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В настоящее время в Подмосковье уде-
ляется большое внимание созданию пе-
шеходных зон, удобных для отдыха и 
прогулок, в том числе городским паркам. 

В посёлке Белоозёрский пока нет пар-
ка, но есть бульвар Победы со стелой, по-
свящённой памяти павших в годы Вели-
кой Отечественной войны, и Культурно-
историческим центром, стенды которого 
знакомят нас с историей белоозёрских 
предприятий и учреждений, в том числе 
градообразующих. Продолжаются нача-
тые в 2013 году реконструкция и благоу-
стройство бульвара: прошлым летом за-
менили плиточное покрытие, а в этом го-
ду на бульваре установлены новые лавоч-
ки, которые сразу же стали излюблен-
ным местом отдыха белоозёрцев, к сожа-
лению, не всегда культурного.

Несколько лет назад было заменено 
плиточное покрытие на так называемом 
«старом бульваре», идущем от магазина 
«Магнолия» к дому №15 по Молодёжной 
улице.

Большое внимание уделяется как ре-
монту старых, так и строительству новых 
тротуаров. Так, в 2012 году, при ремонте 
дорожного полотна от поликлиники до 
бульвара Победы, вдоль дороги был 
устроен новый тротуар. Теперь белоо-
зёрцам, чтобы добраться до поликлиники 
или отвести ребёнка в школу или дет-
ский сад, не нужно идти прямо по проез-
жей части. Более того, выходя из ограды 
детского сада №25, дети уже не рискуют 
попасть под колёса автомобиля, так как 
оказываются на пешеходной площадке.

Ремонт и реконструкция тротуаров 
продолжаются и в этом году. Так, вза-
мен разбитых плит сооружена новая 
тротуарная дорожка от дома №11 по 
Юбилейной улице до ДК «Гармония». 

По многочисленным просьбам жите-
лей домов №№ 2 и 6 по улице 60 лет Ок-
тября отремонтированы тротуары вдоль 
этих домов со стороны подъездов. Но-
вые тротуары стали более высокими и, 
следовательно, менее доступными для 
автомобилей, а значит детям, молодым 
мамам с детскими колясками и пожи-
лым людям уже не придётся обходить 
машины, припаркованные прямо на тро-
туарах. 

Наконец, начался ремонт пешеходных 
дорожек, идущих вокруг посёлка. А ведь 
эти дорожки – широкие, просторные, 
отделённые от проезжей части зелёны-
ми насаждениями – ещё одно излю-
бленное место для пешеходных прогу-
лок жителей посёлка. Положено новое 
асфальтовое покрытие на тротуарах от 
ДШИ «Фламинго» вдоль дома №9 по 
улице 60 лет Октября и дальше до зда-
ния администрации, вдоль ДК «Гармо-
ния» до магазина «Добро», вдоль домов 
№№ 11, 10 и 10/1 по Молодёжной улице 
в сторону поликлиники. Хочется наде-
яться, что когда-нибудь настоящее тро-
туарное «кольцо», удобное для прогу-
лок, будет обрамлять старую часть по-
сёлка – улицы Молодёжную и 60 лет 
Октября – по всему периметру, в том 
числе и вдоль поселкового стадиона и 
дома №17 по улице 60 лет Октября. 

26 августа специальная комиссия, соз-
данная администрацией поселения, про-
вела приёмку отремонтированных этим 
летом тротуаров. Комиссия зафиксиро-
вала замечания к компании-подрядчику 
по качеству выполненных работ. В бли-
жайшее время предстоит убрать строи-
тельный мусор, оставшийся после ремон-
та, а также, в ходе работ по благоустрой-
ству территории, выполнить подсыпку 
грунта для укрепления бордюрного кам-
ня.

Работы по ремонту тротуаров велись за 
счёт средств бюджета поселения. Было 
заасфальтировано 3060 кв. метров до-
рожного полотна, на что потрачено 3150 
тысяч рублей.

Параллельно с ремонтом тротуаров в 
посёлке Белоозёрский велись работы по 
щебенению и укатке грунтовых дорог в 
селе Михалёво (улица Копчёнова) и в де-
ревне Цибино (улицы Трудовая и, ча-
стично, Маёвка).

До конца сентября текущего года пла-
нируется завершить асфальтирование 
окружной дороги вокруг посёлка – уча-
сток от дома №17 по улице 60 лет Октя-
бря вдоль школьного стадиона до лицея 
№23. 

Указанные ремонтные работы дорог 
общего пользования ведутся за счёт со-
вместного финансирования из бюджета 
поселения (69%) и из бюджета Москов-
ской области (31%).

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Запланированный в 2014 году 
ремонт тротуаров завершён

Свой юбилей отметила
участковая медсестра 

МУЗ «Городская поликлиника 
посёлка Белоозерский»

Надежда Васильевна 
ГРАЧЕВА

Совет депутатов и администра-
ция городского поселения Белоо-
зёрский, коллектив МУЗ «Город-
ская поликлиника посёлка Белоо-
зёрский» сердечно поздравляют 
Вас с юбилеем!

Более 40 лет Вы трудитесь в бело-
озерской поликлинике. На протя-
жении своей трудовой деятельно-
сти Вы зарекомендовали себя как 
грамотный и ответственный специ-
алист с большим опытом практиче-
ской работы. Вы пользуетесь заслу-
женным авторитетом, как у сотруд-
ников, так и у пациентов, а свои 
профессиональные обязанности 
умело сочетаете с активной обще-
ственной работой.

В день юбилея от всей души же-
лаем Вам здоровья, долгих лет жиз-
ни, внимания и заботы со стороны 
близких людей, прекрасного на-
строения!

Свой юбилей отметила 

Нина Петровна 
МАКАРОВА

Администрация городского посе-
ления Белоозерский и коллектив 
МУП «Белоозерское ЖКХ» сердеч-
но поздравляют Нину Петровну 
МАКАРОВУ с юбилеем, выражают 
благодарность за многолетний и 
плодотворный труд на благо город-
ского поселения Белоозерский и 
желают крепкого здоровья, сча-
стья, исполнения желаний и успе-

хов в дальнейшей работе.
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Кандидаты на должности Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области (на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 200

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возврату или пере-
числению в доход бюджета в случаях, установленных законодательством

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190

в том числе

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор 
подписей

200 150

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информационного и консультатив-
ного характера

220

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230

3.2.2 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260

3.2.5 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270

3.3 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридически-
ми лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)          300 50

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам депутатов 
Совета депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
Гусев Александр Николаевич______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
единый избирательный округ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области______________________________________________________________________________________

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
избирательный счёт № 40810.810.8.4000.0007071 Филиал ОПЕРУ Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России»структурное 
подразделение № 9040/00732, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы д.20_________________________________________

(реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 750,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 750,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 750,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 49 Закона Московской области «О Муниципальных выборах в московской области»

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 700

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290

В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)          320 50

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам депутатов 
Совета депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
Гусев Виталий Николаевич, МОО ЛДПР_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Кандидат на должность Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муници-
пального района Московской области
№ 40810810240000012637 Филиал ОПЕРУ Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России»структурное подразделение № 
9040/00732, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы д.20

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 49 Закона Московской области «О Муниципальных выборах в московской области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 -

В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 -

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)          320 0

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по выборам депутатов Совета депутатов, глав муници-
пальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
Гусева Светлана Юрьевна_________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Единый избирательный округ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области______________________________________________________________________________________

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
Счет № 40810.810.6.4000.00012651 в филиал ОПЕРУ Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России» № 9040/00732_____________

(реквизиты специального избирательного счета)

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Анфалов Юрий Борисович___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского р-на________________________________
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации)

№ 40810810540000009434_____________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)

Анфалов Юрий Борисович
Место рождения: г. Москва
Дата рождения: 25.07.1961г.    
Образование: 1982-1988 гг. – (МАМИ), факультет «Ма-

шины и технологии литейного производства»
ОПЫТ РАБОТЫ:
2008 – по настоящее время МГУ им. Ломоносова, геоло-

гический факультет. Директор научно-учебного центра, 
заместитель заведующего кафедрой «Геологии, геохимии 
и экономики полезных ископаемых», заведующий лабора-
торией технологического сырья и эколого-техногенных 
проблем.

1986-1990 гг. – ВАО «Интурист», главный инженер, на-
чальник автоколонны. 

1981-1986 гг. – БФ «ПРИБОР», электрик, начальник автоколонны по перевозке 
специзделий военного назначения.

1979-1981 гг. – служба в Пограничных войсках КСЗПО.
Секретарь комсомольской организации заставы, начальник станции засекречен-

ной аппаратуры связи.
Холост, имеет сына.

Материал предоставлен кандидатом  Анфаловым Юрием Борисовичем. Опубликован бесплатно.

Уважаемый избиратель!

В случае, если Вы в день голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья) буде-
те отсутствовать по месту своего жительства, 

Вы имеете возможность проголосовать досрочно 
путем заполнения бюллетеня в помещении Муници-

пальной избирательной комиссии, 
начиная с 03 сентября 2014 г. 

по адресу: п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

Вам необходимо иметь при себе паспорт.
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Кандидаты в депутаты Советов депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области (на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 49 Закона Московской области «О Муниципальных выборах в московской области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0

В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)          320 500,00

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по выборам депутатов Совета депутатов, глав муници-
пальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
Кривоногов Максим Геннадиевич________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Единый избирательный округ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области______________________________________________________________________________________

(наименование и номер одномандатного, многомандатного избирательного округа)
Счет № 40810810340000008664 в филиалу ОПЕРУ Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России» № 9040/00732________________

(реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 49 Закона Московской области «О Муниципальных выборах в московской области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0

В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)          320

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам депутатов 
Совета депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
Кузнецов Владимир Юрьевич___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
единый избирательный округ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области_______________________________________________________________________________________

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
избирательный счёт № 40810.810.8.4000.0007071 Филиал ОПЕРУ Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России»структурное 
подразделение № 9040/00732, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы д.20_________________________________________

(реквизиты специального избирательного счета)

Королева Наталья Викторовна
Родилась 12 октября 1974 года в совхозе «Фаусто-

во». В 1991 году окончила МОУ «Фаустовская СОШ» 
и поступила в Московский государственный област-
ной университет им. Н.К. Крупской. Работала в МОУ 
«Фаустовская СОШ» вожатой, учителем, заместите-
лем директора по УВР, с 2007 года работает директо-
ром школы.  

За добросовестный труд и хорошие показатели Ко-
ролева Н.В. неоднократно награждалась Почетной 
грамотой МУ «Управление образования» (2008 г.), 
Благодарностями МУ «Управление образования» 
(2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011г.); Благодарностью главы 
Воскресенского муниципального района Московской 
области (№43-РГ от 09.04.2012 г.); Почетным знаком 
Главы администрации городского поселения Белоо-
зерский (2011 г.), Грамотой Министерства образова-
ния Московской области (2013 г.).

Требовательная, тактичная, любящая свое дело, Наталья Викторовна пользуется заслу-
женным авторитетом среди коллег, учащихся и их родителей. Уравновешенность, уме-
ние находить общий язык со всеми учителями, детьми и их родителями позволили соз-
дать комфортный психологический климат в коллективе, успешно развивать творчество 
среди коллег.

Материал предоставлен кандидатом Королевой Натальей Викторовной. Опубликован бесплатно.

Перов Александр Алексеевич
Родился 8 июня 1991 года в п. Белоозерский. В 2008 году 

окончил школу № 23. Высшее образование получил по спе-
циальности физика на кафедре физико-математического 
факультета  Московского государственного областного 
университета в 2013 году.  С 2012 по 2013 год работал учите-
лем в Лицее № 23. В 2013 был призван в армию, проходил 
службу на Балтийском флоте. С 1 сентября 2014 – учитель 
Лицея № 23. 

Материал предоставлен кандидатом Перовым Александром Алексеевичем. Опубликован бесплатно.

Федосова Нина Ивановна
Родилась 25 ноября 1951 года в п. Лопатинский Воскресен-

ского района. В 1967 году, окончив восьмилетнюю школу № 20 
п. Лопатинский, поступила в Зарайское педагогическое учили-
ще. В 1971 году была назначена воспитателем детского сада № 
30 в этом же посёлке. В 1972 году перешла на работу в среднюю 
школу № 20 учителем начальных классов. В 1983 году окончила 
Московский государственный заочный педагогический инсти-
тут. В 1984 году назначена заместителем директора по учебно-
воспитательной работе в школе-новостройке № 26. В апреле 
2000 года переведена директором МОУ «СОШ № 18» п. Белоо-
зерский. Педагогический стаж – 43 года. За время педагогиче-

ской деятельности награждена значком «Отличник народного просвещения», медалью 
«850 лет Москвы», Почётным званием «Заслуженный работник образования Москов-
ской области», Почётным знаком Главы Воскресенского муниципального района «За от-
личие в труде», Почётным знаком Московской области «За трудовую доблесть», а также 
почётными грамотами Министерства образования Московской области.

Для воспитания высокообразованных, культурных, здоровых людей, способных найти 
своё место в жизни, необходимо увеличить количество спортивно-оздоровительных и 
развивающих центров для детей и подростков, чтобы дети могли реализовать себя рядом 
с домом, чтобы, наконец, исчезла детская преступность, которая является следствием то-
го, что детям некуда пойти, негде приложить свою энергию. Решение этих вопросов – 
это одна из главных задач, которые я ставлю перед собой в своей деятельности.

Материал предоставлен кандидатом Федосовой Ниной Ивановной. Опубликован бесплатно.
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Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 150,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 150,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 49 Закона Московской области «О Муниципальных выборах в московской области»

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290

В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)          320 150

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по выборам депутатов Совета депутатов, глав муници-
пальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
Кузнецов Денис Алексеевич_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Единый избирательный округ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области_______________________________________________________________________________________

(наименование и номер одномандатного, многомандатного избирательного округа)
Счет № 40810.810.0.4000.0012675 в филиале ОПЕРУ Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России» № 9040/00732_____________

(реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 49 Закона Московской области «О Муниципальных выборах в московской области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0

В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)          320 500,00

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по выборам депутатов Совета депутатов, глав муници-
пальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
Кузнецов Юрий Валентинович___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Единый избирательный округ муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области_______________________________________________________________________________________

(наименование и номер одномандатного, многомандатного избирательного округа)
Счет № 40810.810.2.4000.0012640 в филиале ОПЕРУ Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России» № 9040/00732_____________

(реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 49 Закона Московской области «О Муниципальных выборах в московской области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0

В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)          320 500,00

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам депутатов 
Совета депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
Кандидат Куцабин Александр Георгиевич на должность Главы муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» воскресенского муниципального района Московской области______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
по единому избирательному округу ________________________________________________________________________________________

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
___________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 49 Закона Московской области «О Муниципальных выборах в московской области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0

В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)          320 2000

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по выборам депутатов Совета депутатов, глав муници-
пальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
Лежнев Сергей Владимирович__________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Единый избирательный округ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области_______________________________________________________________________________________

(наименование и номер одномандатного, многомандатного избирательного округа)
Счет № 40810.810.3.4000.0012663 в филиале ОПЕРУ Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России» № 9040/00732_____________

(реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 300,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

40 0
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1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 49 Закона Московской области «О Муниципальных выборах в московской области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0

В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)          320 300,00

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам депутатов 
Совета депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
Кандидат: Орехов Александр Михайлович
Выборы Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
московской области, 14 сентября 2014 года, единый избирательный округ
Специальный избирательный счёт № 40810810640000006913 (Коломенское отделение № 9040 ГО по МО Среднерусский банк 
СБ РФ, г. Воскресенск, ул. Победы д.20)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 49 Закона Московской области «О Муниципальных выборах в московской области»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 815,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 815,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290

В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)          320 185,00

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам депутатов 
Совета депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
Решетов Павел Анатольевич____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
единый избирательный округ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области_______________________________________________________________________________________

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
избирательный счёт № 40810.810.7.4000.0007948 Филиал ОПЕРУ Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России»структурное 
подразделение № 9040/00732, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы д.20_________________________________________

(реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 750,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 750,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 750,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 49 Закона Московской области «О Муниципальных выборах в московской области»

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, избирательным объединением, выдвинувшего кан-
дидата

90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 700

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290

В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)          320 50

С В Е Д Е Н И Я
об общей сумме средств, поступивших  в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)

По состоянию на  26 августа  2014 г
(руб.)      

№ 
п/п     Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств, 

всего
Израсходовано 
средств, всего Остаток

1 Алиева Ирина Владимировна 1 400 1 390,04 9,96

2 Арустамова Наталья Степановна 10 300 9 709,70 590,30

3 Барсукова Наталия Александровна 10 300 0 10 300

4 Благодатская Татьяна Васильевна 10 300 9 709,70 590,30

5 Бурлуцкая Ольга Александровна 10 300 0 10 300

6 Дудин Леонид Анфиногенович 10 300 0 10 300

7 Евсеев Владимир Сергеевич 10 300 0 10 300

8 Зотова Елена Николаевна 10 300 9 709,70 590,30

9 Кишкин Геннадий Викторович 9 709,70 9 709,70 0

10 Королева Наталья Викторовна 10 300 9 709,70 590,30

11 Кривоногов Максим Геннадиевич 31 701,04 31 701,04 0

12 Леонтьев Сергей Витальевич 10 300 9709,70 590,30

13 Лобко Александр Васильевич 10 300 0 10 300

14 Мартышкова Ольга Владимировна 352 352 0

15 Хрусталева Виргиния Борисовна 6 018 6 018 0

16 Федосова Нина Ивановна 10 100 0 10 100

И.о. Руководителя ДО №9040/0732

Коломенского отделения ГО по МО

Среднерусского банка СБ РФ

А.Н. Бертлинг

СВЕДЕНИЯ

о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет избирательного фонда 

кандидата, зарегистрированного кандидата,избирательного объединения.

По состоянию на 26 августа 2014 года.

Поступлений на избирательные счета кандидатов за период с 19.08.2014 до 25.08.2014 не было.

Анфалов Юрий Борисович

Анфалов Юрий Борисович

Варфоломеев Александр Сергеевич

Галкин Игорь Павлович

Гусев Виталий Николаевич

Гусев Виталий Николаевич

Гусева Светлана Юрьевна

Гусев Александр Николаевич

Гусев Александр Николаевич

Екимов Олег Евгеньевич

Ёлшина Людмила Ивановна

Жилова Любовь Васильевна

Ивушкин Михаил Николаевич

Кабанова Марина Николаевна

Калинников Дмитрий Александрович

Коляденкова Марина Васильевна

Копненков Владимир Алексеевич

Куцабин Александр Георгиевич

Кузнецов Владимир Юрьевич

Кузнецов Денис Алексеевич

Кузнецов Юрий Валентинович

Кузнецов Владимир Юрьевич

Куцабин Александр Георгиевич

Лежнев Сергей Владимирович

Лежнев Сергей Владимирович

Маркелов Павел Геннадьевич

Москалев Николай Иванович

Никитина Ольга Борисовна

Никинов Михаил Анатольевич

Орехов Александр Михайлович

Орехов Александр Михайлович

Перов Александр Алексеевич

Панова Ирина Валерьевна

Потапов Дмитрий Борисович

Решетов Павел Анатольевич

Решетов Павел Анатольевич
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Сатина Наталья Васильевна

Тамбовцев Дмитрий Валерьевич

Тихомиров Виктор Александрович

Устич Леонид Григорьевич

Федосеева Людмила Ивановна

Шабунин Александр Владимирович

Яганов Юрий Владимирович

И.о. Руководителя ДО №9040/0732

Коломенского отделения ГО по МО

Среднерусского банка СБ РФ

А.Н. Бертлинг

СВЕДЕНИЯ

о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете

 избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата,

избирательного объединения.

По состоянию на 26 августа 2014 года.

Расходных операций по избирательным счетам кандидатов за период с 19 августа 2014 года  до 

25 августа 2014 года не было.

Анфалов Юрий Борисович

Анфалов Юрий Борисович

Варфоломеев Александр Сергеевич

Галкин Игорь Павлович

Гусев Виталий Николаевич

Гусев Виталий Николаевич

Гусева Светлана Юрьевна

Гусев Александр Николаевич

Гусев Александр Николаевич

Екимов Олег Евгеньевич

Ёлшина Людмила Ивановна

Жилова Любовь Васильевна

Ивушкин Михаил Николаевич

Кабанова Марина Николаевна

Калинников Дмитрий Александрович

Коляденкова Марина Васильевна

Копненков Владимир Алексеевич

Куцабин Александр Георгиевич

Кузнецов Владимир Юрьевич

Кузнецов Денис Алексеевич

Кузнецов Юрий Валентинович

Кузнецов Владимир Юрьевич

Куцабин Александр Георгиевич

Лежнев Сергей Владимирович

Лежнев Сергей Владимирович

Маркелов Павел Геннадьевич

Москалев Николай Иванович

Никитина Ольга Борисовна

Никинов Михаил Анатольевич

Орехов Александр Михайлович

Орехов Александр Михайлович

Перов Александр Алексеевич

Панова Ирина Валерьевна

Потапов Дмитрий Борисович

Решетов Павел Анатольевич

Решетов Павел Анатольевич

Сатина Наталья Васильевна

Тамбовцев Дмитрий Валерьевич

Тихомиров Виктор Александрович

Устич Леонид Григорьевич

Федосеева Людмила Ивановна

Шабунин Александр Владимирович

Яганов Юрий Владимирович

И.о. Руководителя ДО №9040/0732

Коломенского отделения ГО по МО

Среднерусского банка СБ РФ

А.Н. Бертлинг

Кандидат в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области Тимонин Олег Викторович отказался от 

открытия специального избирательного счёта.

РЕШЕНИЕ
№ 217/23 от 21 августа 2014 г.

О регистрации Анфалова Юрия Борисовича кандидатом на должность Главы  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на выборах Главы муниципального образования «Городское поселение 

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

 
На основании решения Избирательной комиссии Московской области № 185/2651-5 от 19 августа 

2014 года «О жалобе кандидата на должность Главы муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области Анфалова Юрия Бо-
рисовича» и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской области», избирательная комиссия муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Анфалова Юрия Борисовича кандидатом на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, родившегося «25» июля 1961 г., образование высшее, проживающего в городе  Москва, 
работающего ведущим инженером лаборатории полезных ископаемых кафедры геологии, геохимии и 
экономики полезных ископаемых геологического факультета  ФГБОУ ВПО «Московский Государствен-
ный Университет имени  М.В. Ломоносова». Время регистрации  12 час. 10 мин.

2. Выдать Анфалову Юрию Борисовичу, зарегистрированному кандидату на должность Главы муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской 
области, удостоверение установленного образца.

3.Включить данные о зарегистрированном кандидате на должность Главы муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти Анфалове Юрии Борисовиче в избирательный бюллетень по выборам Главы муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области.

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

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной ко-
миссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области Ланину М.В.

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

РЕШЕНИЕ
№ 218/23 от 21 августа 2014 г.           

О регистрации Перова Александра Алексеевича кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по пятимандатному избира-

тельному округу № 2 на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области, назначенных на 14 сентября 2014 г.

 В соответствии с решением Избирательной комиссии Московской области № 185/2657-5 от 19 августа 
2014 года «О жалобе кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области Перова Александра 
Алексеевича» и в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области», избирательная комиссия муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Перова Александра Алексеевича, родившегося «08» июня 1991 года, образование 
высшее, проживающего в Московской области, Воскресенском районе, п. Белоозерский,  временно не ра-
ботающего, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному  избирательному округу № 2. Время регистрации  12 час. 15 мин.

2. Выдать Перову Александру Алексеевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области по пятимандатному избирательному округу №  2, удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 2 Перове Александре Алексеевиче в избирательный бюлле-
тень по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области по пятимандатному  избирательному 
округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя  избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области Ланину М.В.

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

РЕШЕНИЕ
№ 219/23 от 21 августа 2014 г.

О регистрации Федосовой Нины Ивановны, выдвинутой избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального 
района Московской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 3 на выборах депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области, назначенных на «14» сентября  2014 г.

В соответствии с решением Избирательной комиссии Московской области № 185/2654-5 от 19 августа 
2014 года «О жалобе кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области Федосовой Нины Ива-
новны» и  со статьей 38  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия муниципального  образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕ-
ШИЛА:

1. Зарегистрировать  Федосову Нину Ивановну кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу № 3, родившуюся «25» ноября 1951 г., образование выс-
шее, проживающую  в городе Воскресенск Московской области, работающую директором Муниципального  
Образовательного Учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18», выдвинутую Местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 3. Время  регистрации 12 час. 20 мин.

2. Выдать Федосовой Нине Ивановне, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов  му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу №  3, удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 3 Федосовой Нине Ивановне в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области по пятимандатному  избирательному округу 
№3.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя  избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области Ланину М.В.

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

РЕШЕНИЕ
№ 220/23 от 21  августа   2014 г.

О  регистрации Королевой Натальи Викторовны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Воскресенского 

муниципального района Московской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области по пятимандатному избирательному округу № 1 на выборах депутатов 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

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

В соответствии с решением Избирательной комиссии Московской области № 185/2655-5 от 19 августа 
2014 года «О жалобе кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области Королевой Натальи 
Викторовны» и  со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти»  и статьей 38  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИ-
ЛА:

1. Зарегистрировать Королеву Наталью Викторовну кандидатом в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области по пятимандатному избирательному округу № 1, родившуюся «12» октября 1951 г., образо-
вание высшее, проживающую  в поселке Белоозерский Воскресенского района Московской области, рабо-
тающую директором Муниципального  Образовательного Учреждения «Фаустовская средняя общеобразо-
вательная школа», выдвинутую Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Воскресенского муниципального района Московской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному округу № 1. Время  регистрации 12 час. 25 мин.

2. Выдать Королевой Натальи Викторовне, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области по пятимандатному избирательному округу № 1, удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 1  Королевой Натальи Викторовне в избирательный бюлле-
тень по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области по пятимандатному  избирательному 
округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя  избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.
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РЕШЕНИЕ
от 13.08.2014 г. № 904/69

О Положении «О порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
Законом Московской области от 28.12.2007 г. № 235/2007-ОЗ «О типовой форме контракта с ли-
цом, назначаемым на должность руководителя администрации муниципального образования по 
контракту», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности руководи-
теля администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области» (Приложение № 1).

2. Считать решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 16.10.2009 г. №6/1 
«О Положении «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»; от 18.04.2013 г. № 616/49 
«О конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы администра-
ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе городского поселения 
Белоозерский - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения 
Белоозерский в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

С.Д. Ёлшин
и.о. главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                             

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоо-

зерский» от 13.08.2014 г. № 904/69
Положение 

«О порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя 
администрации муниципального образования «Городское поселение  Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Московской области», Законом Московской области от 28.12.2007 № 
235/2007-ОЗ «О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя 
администрации муниципального образования по контракту», Уставом  муниципального образо-
вания «Городское поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области и определяет порядок проведения конкурса на замещение должности руководи-
теля администрации в муниципальном образовании «Городское поселение  Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области (далее – муниципальное образо-
вание). 

2. Цель проведения конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов для замещения 

должности руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение  
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее - руково-
дителя администрации муниципального образования) из числа претендентов, представивших 
документы для участия в конкурсе, на основании их профессионального уровня и соответствия 
установленным квалификационным требованиям.

3. Условия участия в конкурсе
3.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, отвечающие квалификационным требова-

ниям, предъявляемым к кандидату на должность руководителя администрации муниципально-
го образования законодательством Российской Федерации и Московской области, а также 
Уставом муниципального образования.

3.2. При проведении конкурса кандидаты имеют равные права в соответствии с законода-
тельством о муниципальной службе. Муниципальные служащие могут участвовать в конкурсе 
независимо от того, какие должности они занимают в момент его проведения.

3.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) несоответствия квалификационным требованиям, необходимым для исполнения долж-

ностных обязанностей руководителя администрации муниципального образования;
б) при наличии ограничений, связанных с муниципальной службой, на замещение должности 

руководителя администрации муниципального образования, установленных федеральным за-
конодательством, законодательством Московской области.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 
65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы.

3.4. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет следующие до-
кументы:

- личное письменное заявление установленной формы (форма выдается), которое подлежит 
регистрации в журнале учёта участников конкурса;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме (форма ут-
верждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие высшее профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию кандидатов (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, о повыше-
нии квалификации (если есть), о присвоении ученого звания (если есть), заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы), список печатных научных работ и 
изобретений (при их наличии);

  копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
- копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера заявителя, супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей;

- документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку (предостав-
ляются по желанию гражданина).

Копии документов принимаются только при представлении подлинников документов либо 
копий, которые должны быть нотариально заверены.

3.5. Документы, указанные в пункте 3.4. настоящего Положения, представляются в конкурс-
ную комиссию в течение 10 дней со дня опубликования решения Советом депутатов об объяв-
лении конкурса. По истечении данного срока документы на конкурс не принимаются.

3.6. Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для 
отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

3.7. Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу, 
могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке. 

3.8. В случае установления обстоятельств, препятствующих замещению гражданином долж-
ности руководителя администрации муниципального образования, он информируется кон-
курсной комиссией в письменной форме.

3.9. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов) кандидаты 
осуществляют за счет собственных средств.

4. Конкурсная комиссия 
4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия. Общее число 

членов конкурсной комиссии составляет шесть человек.
4.2. Конкурсная комиссия формируется на период проведения конкурса. Конкурсная комис-

сия cчитается сформированной с момента назначения всех членов конкурсной комиссии. Ко-
миссия является правомочной в случае если она сформирована в составе не менее двух тре-
тей от установленной численности.

4.3.  В решении Совета депутатов муниципального образования об утверждении персональ-
ного состава комиссии определяются порядок и сроки проведения первого заседания комис-
сии.

При формировании конкурсной комиссии поселения половина членов конкурсной комиссии 
назначается Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение  Белоо-
зерский», а другая половина - руководителем администрации Воскресенского муниципального 
района.

4.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии. Председателем конкурсной комиссии является заместитель председателя 
Совета депутатов поселения. Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь 
конкурсной комиссии избираются на первом заседании комиссии большинством голосов от 
установленной численности членов комиссии.

4.5. Председатель конкурсной комиссии созывает комиссию, ведет ее заседания, определя-
ет порядок работы конкурсной комиссии, подписывает протоколы, решения, иные документы 
(объявления, письма) конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии может привлекать к работе комиссии независимых экс-
пертов, представителей общественных организаций.

4.6. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет полномочия председателя 
конкурсной комиссии во время его отсутствия.

4.7. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет делопроизводство комиссии.
4.8. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- организует проведение конкурса;
- обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации и Московской области;
- определяет форму проведения конкурса в соответствии с действующим законодатель-

ством;
- разрабатывает вопросы для собеседования;
- рассматривает документы граждан, поступившие на конкурс;
- при необходимости привлекает к работе экспертов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения 

конкурса;
- обеспечивает реализацию иных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

конкурса;
- определяет результаты конкурса.
4.9. Основной организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются засе-

дания. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от установленной численности комиссии.

В случае невозможности исполнения обязанностей членами комиссии и неправомочности 
состава комиссии, Совет депутатов муниципального образования назначает, либо обращается 
в орган, назначивший выбывшего члена комиссии, в соответствии с пунктом 4.3. Положения, 
для предоставления новой кандидатуры для включения в состав комиссии.

4.10. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осущест-
вляется администрацией муниципального образования.

4.11. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Московской области, Уставом муниципального образования и на-
стоящим Положением.

4.12. Для объективного подхода к отбору наиболее подготовленных кандидатов, претендую-
щих на замещение должности руководителя администрации муниципального образования ко-
миссия имеет право своим решением принять регламент работы конкурсной комиссии. Регла-
мент принимается большинством голосов от установленной численности.

5. Порядок проведение конкурса
5.1. Конкурс на замещение должности руководителя администрации муниципального обра-

зования объявляется решением Совета депутатов муниципального образования.
5.2. Решение Совета депутатов муниципального образования об объявлении конкурса на за-

мещение должности руководителя администрации муниципального образования с перечнем 
необходимых документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию, и содержащее 
сведения о порядке проведения конкурса, дате, времени и месте его проведения с приложени-
ем проекта контракта на замещение должности руководителя администрации муниципального 
образования подлежит опубликованию в официальном печатном средстве массовой информа-
ции: «Муниципальная газета Округа» и размещению в сети Интернет на сайте   http://
beloozerskiy.ru/.

5.3. Опубликование решения Совета депутатов муниципального образования 
об объявлении конкурса на замещение должности руководителя администрации муници-

пального образования должно состояться не позднее, чем за 20 дней до дня проведения кон-
курса. 

5.4. Сбор документов от кандидатов и предварительная проверка документов на соответ-
ствие квалификационным требованиям осуществляется в течении 10 дней с даты опубликова-
ния решения Совета депутатов муниципального образования об объявлении конкурса.

5.5. Конкурс включает в себя оценку профессиональных и личностных качеств участников, 
своевременно представивших необходимые документы для участия в конкурсе и соответству-
ющих установленным квалификационным требованиям.

При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие законам и другим нор-
мативным правовым актам Российской Федерации и Московской области методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, 
анкетирование, проведение групповых дискуссий, письменное изложение своих предложений 
по организации работы на должности руководителя администрации. 

5.6. Предпочтение, при прочих равных условиях, отдается кандидату, имеющему два и более 
высших образования, одно из которых является профильным в сфере муниципального управ-
ления, либо окончившему Высшее учебное заведение, специализирующееся на подготовке 
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специалистов в области муниципального управления, а также имеющему государственные на-
грады и награды Московской области за заслуги в работе в органах местного самоуправления. 
При наличии оснований, указанных в п. 5.6. настоящего Положения, Комиссия в решении о 
кандидате, прошедшем конкурсный отбор на замещение должности руководителя админи-
страции указывает, что он имеет предпочтение перед другими кандидатами с указанием кон-
кретных оснований, перечисленных в п. 5.6. настоящего Положения.

 
6. Решение конкурсной комиссии и порядок оформления результатов конкурса
6.1. По итогам проведенного конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 

решений:
- о кандидатах, прошедших конкурсный отбор на замещение должности руководителя адми-

нистрации;
- о признании конкурса несостоявшимся.
6.2. Определение результатов конкурса осуществляется путем проведения открытого пои-

менного голосования членов комиссии по каждому кандидату большинством голосов от уста-
новленной численности. 

6.3. Решение подписывают все принявшие участие в голосовании члены комиссии. При ра-
венстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос ее председателя.

6.4. Член конкурсной комиссии, не согласный с решением конкурсной комиссии, вправе вы-
разить в письменной форме свое особое мнение, которое должно быть приложено к решению 
конкурсной комиссии.

6.5. Решение конкурсной комиссии о кандидатах, получивших наибольшее количество голо-
сов членов комиссии, направляется в Совет депутатов муниципального образования для при-
нятия решения о назначении на должность руководителя администрации муниципального об-
разования.

Принятое решение, документы кандидатов, прошедших конкурсный отбор, и материалы кон-
курсных испытаний направляются конкурсной комиссией в Совет депутатов муниципального 
образования не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения.

6.6. Конкурс считается несостоявшимся в случае: 
- отсутствия кандидатов, отвечающих требованиям, предъявляемым к кандидатуре на долж-

ность руководителя администрации муниципального образования;
- отказа кандидата, в отношении которого принято решение о назначении на должность ру-

ководителя администрации муниципального образования;
- принятия участия в конкурсе на должность руководителя администрации муниципального 

образования только одного кандидата;
- если на любом из этапов конкурса остается менее двух кандидатов, допущенных для уча-

стия в конкурсе.
В случае признания конкурса несостоявшимся Совет депутатов муниципального образова-

ния по предложению комиссии в течение 14 дней принимает решение о проведении повторно-
го конкурса.

6.7. Решение Совета депутатов муниципального образования о назначении на должность ру-
ководителя администрации в день его принятия направляется главе муниципального образо-
вания для заключения контракта.

6.8. О результатах решения комиссии кандидаты информируются в письменной форме не 
позднее чем через два дня со дня принятия комиссией решения о результатах конкурса.

6.9. Контракт с руководителем администрации муниципального образования подлежит за-
ключению в течение 5 (пяти) дней после получения письменного уведомления о победе в кон-
курсе на срок, установленный Уставом муниципального образования.

6.10. Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию в  официальном печат-
ном средстве массовой информации: «Муниципальная газета Округа» и размещению в сети 
Интернет на сайте   http://beloozerskiy.ru/.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 282  от 01.08.2014 

Об утверждении муниципальной  программы 
«Благоустройство населенных пунктов городского поселения Белоозёрский 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ, Уставом с городского поселения Белоозёрский  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов городского 
поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района Московской области на 
2014-2016 гг.» (Приложение № 1).

2. Начальнику сектора информационной политики и СМИ организационно- правового отдела 
администрации Петрашину С.Ю. обеспечить размещение текста постановления на официаль-
ном сайте администрации Городского поселения Белоозёрский и в «Муниципальной газете 
Округа». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы администра-
ции Филатова С.А.

С.Д.Ёлшин
глава администрации                                                              

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство населенных пунктов Городского поселения Белоозёрский 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Благоустройство населённых пунктов городского поселения Белоозёр-
ский на 2014-2016 гг» (далее в тексте - Программа)

Основание  
для  разработки 
Программы

Федеральный закон от 06 сентября 2003 года  N 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 
Устав городского поселения Белоозёрский.

Основной 
разработчик 
Программы

Отдел строительства и ЖКХ администрации городского поселения Бе-
лоозёрский.

Цели 
Программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства, осущест-
вление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художе-
ственного оформления и санитарного состояния на территории  город-
ского поселения Белоозёрский. Создание комфортных условий для дея-
тельности и отдыха жителей поселения.

Задачи  
Программы

- установление единого порядка содержания территорий Городского по-
селения Белоозёрский;     
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству тер-
риторий физических и юридических лиц и повышение их ответственно-
сти за соблюдение чистоты и порядка;        
- усиление контроля  за использованием, охраной и благоустройством 
территорий.

Сроки реализации 
Программы

- 2014-2016 годы

Перечень основных 
мероприятий 
Программы

- реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортив-
ных площадок;       
- ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ;         
- формовочная обрезка и валка деревьев;       
- работы по озеленению территории поселения       
- ремонт колодцев      
- содержание мест отдыха граждан      
- обустройство площадок для ТБО       
- содержание, ремонт и реконструкция уличного освещения

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы

- администрация городского поселения Белоозёрский;       
- МУП «СЕЗ-Белоозёрский

Объемы 
и источники 
финансирования 
Программы

общий  объем  финансирования  на  реализацию  Программы составляет 
28038 тысяч руб. (Приложение № 1)  

Система 
организации 
управления 
и контроля 
за исполнением 
Программы

- общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации 
осуществляет  Глава администрации Городского поселения Белоозёр-
ский.         
Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему 
ежегодного мониторинга действий исполнителей мероприятий Про-
граммы.       
Ежегодно администрация городского поселения Белоозёрский пред-
ставляет Совету депутатов муниципального образования  отчет о ходе 
реализации мероприятий Программы. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

- в результате реализации программы благоустроить территории мест 
массового пребывания населения,  обустроить детские и спортивные 
площадки, прочие мероприятия.

1. Содержание имеющейся проблемы, технико-экономическое обоснование необхо-
димости утверждения Программы и ее финансирования за счет средств бюджета го-
родского поселения Белоозёрский

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, 
озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления 
населенных пунктов. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без 
стройной комплексной системы благоустройства городского поселения Белоозёрский невоз-
можно добиться каких – либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий админи-
страции и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся бла-
гоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования по-
зволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать 
средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского 
поселения Белоозёрский.

2. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации.
Целями и задачами Программы являются:
- совершенствование системы благоустройства городского поселения Белоозёрский;
 - осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-

художественного оформления и санитарного состояния на территории городского поселения 
Белоозёрский;

- формирование среды,  благоприятной для проживания населения;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- установление единого порядка содержания территорий Городского поселения Белоозёр-

ский;
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и 

юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;
- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;
- создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок малыми 

архитектурными формами;
Срок реализации программы  2014-2016гг. 

3. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета город-

ского поселения Белоозёрский на 2014-2016 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский», внебюджетных 
средств. Общая сумма затрат   28038 тыс. руб.

Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по ре-
шению администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского 
поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя 
из возможностей бюджета на соответствующий год.

4. Механизм реализации Программы.
Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных ме-

роприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодатель-
ством. Основным координатором реализации данной Программы является администрация го-
родского поселения Белоозёрский.

 
5. Организация управления Программой, контроль над ходом ее  реализации.
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, 

рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут орга-
низации и ведомства, указанные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной про-
граммы – отдел строительства и ЖКХ администрации ежегодно готовит отчёт о её реализации 
и до первого марта года, следующего за отчётным, представляет его главе Городского поселе-
ния Белоозёрский для оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

6. Ожидаемые конечные результаты программы.
Реализация Программных мероприятий позволит привить жителям муниципального образо-

вания любовь и уважение к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории 
городского поселения Белоозёрский, обеспечить комфортные условия для жизни населения.

Обустроить детские и спортивные площадки, выполнить единое управление комплексным 
благоустройством.

                                                                     

Приложение № 1
к муниципальной программе «Благоустройство населенных пунктов Городского поселения 

Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016гг»
 Перечень мероприятий Программы, сроки реализации 

и объемы финансирования на 2014-2016 годы

№ 

Наименова-
ние 

мероприя-
тия

Детализация 
программных 
мероприятий 

(виды и адреса)

Источник 
финансиро-

вания

Объемы финансирова-
ния,  тыс.руб.

Ответ-
ственный 

за 
исполне-

ние

Все-
го 2014 2015 2016
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1 Подпро-
грамма №1 
Содержа-
ние, рекон-
струкция, 
ремонт, при-
обретение и 
установка 
малых архи-
тектурных 
форм на тер-
ритории по-
селения

1.1 Содержание, 
реконструкция и 
ремонт малых ар-
хитектурных 
форм на террито-
рии поселения: 
пгт. Белоозёр-
ский ул. Комсо-
мольская, ул. 60 
лет Октября, ул. 
Юбилейная, 
ул.Молодёжная,  
ул. Российская, 
ул. 50 лет Октя-
бря

Средства 
бюджета 
поселения

550 150 200 200 Замести-
тель главы 
админи-
страции 
Филатов 
С.А.

1.2  Приобрете-
ние и установка 
малых архитек-
турных форм на 
территории посе-
ления.

Средства 
бюджета 
поселения

1640 940 300 400 Замести-
тель главы 
админи-
страции 
Филатов 
С.А.

2 Подпро-
грамма № 2 
Создание 
условий для 
массового 
отдыха жите-
лей Город-
ского посе-
ления Бело-
озёрский

2.1 Содержание 
береговых зон 
озёр 
2.2 Организация 
и проведение 
праздничных ме-
роприятий на 
территории посе-
ления (День по-
сёлка, 9 мая, но-
вогодние празд-
ники и др.)

Средства 
бюджета 
поселения

1800 

300

500  

50

600 

100

700 

150

Замести-
тель главы 
админи-
страции 
Филатов 
С.А.

3 Подпро-
грамма № 3 
Организация 
озеленения 
территории 
поселения

3.1 Формовочная 
обрезка и валка 
аварийных дере-
вьев, реконструк-
ция зеленых на-
саждений в жи-
лых, парковых и 
рекреационных 
зонах поселения. 
3.2 Содержание и 
озеленение буль-
вара (посадка 
цветов и уход за 
ними).
3.3 Проведение 
конкурса «Луч-
ший дворик»

Средства 
бюджета 
поселения

250 

2767 

60

50  

767  

20

100 

1000 

20

100 

1000 

20

Замести-
тель главы 
админи-
страции 
Филатов 
С.А.

4 Подпро-
грамма №4 
Содержание 
территории 
населённых 
пунктов Го-
родского по-
селения Бе-
лоозёрский

4.1 Поддержание 
экологического и 
санитарного со-
стояния террито-
рии поселения. 
4.2 Содержание и 
ремонт воинских 
захоронений, па-
мятников и мемо-
риалов. 
4.3 Софинанси-
рование государ-
ственной про-
граммы Москов-
ской области 
«Развитие жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства на 2014-2018 
годы» в части 
проведения ме-
роприятий по за-
щите населения  
Городского посе-
ления Белоозёр-
ский от неблаго-
приятных воздей-
ствий безнадзор-
ных животных.
4.4 Организация 
и содержание 
мест захоронения

Средства 
бюджета 
поселения

2333 

550 

20 

5550

633  

50   

20 

2750

700 

400

-

1500

1000 

100  

-

1300

Замести-
тель главы 
админи-
страции 
Филатов 
С.А.

4.5 Текущий ре-
монт обществен-
ных колодцев в 
населённых пун-
ктах: д.Цибино,  
д. Белое озеро,  
д. Ворщиково, 
с. Михалёво, 
с. Юрасово

300 100 100 100

5. Подпро-
грамма №5 
Уличное ос-
вещение

5.1 Обеспечение 
функционирова-
ния сетей улично-
го освещения.

Средства 
бюджета 
поселения

12188 4188 4000 4000 Замести-
тель главы 
админи-
страции 
Филатов 
С.А.

6. Подпро-
грамма№ 6 
Оформление 
въездной зо-
ны в поселок 
Белоозер-
ский с 
устройством 
постамента 
для установ-
ки  МиГ-23 
БК

6.1 Выполнение 
инженерно-гео-
логических изы-
сканий под 
устройство по-
стамента для 
МиГ-23БК 
6.2.Разработка 
постамента для 
установки  Миг-
23БК 
6.3.Устройство 
постамента 
6.4.Осуществле-
ние установки 
Миг-23БК на по-
стамент

Средства 
бюджета 
поселения

58  

100 

500  

142

58  

100 

500 

142

Замести-
тель главы 
админи-
страции 
Филатов 
С.А.

ИТОГО 29108 11018 9020 9070

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» № 211 от 11.06.2014г.

Тема публичных слушаний: о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного изменение вида разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 50:29:0030102:3689, расположенного по адресу:  Московская об-
ласть, Воскресенский район, д. Цибино, ул. Воробьевка, 42-а.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 28 июля 2014 года.
Место проведения публичных слушаний:  по адресу: 140250, Московская область, Вос-

кресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8.
Время проведения публичных слушаний: 12-30 часов

№ 
вопро-

са

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмо-
трения вопроса 
(голосование)

1.  О предоставлении раз-
решения на отклонение 
от предельных параме-
тров разрешенного  
строительства на зе-
мельном участке  с када-
стровым номером 
50:29:0030102:3689, рас-
положенного по адресу:  
Московская область, 
Воскресенский район, д. 
Цибино, ул. Воробьевка, 
42-а.

 Внесено предложение:  1.Предо-
ставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разре-
шенного строительства в части уве-
личения процента застройки до 80 
% и уменьшения отступа от границ 
земельного участка, за  пределами 
которого запрещено строительство 
зданий и сооружений  до минимума 
на земельном участке с кадастро-
вым номером 50:29:0030102:3689, 
расположенного по адресу:  Мо-
сковская область, Воскресенский 
район, д. Цибино, ул. Воробьевка, 
42-а. 
Поддержано

Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»                                 С.А.Филатов

Секретарь:
Главный специалист администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский»                             Н.С. Колышева

22 июля 2014 года вступил в 
силу Федеральный закон от 
21.07.2014 г. №209-ФЗ «О го-
сударственной информацион-
ной системе жилищно-комму-
нального хозяйства», целью 
которого является создание 
правовых и организационных 
основ для обеспечения граж-
дан, органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, а также организаций 
информацией о жилищно-
коммунальном хозяйстве.

Указанный Федеральный 
закон предусматривает созда-
ние единой федеральной цен-
трализованной информацион-

ной системы жилищно-ком-
мунального хозяйства, обе-
спечивающей сбор, обработ-
ку, хранение, предоставле-
ние, размещение и использо-
вание значительного объёма 
информации, в том числе о 
стоимости и перечне услуг по 
управлению общим имуще-
ством в многоквартирных до-
мах, работах по содержанию 
и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, 
предоставлении коммуналь-
ных услуг и поставках ресур-
сов и т.д.

Кроме того, перечень ин-
формации, обязательной к 

размещению в государствен-
ной информационной систе-
ме жилищно-коммунального 
хозяйства, закреплённый в 
статье 6 указанного Феде-
рального закона, не является 
исчерпывающим и может 
быть дополнен.

Федеральным законом от 
21.07.2014 г. №209-ФЗ предус-
мотрено, что оператор систе-
мы – Почта России – должен 
обеспечить возможность при-
ёма необходимой информа-
ции до 01 февраля 2016 года. 
Однако законодательство 
Российской Федерации мо-
жет предусматривать более 

ранний срок предоставления 
информации.

Федеральным законом от 
21.07.2014 г. №263-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с 
принятием Федерального за-
кона «О государственной ин-
формационной системе жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства» с 01 мая 2015 года из Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях будет исключена 
статья 7.23.1, предусматрива-
ющая ответственность за на-
рушение требований законо-

дательства о раскрытии ин-
формации организациями, 
осуществляющими деятель-
ность в сфере управления 
многоквартирными домами.

Однако с 01 мая 2015 года 
начнёт действовать статья 
13.19.2, предусматривающая 
ответственность за неиспол-
нение обязанности по разме-
щению информации в госу-
дарственной информацион-
ной системе жилищно-комму-
нального хозяйства, а также 
за нарушение правил её раз-
мещения или за размещение 
заведомо искаженных сведе-
ний.

О создании единой федеральной централизованной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
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Сведения о  задолженности жителей за ЖКУ на 19.08.2014 г.
Адрес Долг

ул.Молодежная, д. 1, кв. 27 128 810,17
ул.Молодежная, д. 1, кв. 45 121 651,36

250 461,53
ул.Молодежная, д. 2, кв. 13 27 637,06
ул.Молодежная, д. 2, кв. 17 21 431,33
ул.Молодежная, д. 2, кв. 41 27 648,95

76 717,34
ул.Молодежная, д. 3, кв. 11 34 139,30
ул.Молодежная, д. 3, кв. 19 202 059,47
ул.Молодежная, д. 3, кв. 37 14 479,04
ул.Молодежная, д. 3, кв. 64 14 832,87
ул.Молодежная, д. 3, кв. 51 17 908,02

283 418,70
ул.Молодежная, д. 4, кв. 17 128 900,36
ул.Молодежная, д. 4, кв. 29 89 451,33
ул.Молодежная, д. 4, кв. 32 20 621,60
ул.Молодежная, д. 4, кв. 33 14 193,65
ул.Молодежная, д. 4, кв. 40 33 625,00
ул.Молодежная, д. 4, кв. 52 131 125,42

417 917,36
ул.Молодежная, д. 5, кв. 1 33 094,38
ул.Молодежная, д. 5, кв. 3 38 468,37
ул.Молодежная, д. 5, кв. 29 17 618,29
ул.Молодежная, д. 5, кв. 45 17 810,22
ул.Молодежная, д. 5, кв. 56 105 742,14

212 733,40
ул.Молодежная, д. 6, кв. 9 70 613,67
ул.Молодежная, д. 6, кв. 17 17 093,42
ул.Молодежная, д. 6, кв. 47 118 328,05
ул.Молодежная, д. 6, кв. 48 32 569,43
ул.Молодежная, д. 6, кв. 50 44 234,69
ул.Молодежная, д. 6, кв. 62 20 650,63

303 489,89
ул.Молодежная, д. 7, кв. 8 145 957,80
ул.Молодежная, д. 7, кв. 10 155 232,95
ул.Молодежная, д. 7, кв. 53 42 304,96

343 495,71
ул.Молодежная, д. 8, кв. 8 83 342,91
ул.Молодежная, д. 8, кв. 9 64 359,84
ул.Молодежная, д. 8, кв. 30 25 742,53
ул.Молодежная, д. 8, кв. 34 95 173,76
ул.Молодежная, д. 8, кв. 37 171 112,50
ул.Молодежная, д. 8, кв. 42 64 245,19
ул.Молодежная, д. 8, кв. 45 19 827,99
ул.Молодежная, д. 8, кв. 52 84 263,28
ул.Молодежная, д. 8, кв. 55 16 757,00
ул.Молодежная, д. 8, кв. 58 36 974,15
ул.Молодежная, д. 8, кв. 60 100 209,96
ул.Молодежная, д. 8, кв. 62 77 017,93
ул.Молодежная, д. 8, кв. 64 57 385,43
ул.Молодежная, д. 8, кв. 68 9 462,52
ул.Молодежная, д. 8, кв. 69 23 222,26
ул.Молодежная, д. 8, кв. 72 27 329,78
ул.Молодежная, д. 8, кв. 74 28 411,66
ул.Молодежная, д. 8, кв. 79 31 010,06
ул.Молодежная, д. 8, кв. 80 34 863,70
ул.Молодежная, д. 8, кв. 85 4 054,47
ул.Молодежная, д. 8, кв. 86 6 889,01
ул.Молодежная, д. 8, кв. 95 19 659,01
ул.Молодежная, д. 8, кв. 101 49 190,43
ул.Молодежная, д. 8, кв. 102 12 484,19
ул.Молодежная, д. 8, кв. 103 12 683,20
ул.Молодежная, д. 8, кв. 104 62 874,01
ул.Молодежная, д. 8, кв. 108 77 499,40
ул.Молодежная, д. 8, кв. 112 142 387,34
ул.Молодежная, д. 8, кв. 113 7 676,60
ул.Молодежная, д. 8, кв. 127 46 119,23
ул.Молодежная, д. 8, кв. 133 8 535,96
ул.Молодежная, д. 8, кв. 136 11 541,28
ул.Молодежная, д. 8, кв. 137 84 559,16
ул.Молодежная, д. 8, кв. 146 15 350,36
ул.Молодежная, д. 8, кв. 7 22 793,97
ул.Молодежная, д. 8, кв. 143 16 568,01

1 651 578,08
ул.Молодежная, д. 9, кв. 9 47 540,15
ул.Молодежная, д. 9, кв. 13 24 264,28
ул.Молодежная, д. 9, кв. 18 204 009,47
ул.Молодежная, д. 9, кв. 20 49 190,80
ул.Молодежная, д. 9, кв. 23 21 625,99
ул.Молодежная, д. 9, кв. 28 105 438,25
ул.Молодежная, д. 9, кв. 32 106 781,97
ул.Молодежная, д. 9, кв. 42 58 052,15
ул.Молодежная, д. 9, кв. 48 165 908,74
ул.Молодежная, д. 9, кв. 60 38 937,65

821 749,45
ул.Молодежная, д. 10, кв. 40 40 040,80

40 040,80

ул.Молодежная, д. 11, кв. 12 51 028,72
ул.Молодежная, д. 11, кв. 23 28 243,24
ул.Молодежная, д. 11, кв. 28 21 633,41
ул.Молодежная, д. 11, кв. 39 35 178,15
ул.Молодежная, д. 11, кв. 63 31 863,74

167 947,26
ул.Молодежная, д. 13, кв. 15 93 095,92

93 095,92
ул.Молодежная, д. 17, кв. 4 62 707,37
ул.Молодежная, д. 17, кв. 52 16 500,92
ул.Молодежная, д. 17, кв. 67 31 384,34
ул.Молодежная, д. 17, кв. 89 280 623,95
ул.Молодежная, д. 17, кв. 118 25 198,71

416 415,29
ул.Молодежная, д. 18, кв. 37 21 205,95
ул.Молодежная, д. 18, кв. 39 37 798,39
ул.Молодежная, д. 18, кв. 53 201 047,74
ул.Молодежная, д. 18, кв. 58 41 174,28
ул.Молодежная, д. 18, кв. 75 28 428,45
ул.Молодежная, д. 18, кв. 78 17 196,73
ул.Молодежная, д. 18, кв. 109 107 714,63
ул.Молодежная, д. 18, кв. 113 88 658,61
ул.Молодежная, д. 18, кв. 120 50 821,31
ул.Молодежная, д. 18, кв. 121 42 763,72

636 809,81
ул.Молодежная, д. 19, кв. 8 192 758,75
ул.Молодежная, д. 19, кв. 35 47 827,27
ул.Молодежная, д. 19, кв. 42 24 837,36
ул.Молодежная, д. 19, кв. 66 22 433,28

287 856,66
ул.Молодежная, д. 20, кв. 39 110 586,02
ул.Молодежная, д. 20, кв. 52 17 362,54
ул.Молодежная, д. 20, кв. 53 196 938,91

324 887,47
ул.Молодежная, д. 22, кв. 6 20 540,67
ул.Молодежная, д. 22, кв. 30 21 348,44
ул.Молодежная, д. 22, кв. 37 18 040,52

59 929,63
ул.Молодежная, д. 24, кв. 18 38 137,14
ул.Молодежная, д. 24, кв. 21 35 430,17
ул.Молодежная, д. 24, кв. 22 17 462,31
ул.Молодежная, д. 24, кв. 29 45 321,17
ул.Молодежная, д. 24, кв. 69 110 281,54
ул.Молодежная, д. 24, кв. 85 115 053,87
ул.Молодежная, д. 24, кв. 87 18 944,00
ул.Молодежная, д. 24, кв. 90 29 336,02
ул.Молодежная, д. 24, кв. 96 19 690,10
ул.Молодежная, д. 24, кв. 97 28 447,34

458 103,66
ул.Молодежная, д. 25, кв. 32 25 170,68
ул.Молодежная, д. 25, кв. 37 162 441,25

187 611,93
ул.Молодежная, д. 26, кв. 18 56 834,83
ул.Молодежная, д. 26, кв. 19 114 096,74
ул.Молодежная, д. 26, кв. 21 47 044,76
ул.Молодежная, д. 26, кв. 37 29 335,38
ул.Молодежная, д. 26, кв. 38 76 890,75
ул.Молодежная, д. 26, кв. 70 23 091,59

347 294,05
ул.Молодежная, д. 27, кв. 1 30 804,17
ул.Молодежная, д. 27, кв. 4 207 357,44
ул.Молодежная, д. 27, кв. 13 17 366,15
ул.Молодежная, д. 27, кв. 17 22 896,64
ул.Молодежная, д. 27, кв. 27 10 978,05
ул.Молодежная, д. 27, кв. 40 12 085,27
ул.Молодежная, д. 27, кв. 44 12 561,93

314 049,65
ул.Молодежная, д. 28, кв. 28 83 805,10
ул.Молодежная, д. 28, кв. 35 193 388,83
ул.Молодежная, д. 28, кв. 36 188 310,04

465 503,97
ул.Молодежная, д. 29, кв. 13 27 029,19
ул.Молодежная, д. 29, кв. 16 25 281,19
ул.Молодежная, д. 29, кв. 17 54 647,15
ул.Молодежная, д. 29, кв. 29 128 089,82
ул.Молодежная, д. 29, кв. 63 32 483,90
ул.Молодежная, д. 29, кв. 67 284 685,39
ул.Молодежная, д. 29, кв. 74 51 765,61
ул.Молодежная, д. 29, кв. 83 21 226,07

625 208,32
ул.Молодежная, д. 30, кв. 1 23 946,31
ул.Молодежная, д. 30, кв. 7 78 619,06
ул.Молодежная, д. 30, кв. 22 78 765,56
ул.Молодежная, д. 30, кв. 25 31 142,00
ул.Молодежная, д. 30, кв. 61 25 054,76
ул.Молодежная, д. 30, кв. 98 27 842,11

265 369,80
ул.Молодежная, д. 33, кв. 8 127 828,41

ул.Молодежная, д. 33, кв. 11 39 955,25
ул.Молодежная, д. 33, кв. 29 25 078,14
ул.Молодежная, д. 33, кв. 32 57 112,74
ул.Молодежная, д. 33, кв. 56 60 124,24
ул.Молодежная, д. 33, кв. 62 36 017,56

346 116,34
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 30 95 434,57
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 42 17 965,34
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 48 20 327,15
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 52 12 049,41
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 64 138 584,30
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 65 133 443,22
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 80 24 909,93
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 95 54 080,31
ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 96 34 175,58
ул.Молодежная, д.10/1, кв.114 145 558,84
ул.Молодежная, д.10/1, кв.116 102 622,26

779 150,91
ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 13 12 694,92
ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 15 11 246,60
ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 40 22 201,47
ул.Молодежная, д. 2/1, кв. 54 34 497,38

80 640,37
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 11 36 114,08
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 50 126 772,90
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 51 30 191,30
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 54 32 639,18
ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 58 79 472,45

305 189,91
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 3 201 777,62
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 30 71 880,83
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 48 34 754,28
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 51 77 631,54
ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 97 144 074,07

530 118,34
ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 27 34 176,96

34 176,96
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 2 31 460,58
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 8 190 699,25
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 10 33 013,66
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 12 19 680,40
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 22 52 549,86
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 26 187 684,58
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 29 72 000,00
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 30 107 008,82
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 42 152 648,99
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 50 26 059,68
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 52 195 642,79
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 54 26 444,64
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 90 66 990,80
ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 117 76 317,09

1 238 201,14
ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 15 153 887,62
ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 24 22 439,06
ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 28 23 252,09
ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 33 156 256,18

355 834,95
ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 10 31 554,43
ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 30 304 346,22
ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 47 25 848,64
ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 68 29 445,90
ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 72 70 904,65

462 099,84
ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 8 102 262,35
ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 19 81 637,62
ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 34 77 091,25
ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 48 117 392,61

378 383,83
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 29 67 823,34
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 30 131 187,50
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 35 38 221,73
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 38 310 796,53
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 64 53 738,31
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 87 109 852,57
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 95 30 254,76
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 97 21 477,73
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 98 34 254,50
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 115 16 629,76
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 131 62 318,13
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 134 443 913,33
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 135 104 539,16
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 162 48 276,10
ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 187 47 140,99

1 520 424,44
ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 10 24 614,95
ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 23 18 570,02

ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 37 54 622,03
97 807,00

ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 1 40 366,15
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 20 21 139,96
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 38 81 681,65
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 39 24 325,44
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 49 88 089,21
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 55 70 724,15
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 59 17 042,54
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 62 7 879,39
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 72 24 533,25
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 77 33 962,35
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 81 70 355,94
ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 91 89 612,49

569 712,52
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 1 188 529,84
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 5 51 703,05
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 11 49 447,26
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 15 23 371,66
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 25 32 156,86
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 29 29 717,20
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 30 46 121,81
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 47 232 774,66
ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 50 94 967,76

748 790,10
ул.60 лет Октября, д. 13, кв. 36 89 505,25

89 505,25
ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 34 29 168,34
ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 36 25 005,80
ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 45 224 213,82
ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 56 15 625,92

294 013,88
ул.60 лет Октября, д.17, кв.153 57 679,99
ул.60 лет Октября, д.17, кв.163 23 152,94
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 40 29 663,53
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 87 16 960,40
ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 99 35 179,92

162 636,78
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 7 46 757,11
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 10 71 490,19
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 14 30 597,43
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 16 94 181,79
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 50 102 889,79
ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 58 128 580,85

474 497,16
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 25 19 213,47
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 35 46 207,60
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 36 31 509,05
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 65 27 350,28
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 68 59 363,32
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 69 58 760,74
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 76 14 246,16
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 85 76 325,89
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 86 37 721,44
ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 92 13 112,31
ул.60 лет Октября, д.21, кв.120 21 838,44

405 648,70
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 12 73 340,02
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 34 146 240,57
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 43 267 306,15
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 65 328 840,35
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 80 15 014,20
ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 86 49 245,25
ул.60 лет Октября, д.22, кв.108 19 310,66
ул.60 лет Октября, д.22, кв.114 77 367,54
ул.60 лет Октября, д.22, кв.122 29 042,80
ул.60 лет Октября, д.22, кв.128 344 059,92
ул.60 лет Октября, д.22, кв.146 876 035,59
ул.60 лет Октября, д.22, кв.151 37 255,85
ул.60 лет Октября, д.22, кв.178 15 048,19
ул.60 лет Октября, д.22, кв.181 307 932,93

2 586 040,02
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 30 196 151,84
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 36 56 103,53
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 43 17 767,57
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 52 43 155,68
ул.Юбилейная, д. 1, кв. 98 295 093,69

608 272,31
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 11 32 821,62
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 27 132 438,69
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 50 285 018,89
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 57 76 048,09
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 58 358 656,31
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 61 19 371,16
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 62 265 401,70
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 63 27 772,35
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 82 26 652,15
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 93 43 790,27

ул.Юбилейная, д. 2, кв. 95 140 134,13
ул.Юбилейная, д. 2, кв. 100 51 816,01
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1 459 921,37
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 3 25 891,05
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 11 36 334,41
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 16 36 538,59
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 20 53 208,81
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 30 53 208,81
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 36 36 334,41
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 41 36 334,41
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 44 19 417,52
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 54 29 053,97
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 62 28 985,91
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 73 30 959,18
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 74 23 721,34
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 81 52 936,71
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 83 30 891,05
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 84 30 959,18
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 90 39 532,42
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 94 30 959,18
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 95 39 532,42
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 104 30 822,99
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 108 30 891,05
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 112 29 053,97
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 113 30 891,05
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 119 31 027,17
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 129 49 874,75
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 131 13 182,69
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 132 52 460,40
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 148 52 868,67
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 150 29 122,01
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 155 35 275,36
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 158 28 917,92
ул.Юбилейная, д. 3, кв. 167 19 422,01

1 068 609,41
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 3 21 345,08
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 4 70 347,74
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 65 54 252,55
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 71 27 520,65
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 93 32 603,79
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 98 54 189,15
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 101 361 802,17
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 106 29 232,86
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 113 59 970,12
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 123 28 621,96
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 140 52 303,82
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 144 237 079,98
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 152 66 662,22
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 168 65 715,79
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 169 65 243,46
ул.Юбилейная, д. 4, кв. 180 125 839,23

1 352 730,57
ул.Юбилейная, д. 6, кв. 1 40 081,04
ул.Юбилейная, д. 6, кв. 42 28 420,46
ул.Юбилейная, д. 6, кв. 46 35 801,09
ул.Юбилейная, д. 6, кв. 72 29 820,59
ул.Юбилейная, д. 6, кв. 106 62 243,82

196 367,00
ул.Юбилейная, д. 7, кв. 18 27 414,30
ул.Юбилейная, д. 7, кв. 29 33 899,51
ул.Юбилейная, д. 7, кв. 39 34 520,83
ул.Юбилейная, д. 7, кв. 71 101 759,08
ул.Юбилейная, д. 7, кв. 38 27 865,61

225 459,33
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 2 34 223,96
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 25 33 077,73
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 29 73 638,23
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 56 20 358,62
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 74 55 926,77
ул.Юбилейная, д. 9, кв. 82 28 643,83

ул.Юбилейная, д. 9, кв. 1 40 793,62
286 662,76

ул.Юбилейная, д. 10, кв. 18 33 179,58
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 23 80 759,21
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 25 25 622,96
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 28 29 196,58
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 32 22 312,09
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 45 19 314,40
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 46 37 328,52
ул.Юбилейная, д. 10, кв. 55 30 877,30

278 590,64
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 1 279 565,82
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 19 33 685,70
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 23 32 607,67
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 39 23 930,05
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 52 156 409,52
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 57 161 540,46
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 97 125 621,62
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 104 42 155,33
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 119 54 439,10
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 124 67 441,77
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 130 26 356,94
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 171 24 145,37
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 194 14 560,89
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 214 160 809,18
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 215 27 972,65
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 228 84 331,80
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 232 156 813,20
ул.Юбилейная, д. 11, кв. 237 134 353,19

1 606 740,26
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 18 133 116,99
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 25 88 247,73
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 67 65 071,54
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 84 46 714,00
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 95 11 174,27
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 105 350 430,39
ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 102 199 289,41

894 044,33
ул.Юбилейная, д. 11/1, кв. 2 57 967,50

57 967,50
ул.Комсомольская, д. 1, кв. 3  * 108 299,42

108 299,42

ул.Комсомольская, д. 2, кв. 1 30 214,51
ул.Комсомольская, д. 2, кв. 2 294 868,40
ул.Комсомольская, д. 2, кв. 11 240 676,27
ул.Комсомольская, д. 2, кв. 15 99 714,93

665 474,11
ул.Комсомольская, д. 3, кв. 1 145 341,87
ул.Комсомольская, д. 3, кв. 3 142 617,23
ул.Комсомольская, д. 3, кв. 4 54 337,10
ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 89 856,59
ул.Комсомольская, д. 3, кв.12 * 97 768,37

529 921,16
ул.Комсомольская, д. 4, кв. 3 181 597,49
ул.Комсомольская, д. 4, кв. 8 141 584,25

323 181,74
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 3 17 797,55
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 4 26 545,87
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 6 26 864,98
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 42 892,03
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 * 60 070,87
ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 ** 51 194,63

225 365,93
ул.Комсомольская, д. 6, кв. 16 50 260,53
ул.Комсомольская, д. 6, кв. 40 18 424,97

68 685,50
ул.Комсомольская, д. 8, кв. 3 67 982,53
ул.Комсомольская, д. 8, кв. 14 22 456,45

ул.Комсомольская, д. 8, кв. 25 21 937,66
ул.Комсомольская, д. 8, кв. 33 174 058,29

286 434,93
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 2 15 073,28
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 20 42 849,42
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 25 23 863,23
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 42 213 314,24
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 43 184 914,19
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 51 41 745,64
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 57 60 072,36
ул.Комсомольская, д. 9, кв. 64 51 710,31

633 542,67
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 7 23 940,26
ул.Комсомольская, д. 10, кв. 8 21 627,57
ул.Комсомольская, д.10, кв. 11 17 179,11
ул.Комсомольская, д.10, кв. 22 139 381,11
ул.Комсомольская, д.10, кв. 23 82 458,31
ул.Комсомольская, д.10, кв. 24 158 123,85
ул.Комсомольская, д.10, кв. 34 40 124,91
ул.Комсомольская, д.10, кв. 37 20 662,03
ул.Комсомольская, д.10, кв. 49 61 325,11
ул.Комсомольская, д.10, кв. 58 15 200,60
ул.Комсомольская, д.10, кв. 65 53 611,18
ул.Комсомольская, д.10, кв. 70 54 571,53

688 205,57
ул.Комсомольская, д.11, кв. 11 51 256,83
ул.Комсомольская, д.11, кв. 17 37 021,46

ул.Комсомольская, д.11, кв. 25 27 113,23
ул.Комсомольская, д.11, кв. 28 108 827,39
ул.Комсомольская, д.11, кв. 29 241 548,79
ул.Комсомольская, д.11, кв. 32 20 330,99
ул.Комсомольская, д.11, кв. 33 45 569,55
ул.Комсомольская, д.11, кв. 41 22 093,66

553 761,90
ул.Комсомольская, д.12, кв. 29 22 440,62

ул.Комсомольская, д.12, кв. 36 18 739,40
ул.Комсомольская, д.12, кв. 76 83 301,73

124 481,75
ул.Комсомольская, д. 13, кв. 7 229 294,17
ул.Комсомольская, д.13, кв. 10 37 796,36
ул.Комсомольская, д.13, кв. 30 319 183,24
ул.Комсомольская, д. 3, кв. 38 27 534,31
ул.Комсомольская, д.13, кв. 49 48 623,62
ул.Комсомольская, д.13, кв. 58 350 212,45

1 012 644,15
ул.Комсомольская, д. 14, кв. 4 260 438,29
ул.Комсомольская, д.14, кв. 21 44 096,41
ул.Комсомольская, д.14, кв. 29 97 485,57
ул.Комсомольская, д.14, кв. 32 285 441,07
ул.Комсомольская, д.14, кв. 36 34 545,48
ул.Комсомольская, д.14, кв. 37 244 401,81
ул.Комсомольская, д.14, кв. 38 117 923,23

1 084 331,86
ул.Комсомольская, д. 15, кв. 7 36 827,50
ул.Комсомольская, д.15, кв. 11 35 352,31

72 179,81
ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 12 79 341,28
ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 16 79 184,05

158 525,33
ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 11 171 705,38

171 705,38
ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 4 74 335,55
ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 5 272 738,94

ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 7 67 869,46
ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 13 18 128,94

433 072,89
ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 2 28 758,49

ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 11 148 352,42
ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 13 61 535,26
ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 14 25 744,51

264 390,68
ул.50 лет Октября, д. 11, кв. 4 21 377,93

21 377,93
ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 9 157 975,89
ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 13 29 631,92
ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 18 14 483,94
ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 20 15 751,12
ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 11 212 034,16

429 877,03
ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 43 750,22
ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 * 18 931,94

ул.50 лет Октября, д.13, кв.5/4 9 756,17
ул.50 лет Октября, д.13, кв.5/2 21 805,80

94 244,13
ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 11 18 565,58
ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 39 23 785,70
ул.50 лет Октября, д. 14, кв. 47 33 140,37

75 491,65
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 7 42 070,89
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 17 163 581,04
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 25 197 313,08

ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 28 125 349,62
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 29 9 586,53
ул.50 лет Октября, д.15, кв.29  * 59 607,23
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 32 78 348,43
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 36 152 510,55
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 38 130 505,22
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 40 199 798,33
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 44 51 310,34
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 48 35 424,52
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 52 43 994,80
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 66 96 429,15
ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 67 131 676,90

1 517 506,63
ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 26 77 770,58
ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 57 345 039,05

422 809,63
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 8 264 771,77
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 16 73 173,66
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 23 15 322,93
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 42 175 133,32
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 44 117 914,37
ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 58 78 939,13

725 255,18
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 1 227 442,65

ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 3 331 254,77
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 4 113 410,23
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 12 102 829,62
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 26 41 935,49
ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 27 58 545,25

875 418,01
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 1 78 399,42
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 2 161 385,51
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 44 24 967,64
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 45 39 307,71
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 49 60 893,60
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 50 23 860,28
ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 58 170 589,62

559 403,78
ИТОГО по 
пгт Белоозерский

40 671 628,35

МУП «СЕЗ-Белоозёрский»

30 августа – Всероссийский 
экологический субботник!

Уважаемые жители 
Городского поселения Белоозерский!

В связи с обращением министра экологии и природопользования Московской 
области А.Б. Шомахова по проведению акции на территории Московской обла-
сти «Всероссийский экологический субботник – Зелёная Россия», учитывая 
важность и значимость вопроса охраны окружающей среды, а также с целью по-
вышения экологической сознательности и воспитания экологической культуры 
населения, администрация поселения убедительно просит вас поддержать ини-
циативу и принять непосредственное участие в проведении 30 августа 2014 года 
субботника на территории поселения (включая сельские населённые пункты), 
организовать уборку мусора и посторонних предметов около ваших жилых до-
мов и на прилегающей к ним территории.

Администрация 
муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»

Об изменении процедуры обжалования 
решений при регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

Вниманию бухгалтеров, руководителей предприятий
и индивидуальных предпринимателей!

ИФНС России по г. Воскресенску Московской области сообщает, что в целях соз-
дания для юридических лиц и граждан благоприятных условий для урегулирования 
споров без обращения в суд и обеспечения последовательности досудебной и судеб-
ной стадий размещений таких споров внесены изменения в Федеральный закон от 
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей». Законом установлена процедура обжалования реше-
ний о регистрации и об отказе в регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Подробную информацию вы можете найти на сайте ФНС России (www.nalog.ru) и 
на стендах в операционном зале ИФНС России по г. Воскресенску.
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СУХОДРОВСКИЙ
Юрий Васильевич

17 августа 2014 года на 92-м году жизни 
скончался Суходровский Юрий Василье-
вич, Почётный гражданин городского по-
селения Белоозерский, почётный член Со-
вета ветеранов поселения.

Родился Юрий Васильевич в 1923 году в 
городе Виннице. В 1941 году окончил Ка-
лужскую 5-ю среднюю школу с отличием. 
Войну встретил в Калуге. В июне был мо-
билизован на работу на 66-й артиллерий-
ский склад грузчиком.

В октябре поступил на завод учеником 
токаря. Точил медные уплотнительные 
кольца для минометов. В январе 1942 года 
вместе с заводом эвакуировался в город 
Свердловск. Там ремонтировал штампы 
для гибки и вырубки хвостового оперения 
реактивных снарядов. 

В феврале 1943 года добровольцем ушёл 
в армию, затем – Бершетские лагеря, что 
на Урале, маршевая рота снайперского 
полка. В полку служил по май 1943 года. 
После учился в Урюпинском пехотном 
училище (г. Молотов), которое окончил в 
июле 1944 и был направлен в действую-
щую армию на должность командира 
стрелкового взвода 437-го стрелкового 
полка 154-й им. Суворова стрелковой ди-
визии 1-го Прибалтийского фронта.

В сентябре того же года под Вайнодами, 
в первом же бою, получил ранение и кон-
тузию. Месяц лежал во фронтовом госпи-
тале в городе Седы. После госпиталя его 
назначили офицером связи при команди-
ре дивизии.

За участие в штурме немецкого города-
крепости Кёнигсберга Юрий Васильевич 
отмечен орденом «Красная звезда» и ме-
далью «За взятие Кёнигсберга». Он был 
награждён также орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За Победу 
над Германией», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне» и 16 па-
мятными медалями.

Из армии, в звание лейтенанта, Ю.В. 
Суходровский демобилизовался в январе 
1946 года и вернулся в Детчино Калуж-
ской области, успешно сдал экзамены и в 
начале того же года поступил на мотор-
ный факультет Московского авиационно-
го института им. Серго Орджоникидзе. 
По окончании института в 1952 году был 
распределен в НИИ–I. Работал на стенде 
инженером по огневым испытаниям 
РЖД. 

В 1964 года переведён в ОКБ «Салют» 
В.Н. Челомея ведущим инженером по ис-
пытаниям.

В 1958 году сделал первое крупное изо-
бретение: прибор контроля расходов ком-
понентов, поступающих в двигатель и си-
стему управления расходами. Стал авто-
ром более 30 изобретений. Многие приня-
ты в серийное производство и широко ос-
вещались в прессе. Награждён знаком 
«Изобретатель СССР», серебряной меда-
лью ВДНХ, медалью «Протон XXV». В 
2006 году получил патент за изобретение 
уникальной по возможностям лебедки. 

С 1983 года Юрий Васильевич – член 
Совета ветеранов посёлка Белоозёрский. 

Белоозёрцы будут помнить его как неу-
томимого труженика, грамотного специа-
листа, талантливого публициста, опытного 
наставника молодёжи, человека доброго, 
искреннего, честного, принципиального, 
деятельного, с выраженной гражданской 
позицией. 

Юрий Васильевич похоронен в посёлке 
Детчино Калужской области.

Выражаем глубокое соболезнование су-
пруге Юрия Васильевича – Александре 
Серпионовне Суходровской, родным и 
близким покойного.

Светлая память о Суходровском Юрии 
Васильевиче навсегда останется в наших 
сердцах.

Совет депутатов, 
администрация, 

Совет ветеранов 
городского поселения Белоозёрский

08.06.1923 – 17.08.2014


