядке;

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда 

они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения един-

ственного или обоих родителей и имеют в соответствии с федеральным законодательством право на дополнительные гарантии 

по социальной поддержке;

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - образовательные учреждения, в которых содер-

жатся (обучаются и/или воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; учреждения социального 

обслуживания населения (детские дома-интернаты для детей-инвалидов с умственной отсталостью и физическими недостатка-

ми, социально-реабилитационные центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты); учрежде-

ния системы здравоохранения (дома ребенка) и другие учреждения, создаваемые в установленном законом порядке;

опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержа-

ния, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими 

возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет;

приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами 

или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью).

2. Порядок закрепления жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

2.1. Закреплению за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, подлежат муниципальные жилые по-

мещения, в которых несовершеннолетние зарегистрированы по месту жительства и имеют право пользования.

2.2. Закрепление за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, муниципальных жилых помещений, в 

которых несовершеннолетние зарегистрированы по месту жительства и имеют право пользования, оформляется постановлени-

ем Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». Постановление действует в тече-

ние всего времени пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, социального об-

служивания, всех видов профессионального образования и других учреждениях независимо от форм собственности для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, детских домах семейного типа либо у родственников 

или опекунов (попечителей), а также за период службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, нахождения в учреж-

дениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы.

2.3. В случае если в жилом помещении остались проживать исключительно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, органы опеки и попечительства, руководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, опекуны (попечители), приемные родители или иные законные представители несовершеннолетних в течение трех ме-

сяцев оформляют договор передачи жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей.

Договоры передачи жилых помещений в собственность несовершеннолетним в возрасте до 14 лет оформляются по заявле-

нию законных представителей на основании предварительного разрешения органа опеки и попечительства или при необходи-

мости по инициативе такого органа. Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет передаются им в собственность по их заявлению с согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов 

опеки и попечительства.

Финансирование расходов на оформление договора передачи жилого помещения в собственность, в котором проживают ис-

ключительно несовершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, осуществляется за счет средств 

собственников жилых помещений, осуществляющих их передачу.

2.4. При невозможности оформления договора передачи жилого помещения в собственность детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, закрепление жилых помещений за такими детьми оформляется постановлением Главы админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». Подготовку проекта постановления о закреплении 

жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, осуществляет организационно – пра-

вовой отдел администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

2.5. Документы для закрепления и сохранения жилых помещений за детьми указанных категорий в Администрацию муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» представляют законные представители несовершеннолетнего (ор-

ганы опеки и попечительства, учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекун, попечитель, 

приемные родители и иные законные представители).

2.6. Для принятия решения о закреплении и сохранении жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, законные представители представляют в муниципального образования «Городское поселение Белозер-

ский» следующие документы:

2.6.1. Ходатайство о закреплении и сохранении жилого помещения.

2.6.2. Документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.6.3. Копии документов, удостоверяющих личность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (копия па-

спорта, свидетельства о рождении ребенка).

2.6.4. Выписка из домовой книги.

2.6.5. Копия финансового лицевого счета.

2.6.6. Выписка из ЕГРП (о наличии зарегистрированных прав собственности у ребенка, о зарегистрированных правах соб-

ственности на объект).

2.6.7. Справка из БТИ о наличии (отсутствии) прав собственности.

2.6.8. Акт обследования жилого помещения.

2.7. Обследование жилого помещения, в котором проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, осу-

ществляется с участием представителей органов опеки и попечительства, законных представителей несовершеннолетних, пред-

ставителей Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», представителей организации, 

осуществляющей управление многоквартирным жилым домом, в котором находится жилое помещение.

Акт технического состояния жилого помещения должен содержать меры, необходимые для сохранения его в состоянии, при-

годном для проживания.

2.8. Организации, осуществляющие управление многоквартирным жилым домом, в котором находится жилое помещение, со-

вместно с Администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на основании актов составляют 

дефектную ведомость, определяют размер затрат и источники финансирования ремонтно-восстановительных работ.

2.9. Представленные документы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, текст доку-

ментов должен быть разборчив. Не подлежат приему документы, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные ис-

правления, исполненные карандашом.

2.10. Закреплению не подлежат жилые помещения:

- занимаемые по договору срочного найма, поднайма;

- жилые помещения, принадлежащие гражданам на праве собственности;

- жилые помещения специализированного жилищного фонда;

- находящиеся в общежитиях (не подлежащих приватизации);

- находящиеся в жилищном фонде социального использования для граждан пожилого возраста и инвалидов.

2.11. Организационно – правовой отдел администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

ведет учет жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (приложение 

№ 1 к Положению).

3. Порядок обеспечения сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшими-

ся без попечения родителей

3.1. Организационно – правовой отдел администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

орган опеки и попечительства совместно с организацией, осуществляющей управление жилыми помещениями, ведут контроль 

за эксплуатацией, содержанием и обслуживанием закрепленного за несовершеннолетними жилья (не реже одного раза в год).

По результатам обследования жилого помещения составляется акт проверки жилищных условий.

3.2. В случае наличия задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги у лиц, совместно проживающих с несовер-

шеннолетними, за которыми закреплено жилое помещение, организация, осуществляющая управление многоквартирным жи-

лым домом, в котором находится жилое помещение, обязана принять необходимые меры в отношении должников в соответ-

ствии с законодательством. В случае непогашения задолженности сроком более шести месяцев организация, наймодатель 

вправе обратиться в судебные органы с иском к нанимателям о взыскании задолженности.

При наличии судебного приказа о взыскании задолженности с должников и акта о невозможности Администрация муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» принимает меры по выселению нанимателей в судебном порядке, 

действуя в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.3. Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей, в случае длительного отсутствия несовершеннолетних могут быть предоставлены по договору найма Адми-

нистрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» с согласия законных представителей, с предва-

рительного разрешения органов опеки и попечительства.

3.4. Договор найма жилого помещения может быть заключен на срок не более одного года.

3.5. При заключении договора и прекращении действия (расторжении) договора жилое помещение передается по акту прие-

ма-передачи с участием законных представителей (органы опеки и попечительства, учреждение для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, опекун, попечитель, приемные родители и иные законные представители), наймодателя, орга-

низации, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом, в котором находится жилое помещение, и заинтересо-

ванных лиц.

3.6. При предоставлении отдельной комнаты в коммунальной квартире по договору найма применяется порядок, указанный в 

настоящем Положении.

3.7. В случае если в жилых помещениях, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

проживают родственники, то последние письменно уведомляются организационно – правовым отделом администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» об ответственности за сохранение жилого помещения, оплату ком-

мунальных услуг и содержание жилья (приложение № 2 к Положению). В случае неисполнения условий к ним применяются меры 

в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Снятие с регистрационного учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится с согласия 

органа опеки и попечительства.

3.9. В соответствии с полномочиями орган опеки и попечительства ведет строгий учет возвращения детей из детских государ-

ственных учреждений по годам и не менее чем за три месяца до их возвращения информирует Администрацию муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» для обеспечения мер своевременного освобождения и подготовки жилья, за-

крепленного за детьми.

3.10. Закрепленное жилье передается по акту приема-передачи, составленному уполномоченным органом совместно с орга-

ном опеки и попечительства и организацией, осуществляющей управление жилыми помещениями.

4. Порядок закрепления жилых помещений за лицами, осужденными к лишению свободы

4.1. Закреплению за лицами, осужденными к лишению свободы, подлежат муниципальные жилые помещения, которыми дан-

ные лица имеют право пользования.

4.2. Закрепление за лицами, осужденными к лишению свободы, оформляется постановлением Главы администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский». Постановление действует в течение всего времени нахождения в 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы.

4.3. Организационно – правовой отдел администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

осуществляет обследование жилого помещения с участием представителей организации, осуществляющей управление много-

квартирным жилым домом, в котором находится жилое помещение.

Акт технического состояния жилого помещения должен содержать меры, необходимые для сохранения его в состоянии, при-

годном для проживания.

4.4. Закреплению не подлежат жилые помещения:

- занимаемые по договору срочного найма, поднайма;

- жилые помещения, принадлежащие гражданам на праве собственности;

- жилые помещения специализированного жилищного фонда;

- находящиеся в общежитиях (не подлежащих приватизации);

- находящиеся в жилищном фонде социального использования для граждан пожилого возраста и инвалидов.

4.5. Организационно – правовой отдел администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
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ведет учет жилых помещений, закрепленных за лицами, осуждёнными к лишению свободы (приложение № 3 к Положению).

5. Порядок обеспечения сохранности жилых помещений, закрепленных за лицами, осужденными к лишению свобо-

ды 

5.1. Организационно – правовой отдел администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

совместно с организацией, осуществляющей управление жилыми помещениями, ведут контроль за эксплуатацией, содержани-

ем и обслуживанием закрепленного за лицами, осужденными к лишению свободы, помещения (не реже одного раза в год).

По результатам обследования жилого помещения составляется акт проверки жилищных условий.

5.2. В случае наличия задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги у лиц, совместно проживающих с лицами, 

осужденными к лишению свободы, за которыми закреплено жилое помещение, организация, осуществляющая управление мно-

гоквартирным жилым домом, в котором находится жилое помещение, обязана принять необходимые меры в отношении должни-

ков в соответствии с законодательством. В случае непогашения задолженности сроком более шести месяцев организация, най-

модатель вправе обратиться в судебные органы с иском к нанимателям о взыскании задолженности.

При наличии судебного приказа о взыскании задолженности с должников и акта о невозможности Администрация муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» принимает меры по выселению нанимателей в судебном порядке.

 5.3. Жилые помещения, в которых проживают исключительно лица, осужденные к лишению свободы, в случае их длительного 

отсутствия, могут быть предоставлены по договору найма Администрацией муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».

5.4. Договор найма жилого помещения может быть заключен на срок не более одного года.

5.5. При заключении договора и прекращении действия (расторжении) договора жилое помещение передается по акту прие-

ма-передачи с участием, наймодателя, организации, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом, в котором 

находится жилое помещение.

5.6. При предоставлении отдельной комнаты в коммунальной квартире по договору найма применяется порядок, указанный в 

настоящем Положении.

5.7. В случае если в жилых помещениях, закрепленных за лицами, осужденными к лишению свободы, проживают родственни-

ки, то последние письменно уведомляются организационно – правовым отделом администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» об ответственности за сохранение жилого помещения, оплату коммунальных услуг и со-

держание жилья (приложение № 4 к Положению). В случае неисполнения условий к ним применяются меры в соответствии с 

действующим законодательством.

5.8. Закрепленное жилье передается по акту приема-передачи, составленному Администрацией муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» совместно с организацией, осуществляющей управление жилыми помещениями.

Приложение № 1

к Положению 

ЖУРНАЛ УЧЕТА

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ,

ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Приложение № 2

к Положению 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(ая) ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

уведомляем Вас в том, что на помещение, расположенное по адресу:

___________________________________________________________________________________________

закреплено право пользования за несовершеннолетним ____________________________________

                                                                                                                         (Ф.И.О. полностью, дата рождения)

на основании: _____________________________________________________________________________

В связи с этим Вы обязаны жилое помещение:

_____комнатную квартиру (______ комнаты в ____________________ -комнатной квартире)

общей площадью _________________ кв. м, жилой площадью ____________________ кв. м,

расположенное по вышеуказанному адресу, содержать в пригодном для проживания состоянии, своевременно производить 

оплату за содержание жилья, коммунальные и прочие услуги.

«_____» ________________ 20___ г.

Должностное лицо муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский»  _____________________________________________________

 

Приложение № 3

к Положению 

ЖУРНАЛ УЧЕТА

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ЛИЦАМИ, ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
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Приложение № 4

к Положению 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(ая) ________________________________________________________________________________________________________

                                                                              (Ф.И.О. полностью)

уведомляем Вас в том, что на помещение, расположенное по адресу:

________________________________________________________________________________________________________________________

закреплено право пользования за лицом, осужденным к лишению свободы  ______________________________________________

      (Ф.И.О. полностью, дата рождения)

на основании: ___________________________________________________________________________________________________________

В связи с этим Вы обязаны жилое помещение:

_____комнатную квартиру (______ комнаты в ____________________ -комнатной квартире)

общей площадью _________________ кв. м, жилой площадью ____________________ кв. м,

расположенное по вышеуказанному адресу, содержать в пригодном для проживания состоянии, своевременно производить 

оплату за содержание жилья, коммунальные и прочие услуги.

«_____» ________________ 20___ г.

Должностное лицо муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский»  ________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

№  501/42 от 27.09.2012 г.   

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  от 28.12.2012 г. № 356/30 

«Об утверждении Перечня нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»

(с изменениями от 01.03.2012 г. № 395/33, от 31.05.2012 г. № 461/38, от 28.06.2012 г. № 467/39) 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Дополнить решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2012 г. 

№ 356/30 «Об утверждении Перечня нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» 

приложением № 2 «Графическая схема расположения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти на 2012 год» (Приложение № 1).

2. Поручить комиссии Совета депутатов городского поселения Белоозёрский по законности, вопросам управления собствен-

ностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и главному специалисту сектора муниципальной собственности администрации 

городского поселения Белоозерский Сухаревой Т.В. доработать вопрос установки палатки между домами № 11 и № 9 по ул. 60 

лет Октября (ИП Дугин В.В.).

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов городского поселе-

ния Белоозёрский по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и заместителя 

главы администрации С.А. Филатова.

В. Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение №1

к решению Совета депутатов Муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» от 27.09.2012г № 501/42

официально
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РЕШЕНИЕ

№ 502/42 от 27.09.2012 г.   

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 25.02.2010 г. № 87/8 «Об утверждении Целевой программы 

муниципального образования«Городское поселение Белоозерский» 

- «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011 – 2012 годы» 

(с изменениями от 31.03.2011г. № 239/22)

В соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой 

программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

25.02.2010 г. № 87/8 «Об утверждении Целевой программы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

- «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011 – 2012 годы» (с изменениями от 31.03.2011г. № 239/22) согласно приложению 

№ 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству 

(Старых Ю.Ю.) и на первого заместителя главы администрации Решетова П.А.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1 

 к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» от  27.09.2012 г. № 502/42

Изменения в Целевую программу  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

«Обеспечение жильем молодых семей»  на 2011-2012 годы утвержденную  решением Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 25.02.2010 года № 87/8 

(с изменениями от 31.03.2011 № 239/22)

1. пункт Основание для разработки Программы Паспорта программы читать в следующей редакции:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»;

2. Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 го-

ды»;

3. Постановление Правительства Московской области от 27.03.2009 №241/12 «Об утверждении долгосрочной целевой про-

граммы Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы»;

4. Постановление Правительства Московской области от 04.05.2008 г №327/15 «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и реализации»;

5. Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области от 5 декабря 2007 г. N 84 «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций для органов местного самоуправления Московской области по установлению порядка и условий при-

знания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой субсидии, в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы»

2. пункт Сроки реализации  Программы Паспорта программы читать в следующей редакции:

2012- 2015 годы

3. пункт Объемы и источники финансирования Программы Паспорта программы читать в следующей редакции:

Общий объем финансирования программы составляет 33,5 млн. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 3,2  млн. руб., в том числе по годам:

2013 г 2014 г 2015 г

1,3 0,9 1

средства бюджета Московской области – 4,1 млн. руб., в том числе по годам:

2013 г 2014 г 2015 г

1,7 1,1 1,3

средства бюджета городского поселения Белоозерский – 4,1 млн. руб., в том числе по годам:

2013 г 2014 г 2015 г

1,7 1,1 1,3

Собственные и заемные средства молодых семей –21,8 млн. руб., в том числе по годам:

2013 г 2014 г 2015 г

8,7 6,4 6,7

Объем финансирования подлежит ежегодной корректировки  исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности Мо-

сковской области и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области

4. пункт Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Про-

граммы) Паспорта программы читать в следующей редакции:

Эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее средств федерального, областного и местного 

бюджетов будет обеспечена за счет: 

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья;

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе следующих 

индикаторов:

- 12 молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) 

при оказании содействия за счет средств федерального и областного бюджетов;

- доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям

5. абзац 1 раздела 1. Характеристика проблемы читать в следующей редакции:

Разработка программы вызвана необходимостью государственной поддержки решения жилищной проблемы молодых семей, 

поскольку в настоящее время продолжают усиливаться тенденции к распаду семей. Одной из основных причин расторжения 

браков является отсутствие у супругов отдельного благополучного жилья, и самое главное, перспектив на его приобретение, что 

влечет за собой отсутствие возможности планирования семьи и рождения детей. В настоящее время на учете нуждающихся в 

жилье состоит 157 семьи. Из них 27 молодых семей.

6. абзац 5  раздела 1. Характеристика проблемы читать в следующей редакции:

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого 

метода для решения указанных проблем, поскольку они:

- не могут быть решены без Федерального, областного и местного бюджета;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов в течение 3 лет;

- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие об-

щества, общее экономическое развитие и рост производства.

7.  абзац 2 раздела IV. Ресурсное обеспечение Программы читать в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы в 2012 - 2015 годах составляет 33,5 млн. рублей. Объем финансирования подле-

жит ежегодной корректировки  исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности Московской области и средней рыноч-

ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области.

8. абзац   3  раздела VI Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы:

Ожидаемые социально-экономические показатели реализации программы:

- обеспечение жильем 12 молодых семей;

- привлечение в жилищную сферу собственных средств граждан, дополнительных финансовых средств кредитных организа-

ций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы в размере 21,8 млн. руб.;

-укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

-улучшение демографической ситуации.

правопорядок

Незаконное 
приобретение и хранение
наркотических средств

20 сентября 2012 года следственным 
управлением УМВД России по Воскре-
сенскому району было возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного статьёй 
228 частью 2 – незаконное приобрете-
ние и хранение наркотических средств 
в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий 14 сентября т.г. в 
посёлке Белоозерский сыщики задержа-
ли 34-летнего местного жителя, у кото-
рого при личном досмотре был обнару-
жен и изъят свёрток из полимерного ма-
териала с порошкообразным веществом 
светлого цвета.

По результатам исследования было 

установлено, что данное вещество явля-
ется наркотическим средством герои-
ном общим количеством 5,94 г. 

Ранее задержанный неоднократно 
привлекался к уголовной ответственно-
сти.

24 сентября т.г. на территории Мо-
скворецкого микрорайона оперативни-
ками был задержан ранее судимый 
24-летний местный житель, у которого 
при личном досмотре был обнаружен и 
изъят свёрток из полимерного материа-
ла с порошкообразным веществом свет-
лого цвета.

По результатам исследования было 
установлено, что данное вещество явля-
ется наркотическим средством герои-
ном общим количеством 4,3 г. 

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного статьёй 228 
частью 2 – незаконное приобретение и 
хранение наркотических средств в осо-
бо крупном размере.

Телефон, которому 
можно доверять

С целью улучшения взаимодействия 
полиции с населением, в Дежурной части 
Управления МВД России по Воскресен-
скому району установлен «телефон дове-
рия». Приём обращений горожан по «те-
лефону доверия» полиции осуществляет-
ся круглосуточно.

По «телефону доверия» вы можете со-
общить:

- о готовящихся или совершенных пра-
вонарушениях и преступлениях, а также 
иные сведения, способствующие преду-
преждению, раскрытию и расследова-
нию преступлений;

- о лицах, от которых можно ожидать 
совершения преступлений и правонару-
шений;

- о нарушениях законности и не реаги-
ровании на обращения граждан со сторо-
ны сотрудников полиции;

- о нарушении общественного порядка 
и безопасности в период подготовки и 

проведения избирательной кампании.
Уважаемые граждане!
Сотрудники полиции будут благодар-

ны за любую оперативную информацию, 
которую вы можете сообщить круглосу-
точно по «телефону доверия»  441-03-29.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана Дубцова

официально



Афиша
5 октября  14-00

«И нисколько мы с тобой не постарели»
праздничный концерт к Дню пожилого человека

ДК «Гармония»

5 октября 17-00
«Дорогой мой человек»

праздничный концерт к Дню пожилого человека
СК «Михалёво»

6 октября  14-00
«Возраст – жизни не помеха»

праздничный концерт к Дню пожилого человека
ДК «Красный Холм»

6 октября  16-00
«Осенний бал в стране знаний»

представление театральной студии «Наш Ковчег»
СК «Михалёво»

12 октября 14-00
«Право на жизнь из плена иллюзий»

лекция-беседа из цикла «XXI век без наркотиков»
ДК «Красный Холм»

14 октября 12-00
Концерт БНА «Сударушка»

ДК «Гармония»
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О детях с улыбкой

С Юбилеем! 

В день памяти 
Преподобного Сергия Радонежского
от всей души поздравляем нашу дорогую 

Людмилу Анатольевну Шустову 
с 75-летием.

Добрая, нежная, терпеливая, готовая по-
мочь, понять и простить она всегда была 
примером для своих детей, внуков, дру-
зей, коллег, и многочисленных благодар-
ных учеников. Её любовь к людям, жиз-
ни, поэзии, способность стойко перено-
сить трудности и скорби, восхищала всех 
её близких.

Милая Людмила Анатольевна!

Желаем Вам счастья и радости
На долгие годы вперёд.
Дожить до глубокой старости,
Не зная ни бурь, ни тревог,
Чтоб жизнь улыбалась всегда Вам,
Была широка и нежна.
Желаем здоровья доброго
На многие лета!

Муж, дети, внуки, 
многочисленные друзья,
коллеги и ученики.

соцзащита официально

В целях временного обеспечения отдель-
ных категорий граждан техническими 
средствами реабилитации в государствен-
ном учреждении «Воскресенский центр 
социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Победы, д. 30 открыт 
Пункт проката технических средств реаби-
литации.

В соответствии с Положением услуги 
Пункта проката на возмездных условиях 
на согласованный период времени предо-
ставляются следующим категориям граж-
дан: пожилым гражданам; инвалидам; ли-
цам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, которую они не могут преодо-
леть самостоятельно (преклонный возраст, 
болезнь, малообеспеченность, безработица 
и др.).

Технические средства реабилитации вы-
даются гражданам по предъявлению доку-
ментов: паспорта; документа, подтвержда-
ющего регистрацию по месту жительства в 
Московской области (если эти сведения не 
содержатся в документе, удостоверяющего 
личность); пенсионного удостоверения 
(для пенсионеров и инвалидов); документа, 
подтверждающего трудную жизненную 
ситуацию.

В случае подачи документов законным 
представителем гражданина дополнитель-
но предоставляется документ, подтвержда-
ющий полномочия законного представите-
ля.

В соответствии с тарифами, утвержден-
ными приказом министра социальной за-
щиты населения Московской области от 

21.12.2010 г. № 355, плата за услуги проката 
составляет (за 1 день): кресло-коляска – 10 
руб.; ходунки – 6 руб.; трость  – 2 руб.; ко-
стыли – 3 руб.

Предоставление во временное пользова-
ние технических средств реабилитации 
оформляется договором. Договор заключа-
ется на срок до одного года.

При получении технического средства 
реабилитации гражданин вносит стои-
мость, предусмотренную в договоре на 
срок проката изделия. В случае возврата 
гражданином технического средства реа-
билитации ранее срока, указанного в дого-
воре, учреждение делает перерасчет за 
пользование по фактическому сроку про-
ката. Число дней пользования техническим 
средством реабилитации исчисляется в ка-
лендарных днях.

При выдаче предметов проката гражда-
нина ознакамливают с правилами эксплуа-
тации и техники безопасности техническо-
го средства реабилитации; предупреждают 
об ответственности при повреждении и 
умышленной порче выданного во времен-
ное пользование технического средства ре-
абилитации в соответствии с договором.

Гражданин обязан вернуть техническое 
средство реабилитации в технически ис-
правном состоянии в срок, определенный 
договором. В случае утраты технического 
средства реабилитации возместить его 
оценочную стоимость.

Дополнительную информацию о работе 
Пункта проката технических средств реа-
билитации можно получить по телефонам: 
442-30-09, 442-82-45.

Пункт проката 
технических средств реабилитации

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 203-Р от 24.09.2012г  
О запуске отопления

В  связи с устойчивым понижением среднесуточной температуры наружного 
воздуха ниже + 8 градусов Цельсия:

1. Начать отопительный сезон  2012-2013г  с 1 октября 2012 года.
2.Установить следующую очередность пуска отопительных систем:
- детские дошкольные учреждения, учреждения образования и здравоохра-

нения - с 24.09.12г
- жилые дома всех форм собственности и управления – с 03.10.12г
- административные, бытовые и торговые учреждения – с 08.10.12г
3. Установить окончание пускового периода 15.10.2012г
4. Контроль за выполнением  настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

* * *
Воспитательница детского сада полчаса 

натягивала рейтузы на маленькую девочку. 
Когда она со вздохом облегчения выпрями-
лась, девочка сказала:

- Это не мои рейтузики.
Внутренне рыча, воспитательница пят-

надцать минут стягивала рейтузы обратно. 
Когда она закончила, девочка сказала:

- Это рейтузики моего брата, мама иногда 
надевает их на меня.

* * *
Сашка перелистывает книгу со сказками, 

делая вид, что читает «Золушку»:
— ... А принц говорит: «Женись на мне, Зо-

лушка, ты у меня туфлю потеряла». А Зо-
лушка ему говорит: «Знаешь, принц, я такая 
растеряша... Если я буду на всех жениться, у 

кого чего-нибудь потеряла — у меня паль-
цов для кольцов не хватит».

* * *
Друг купил дочке мульт «Красавица и чу-

довище». Позже просит ее рассказать, о чем 
мультик. Она :

- Там такой страшный кричит: «Уууу!!!», а 
красавица:  «Ааааа!!» и.. 

- Нет, ты расскажи нормально, по порядку. 
Ребенок тяжко вздыхает и начинает:
- Кинокомпания Уолт Дисней представляет...

* * *
- А у моего папы айфон! 
- А у моего - шестисотый Мерседес! 
- А у моего - вот такая крыса в подвале! 
Все хором: 
- Да ты чееее... . ! ?! Покажи!!!


