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Внеочередное 
заседание

Совета депутатов

10 декабря состоялось 5-е внеочеред-
ное заседание Совета депутатов городс-
кого поселения Белоозерский. На нем 
присутствовали 10 депутатов. Депута-
ты Н.А. Аксенова, И.П. Галкин, А.М. Ка-
линников, П.А. Решетов и Л.И. Федосее-
ва отсутствовали по уважительным 
причинам.

Первый вопрос, вынесенный на по-
вестку дня, касался изменений и допол-
нений, вносимых в бюджет поселения 
на 2009 год. Эти изменения были вни-
мательно и подробно рассмотрены на-
кануне планово-бюджетной комиссией 
Совета депутатов. Начальник финансо-
вого отдела администрации городского 
поселения Белоозерский Е.Н. Мешкова 
пояснила, что сэкономленные по стать-
ям «Заработная плата главы поселения»,  
«Заработная плата председателя Совета 
депутатов», «Выборы» и «Спортивные 
мероприятия» средства предполагается 
потратить на приобретение детской 
площадки, уличной новогодней ели, 
двух елей для учреждений культуры, на 
заливку двух катков, монтаж освеще-
ния хоккейной коробки и на аппарат 
управления. Депутаты единогласно ут-
вердили вносимые в бюджет измене-
ния (см. стр. 11).

В решении № 41/4 «О базовой ставке 
арендной платы при сдаче в аренду не-
движимого имущества, находящегося в 
собственности городского поселения 
Белоозерский на 2010 год», принятом 
на предыдущем заседании Совета депу-
татов 26.11.09 г., о чем «Муниципальная 
газета Округа» рассказывала в №25 от 
30.11.09 г. («Работа продолжается»), бы-
ла допущена техническая ошибка. Речь 
шла о ставке арендной платы в размере 
1500 рублей в год за квадратный метр 
площади, а не в месяц, как было зафик-
сировано в тексте решения. Депутаты 
внесли изменения в указанное реше-
ние (см. стр. 11). Редакция газеты так-
же приносит читателям извинения за 
допущенную в опубликованном мате-
риале ошибку.

Следующим был рассмотрен вопрос о 
принятии муниципального имущества, 
передаваемого в собственность Воскре-
сенским районом городскому поселе-
нию Белоозерский. С перечнем имущес-
тва можно ознакомиться на стр. 11.

Белоозерцы помнят, что депутаты Со-
вета депутатов предыдущего созыва с по-
ниманием относились к инициативам 
представителей трезвеннического дви-
жения России. Дважды – в 2008 и 2009 
годах – при активной поддержке депу-
татов на территории поселка Белоозерс-
кий проводился Праздник трезвости. Де-
путаты вновь избранного Совета депута-
тов на прошедшем заседании также вы-
разили свою гражданскую позицию по 
этому вопросу.  Было принято обраще-
ние к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации Б.В. Грызлову в подде-
ржку инициативы общественного народ-
ного движения «Трезвая Россия» о необ-
ходимости внесения научно-обоснован-
ного определения алкоголя в законода-
тельные акты Российской Федерации. 
По мнению депутатов, этот шаг поможет 
в значительной мере реализации предла-
гаемых Президентом Российской Феде-
рации Д.А. Медведевым мер по сокраще-
нию потребления алкоголя и пропаганде 
трезвого, здорового образа жизни.

В настоящее время разрабатывается 
проект строительства и эксплуатации 
Центральной кольцевой автомобильной 
дороги Московской области (ЦКАД), 
участок которой пройдет по территории 
городского поселения Белоозерский. В 
отношении планируемой хозяйственной 
деятельности проводится оценка воздейс-
твия на окружающую среду (ОВОС). Для 
подготовки материалов ОВОС по проек-
ту ЦКАД 4 декабря в городском поселе-
нии Белоозерский ФГУ «Дороги России», 
которое является заказчиком проекта, 
провело общественные слушания. В тече-
ние 30 дней до дня проведения слушаний 
предоставленные заказчиком материалы 
ОВОС были доступны для ознакомления 
в муниципальном учреждении «Адми-
нистрация муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 
(актовый зал №2).

В общественных слушаниях приняли 
участие руководитель отдела по проекти-
рованию ЦКАД С.А. Игнатиков; замести-
тель генерального директора генераль-
ной проектной организации ОАО «Союз-
дорпроект» Г.Н. Шитиков, главный инже-
нер проекта С.А. Андряков, эксперты-
экологи Х.Г. Якубов, доктор биологичес-
ких наук, профессор, и М.А. Шингаркин, 
являющийся также полномочным пред-
ставителем Президента РФ в Обществен-
ном совете по правам человека. Слуша-
ния прошли под председательством главы 
городского поселения Белоозерский В.Ю. 
Кузнецова.

Вниманию белоозерцев были представ-
лены проектные решения, связанные с 
предстоящими строительством и эксплуа-
тацией ЦКАД, оценка степени воздейс-
твия  ожидаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду и перечень 
мероприятий по охране окружающей сре-
ды, направленных на минимизацию нега-
тивного воздействия на экологию и здоро-
вье людей, проживающих на территории 

городского поселения Белоозерский.
Согласно представленной разработчи-

ками проекта документации,  по террито-
рии городского поселения Белоозерский 
ЦКАД будет проходить между д. Иванов-
ка, ММК и дачными участками СНТ «По-
беда», расположенными близ ММК.

На первом этапе строительства дороги 
ее ширина составит 4 полосы движения. 
Подготовительные работы начнутся 
предположительно в 2012 году. Завер-
шится строительство в 2015-2016 годах. В 
процессе эксплуатации при необходи-
мости число полос движения может уве-
личиться до шести к 2020-м годам. 

Организаторы общественных слуша-
ний озвучили основные технические по-
казатели ЦКАД. Вот некоторые из них:

- категория дороги – 1А;
- строительная длина в пределах городс-

кого поселения Белоозерский – 1,8 км.; 
- расчетная скорость – 140 км/час;
- ширина полосы движения – 3,75 м.;
- ширина обочины – 3,75 м.;

- ширина разделительной полосы – 6 м. 
Проектом предусмотрено строительс-

тво эстакады, которая пересечет одновре-
менно железнодорожные пути на перего-
не Раменское-Виноградово и автодорогу 
ММК-Чечевилово-МБК. Общая длина эс-
такады составит 293 м. На пересечении с 
автомобильной дорогой ММК-Чечевило-
во предполагается строительство транс-
портной развязки по типу «неполный 
клеверный лист». Он представляет собой 
съезды с ЦКАД и примыкания к автодо-
роге ММК-Чечевилово со светофорным 
регулированием. В пределах транспорт-
ной развязки пересекаемая дорога будет 
реконструирована таким образом, что в 
районе пересечений будут выделены по-
лосы для поворота налево, направо и для 
движения прямо. 

При строительстве транспортной раз-
вязки в данном месте возникнет необхо-
димость закрытия существующего съез-
да, ведущего к СНТ «Победа».

(Окончание на стр.16)

вести Подмосковья

ЦКАД пройдет через 
городское поселение Белоозерский

«Лис» на олимпиаде
спортивная арена

В воскресенье, 14 декабря, в поселке 
Ильинский Раменского района Подмоско-
вья состоялись Малые скаутские олим-
пийские игры  (МСОИ) в рамках межотряд-
ных патрульных соревнований. В них 
приняли участие скауты из Москвы, Ра-
менского, Ильинского, Химок и Белоозер-

ского. Соревнования проходили в школе 
№26 и ДОЦ «Ласточка» п. Ильинский. Ре-
бятам предстояло помериться силами и 
мастерством в различных видах спорта – 
плавании, баскетболе, настольном тенни-
се, борьбе на поясах, армрестлинге, шаш-
ках, играх на командное взаимодействие.

Белоозер-
ский скаутс-
кий отряд 
«Единорог» 
был пред-
ставлен на 
соревнова-
ниях патру-
лем «Лис». 
Несмотря на 
небольшое 
количество 
времени, от-
пущенное на 
подготовку к 
играм, ребя-
та завоевали 
2-е общеко-
мандное 
место. В лич-
ном пер-
венстве по-

бедителями 
стали Семен 
Наймагон 
(школа №18), 
занявший 1-е 
место среди 
юных руко-
борцев, и Ев-
гений Орлов 
(школа №23), 
победивший 
в соревнова-
ниях по настольному теннису. 

Но главная задача, стоявшая перед 
участниками патрульных соревнований, 
заключалась не в достижении новых 
спортивных рекордов, а в том, чтобы вы-
ступить единой дружной командой, спо-
собной добиться высоких результатов, 
работая сообща, слаженно, поддерживая 
друг друга. 

Жизнь скаутского патруля может толь-
ко тогда стать по-настоящему эффектив-
ной, когда скауты будут больше чем дру-
зьями, – братьями. Этому содействуют 
трудности и испытания, преодолеваемые 
вместе, жизнь на природе, тренировки на 
пределе сил. А соревнования нужны для 
того, чтобы, словно по компасу, свериться, 
туда ли ты идешь, и все ли ты взял с собой 
в интересную, но трудную и опасную до-
рогу, длиною в жизнь. Мы желаем ребя-
там счастливых скаутских троп



22 16 декабря 2009 № 26 (086)

Спорт становится средством 
воспитания тогда, когда он – 

любимое занятие каждого.
В. Сухомлинский

Правительство РФ проводит в настоя-
щее время активную политику в облас-
ти спорта. Выступает за здоровый образ 
жизни, предпринимает меры по увели-
чению числа спортивных секций, как в 
школах, так и в высших учебных заве-
дениях. Не был обойден  вниманием и 
такой вид спорта, как борьба самбо. По-
пуляризация самбо является одним из 
приоритетных направлений. Борьба – 
это спорт, в котором важны не только 
физические данные, но и сильный ха-
рактер, и воля к победе. Именно эти ка-
чества так необходимы современному 
человеку.

4-6 декабря на базе центра спортивно-
го образования «Самбо 70», под руко-
водством Департамента физической 

культуры и спорта г. Москвы прошло 
Первенство города Москвы по самбо 
среди юниоров. Победители награжда-
лись ценными призами, дипломами и 
медалями Москомспорта. Чемпионкой 
в весовой категории свыше 80 кг стала 
жительница поселка Белоозерский,  
кандидат в мастера спорта по самбо Ан-
на Калупина. С чем мы ее от всей души 
поздравляем! 

Анна Калупина тренируется в зале 
борьбы Государственного университета 
по землеустройству под руководством 
тренера В.К. Архипова. Она активно 
участвует в соревнованиях, как москов-
ских, так и всероссийских, и, в то же 
время, тренирует юных спортсменов 
(от 4 до 9 лет), подающих большие на-
дежды.

Мы желаем Анне и ее подопечным ус-
пехов на пути к поставленной цели. 

Анна Шляхтина

Сильный характер

4 декабря 2009 года в г. Подольске 
прошел Московский областной кон-
курс профессионального мастерства 
среди работающей молодежи по про-
фессии электросварщик. В нем приня-
ли участие представители Коломны, 
Воскресенска, Наро-Фоминска, Коро-
лева, Подольска и других городов Под-
московья. Цель конкурса – развитие 
интереса к профессии, совершенство-
вание профессионального мастерства 
участников и развития их творческой 
активности.

Конкурс прошел в два этапа. Первый 
этап – проверка теоретических знаний 
по сварочным работам, материаловеде-
нию, охране труда и пожарной безопас-
ности. Второй этап – производствен-
ное задание: технологическая сборка 
образца с последующим выполнением 
сварочных работ.

Город Воскресенск представлял Вла-
димир Александрович Крючков, газо-
электросварщик механического участ-
ка службы главного энергетика ФКП 
«ВГКАЗ». Он участвовал под счастли-
вым номером – 13. 

В итоге, первое место в конкурсе за-
нял Владимир Евгеньевич Саликов, 
электросварщик ОАО «Машинострои-
тельный завод «ЗиО-Подольск» (г.о. По-
дольск), второе место – наш земляк 
Владимир Александрович Крючков, 

третье место – Владимир Владимиро-
вич Осипов, электросварщик ОАО «РА-
ТЕП» (г.о. Серпухов). Всех победителей 
наградили почетными грамотами и цен-
ными подарками.

Желаем всем профессиональных ус-
пехов!

Дмитрий Потапов

Под счастливым номером – «13»
наши вести

В конце ноября на территории 
спортивного центра «Спарта» был ор-
ганизован турнир по мини-футболу 
для детей 1995 года рождения и млад-
ше. Компанию белоозерским коман-
дам составили золотовские ребята. 
Приветственное слово директора МУ 
«БСЦ «Спарта» и организатора праз-
дника А.В. Горохова дало начало 
борьбе на поле. Сильнейшей коман-
дой турнира стала команда «Побол-
тушки», обыгравшая всех с разгром-
ным счетом 7:0. Вторыми оказались 
игроки «Твистера». Примечательно, 

что третье место заняла недавно соб-
ранная команда ребят 1997-1998 г.р. 
«Спарта» под руководством тренера 
А.С. Коробкова. Главные судьи тур-
нира – С.С. Лепешкин и А.В. Горо-
хов.

5 декабря состоялся аналогичный тур-
нир по мини-футболу среди мужчин, 
собравший десяток команд, включая гос-
тей из бывшего пос. Красный Холм и с. 
Виноградово. Участники были разделе-
ны на две группы. Две сильнейшие ко-
манды из каждой группы разыгрывали 
призовые места в полуфинальных встре-
чах. Лучшими в группах стали команды 
«Спарта», «Солнышко», «Красный 
Холм» и «Твистер». Ожесточенная борь-
ба в полуфиналах по-настоящему укра-
сила турнир. В обеих встречах был за-
фиксирован счет 2:1. Все решилось на 

последних минутах матчей. 
Победными голами отме-
тились игрок «Красного 
Холма» Николай Мудренко 
и нападающий «Спарты» 
Сергей Охотников. На про-
тяжении всей финальной 
встречи между командами 
«Красный Холм» и «Спар-
та», давними соперниками 
и хорошими друзьями, ве-
лась упорная борьба, и все 
решил единственный гол 
Сергея Охотникова, при-
несший пальму первенства 
команде «Спарта».

Совместные организаци-
онные мероприятия прово-
дили  А.В. Горохов, А.С. Ко-
робков и С.В. Охотников. 
За моральным состоянием 
команд и порядком на спор-
тивном объекте следила Л.
Н. Кошкина. Лучшими иг-

роками турнира признаны Николай Муд-
ренко («Красный Холм») – нападающий, 
Алик Мехтиев («Форзе») – защитник, 
Денис Андронов («Спарта») – вратарь.

С. Охотников

Рыцари мяча

спортивная арена

Чемпионами не рождаются

12-13 декабря в Москве прошел XI 
Международный турнир по армспорту 
среди инвалидов «Золотой заяц». В нем 
приняли участие не только спортсмены 
из самых разных регионов России, но и 
гости из-за рубежа. 

Команда Московской области вновь 
оказалась на высоте, завоевав первое 

общекомандное место. Да 
и как иначе? В ее составе 
выступали около десяти 
чемпионов России, Евро-
пы и мира. Среди них – 
белоозерские спортсме-
ны –  чемпион мира по 
армрестлингу Наталья 
Януто и бронзовый при-
зер чемпионата мира На-
дежда Сычева.  

Чемпионат мира прохо-
дил в сентябре этого года 
в Италии, в маленьком ку-
рортном городке Розоли-
на в ста километрах от  
Вероны. В нем приняли 
участие спортсмены из 45 
стран.

Надежда Сычева впер-
вые участвовала в миро-
вом первенстве. Ее успех 

– это не везение дебютан-
та, а результат упорного и 
нелегкого труда.

Наталья Януто поборо-
ла всех своих соперников 

и из финальной схватки вышла победи-
тельницей, став чемпионом мира. 

С Международного турнира бело-
озерские спортсменки также вернулись 
с наградами. Наталья привезла домой 
три золотые медали, а Надежда – две 
бронзовые. Пожелаем нашим девчатам 
дальнейших успехов.

Соцзащита на «прямой линии»
Воскресенское управление социальной защиты населения Министерства со-

циальной защиты населения Московской области сообщает о проведении еже-
недельно по понедельникам и четвергам с 14 до 16 часов «прямой линии».

Свои вопросы вы можете задать по телефону 442-51-61.
На ваши вопросы ответят начальник управления, заместитель начальника уп-

равления, заведующие отделами.

Анна Калупина вторая справа

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В выпуске «Муниципальной газеты Округа» №25 от 30.11.2009 г. в статье «Мама 

– первое слово, главное слово в каждой судьбе…» была допущена досадная ошибка. 
В праздновании Дня матери в поселковой библиотеке участвовали учащиеся сред-
ней школы  №18 (а не №23, как было указано в статье) п. Белоозерский вместе с 
учителем Еленой Николаевной Морозовой. Приносим извинения педагогу, ребя-
там и всем нашим читателям.

Наталья Януто (справа) и
Надежда Сычева (в центре)

Владимр Крючков
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Андрей Жданов

Составитель
Леонид Дудин

ОТЕЧЕСТВО МОЁ
(ода)

Отечество моё! Открой свою мне тайну.
Лишь только прошепчи – узнаю голос 

твой.
Куда мы держим путь, и что за ветры 

злые
Сбивают нас с пути и порошат глаза?

Отечество моё! Как совместить такое?
Всего в тебе сполна, да только доли нет.
А добрый твой народ, и умный, и 

отважный
Всё борется с бедой, которой нет конца.

Отечество моё! Откуда жребий этот?
Сиротская судьба наследников прямых.
Ты любящих тебя своей питаешь кровью,
И вечно на кресте за всех своих сынов.

Что это? Гневный рок иль веры  
испытанье.

За подвиги твои – лишь тернии в челе.
Иль предок твой Словен от Слова принял 

имя
И с именем понёс все тяготы Его.

И если устоишь, то за венцом терновым
Иной грядёт венец и славы торжество.

Но раньше - тяжкий труд, и боль, и пот 
кровавый,

Предательство Иуд и козни князей тьмы.
Как раскалённый меч звенишь на 

наковальне,
Ударов не страшась, рождающих булат.
Ты в Драме Мировой играешь  до Финала,
И трата предстоит всей силище твоей.
Пусть мне не охватить громады этой  

Драмы,
Но сердце говорит – ты там, где правый 

бой.
Отечество моё! Я весь перед тобою.
Что сделать для тебя? – прошу, благослови!

* * * 

Сижу за решеткой – как в песне былой
Вскормленный перловкой орел пожилой.
Ах если б, ах если б, мне дали бы ща
С говяжьей грудинкой густого борща!

Но мне лишь полезен подобный режим,
С постом я и раньше охотно дружил.
И польза иная. Я так бы сказал:
На все по-другому здесь смотрят глаза.

И хоть из окошка не видно ни зги,
Встают понемногу на место мозги.

Все к пользе. Привет всем друзьям и родне.
Не верьте ни слову брехне обо мне.

* * *

Кто сказал бы, не поверил,
Не приснилось бы во сне, 
Защемило сердце дверью
Мне в «Матросской тишине».
Слышу странные приказы:
«Руки за спину! К стене!»
Не доходит как-то сразу, 
Неужели это мне?!
Эй, постойте! Так не честно!
Я ж не жулик, не бандит!
Никому не интересно,
Много разных тут сидит.
Без меня взрослеют дети,
Внуки пробуют крыло.
Верю, правда есть на свете,
И унынье западло.
Я б кручине не поддался, 
Заломал печаль-тоску,
Да уж, видно, наломался
На крутом своем веку.
Вот чуть-чуть, и волком взвою,
Дикой выпью закричу:
Отпускайте, блин, на волю!
На кой хрен я тут торчу!

« Мне в тюрьме доступны думы...»
Есть всего три разных цвета:
Синий, желтый цвет и красный.
Синий – небо, желтый – солнце,
Красный – кровь. И эти трое
Все иное производят,
Все рождают и всем движут,
Создавая Мира Зданье.
Здесь подсказка, здесь и тайна:
Смесь цветов – есть белый цвет.
Белый Свет – Начал смешенье.

Белый – все в себе содержит,
Он же всех цветов прозрачней.
Это правило всеобще,
Полнота лишь зрит в глубины.
Все цветное лишь частично, 
Оттого и не прозрачно,
Всей палитрою своею
Только плоскость украшает.

Замечали вы, однако,
Красоту иного свойства
Черно-белых фотографий?
В них прямая достоверность
Прямо целит в ум и сердце,
Проникая много глубже
Всех цветных изображений.
Почему – никто не знает.

Я к тому клоню сегодня,
Что писать о самом главном
Лучше белыми стихами,
Древних следуя примеру.
Рифма – есть ограниченье.
Монохромные созвучья
Украшают без сомненья
Строй стиха. Ласкают ухо.
Но живое слов теченье
Что-то важное теряет.

Так гранитный берег реку
Украшает, утесняя,
Превращая из стихии
В элемент архитектуры.
Но когда она на воле
Вся раскинется широко,
Образуя косы, плесы,
Перекаты и изгибы…
Лишь тогда волнует душу
И раздумья навевает.

Оттого писать хочу я 
Нынче белыми стихами,
По стопам идя слепого
Душезрячего Гомера,

Получившего в подарок
От волны морской и ветра,
Да еще, видать, от Неба,
Свой чарующий гекзаметр.

Это было предисловье.
Пусть оно вас не обманет
Философским красноречьем.
Это так я, для распевки,
Мыслью пробежал по древу,
Как по клавишам рояля.
Но сейчас и в самом деле
Расскажу о том, что важно,
Что люблю я в этой жизни,
Быстротечно-бесконечной.

Но хочу предупредить вас,
Что высокого немного
В багаже моих желаний,
Все обычное, простое.

Например, люблю я баню,
Пара жаркого объятья,
Запах дров и запах камня,
Запах веников дубовых
Иль березовых. А так же
Дух беспечного общенья,
Что всегда в парной витает.
Все здесь радует и тешит.

Потому что баня, братцы,
Это праздник очищенья,
Чисто русский по размаху,
И лишь русскому доступный.
Потому что смак рецепта,
Как из пара водяного
Будто заново родиться
Скрыт в забаве молодецкой.

Сколько книг прочел о бане -
Ни одной пока толковой.
Все твердят про чувство меры,
Не поняв, что суть в обратном.
Как в любви здесь неуместно 
Все развешивать по граммам,
Только полная отдача 
Награждается восторгом.

Эта тема бесконечна
(И не менее приятна).

А еще люблю, признаюсь,
Хлебосольное застолье.
Не простое наеданье
Под вино и телевизор.

И не званные банкеты
Со сценарием натужным,
А пирушки со своими,
Когда все в своей тарелке.

Где друг другу точно рады,
И друг другу интересны,
Где не нужны «политесы»
С поддержаньем разговора.
Сам горит костром веселым
Разговор, где шутки рядом
С мыслью важной или спором,
Иль внезапным откровеньем.
Где тосты из сердца рвутся
И встречают бурный отклик.
И звенит хрусталь, ликуя,
И душа с душой в обнимку!

А как здорово готовить
Для застолья угощенья.
Плов, уху, или пельмени,
Фаршированную щуку,
Табака, иль заливное…
Да все разве перечислишь,
Что готовится в надежде
Похвалу снискать гурманов.

Эх! Аж слюнки проглотил я,
Вспомнив, как это бывает.

А еще люблю я, братцы,
Задушевную беседу.
Во хмелю иль на сухую,
Лишь бы только не мешали.
И, бывает, так далеко
Заведет тропа беседы,
Как и сам не заберешься 
В свою собственную душу.

А еще люблю я песню,
Когда души окрылившись, 
И крылом крыла касаясь,
Вдруг совьются голосами,
И поднимутся высоко,
И парят в бездонном небе,
Позабыв про все на свете.
А когда затихнет песня,
То как будто бы очнутся,
Продолжая улыбаться
Из далекого далека,
Где нежданно побратались.

А еще люблю работать.
Что-то ладить или строить.
Иль в проблему погрузившись,
Верное искать решенье.

Или даже мыть посуду,
Или в доме убираться.
Все почти дела приятны,
Если ими увлечешься.
А привычка увлекаться
У меня осталась с детства,
От отца, видать, досталась,
Он играючи работал.

А еще в лесу осеннем
Я люблю бродить без цели.
Шаркать золотой листвою, 
Леса запахи вдыхая.
И приветствовать деревья,
Их приветы принимая.

Или летним утром ранним
За грибами снарядиться.
На зарю налюбовавшись,
В лес с азартом окунуться,

Где грибы давно заждались
Почитателей заядлых,
Что всегда их привечают,
Приглашая лечь в корзину.

Иль зимой лыжней скрипучей
За озера укатиться.
Подышать в дремучих елях, 
Дятла на сосне послушать.
А потом, придя с мороза,
Да с устатку разморившись,
Под стопарик запотевший
Закусить борщом горячим.

А еще люблю я очень
Бесконечны думы думать.

В этом царстве тридевятом
Много далей мной обжитых;
Есть заветные тропинки,
И причудливые замки,
Неприступные вершины,
И нетронутые дебри.

А еще люблю я, братцы,
Ваши рожицы родные, 
Просто с вами находиться
По делам или без дела.
Так, наверное, на фронте
Хорошо в своих окопах,
Где расслабиться возможно,
Не боясь подставить спину.
Где молчанье иль беседа
Одинаково приятны,
И так просто обменяться
Полусловом, полувзглядом. 
Где тебя любого любят,

И всегда любого примут, 
Куда хочется вернуться.
Да вы знаете все сами.

Из всего, что перечислил,
Мне сейчас доступны думы.
В них мое всегда со мною
При каком угодно «шмоне».
Вот и с вами мы сегодня
Будто снова пообщались.
И мой стих, тому свидетель,
Лишь белеет от разлуки. 
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РЕШЕНИЕ

№ 28/4  от 26.11.2009. 

О Положении «О погребении и похоронном деле на территории  городского поселения Белоозерский»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996. 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007. № 115/2007 – 

ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Устава муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О погребении и похоронном деле на территории городского поселения Бело-

озерский» (приложение).

2. Считать утратившим законную силу решение Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» от 27.04.06. № 84/11 «О Положении «О погребении и похоронном де-

ле на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте админис-

трации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Ка-

линников А.М.) и Елшина С.Д., главу администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский Московской области от 26.11.2009 № 28/4

Положение

«О погребении и похоронном деле на территории городского поселения Белоозерский»

Статья 1. Общие положения

1. Положение «О погребении и похоронном деле на территории городского поселения Белоозерский» (да-

лее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17 июля 2007 г № 

115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Уставом городского поселения Бе-

лоозерский и регулирует на территории муниципального образования городского поселения Белоозерский 

отношения, связанные с погребением умерших.

2. Порядок, установленный данным Положением, распространяется на все специализированные службы 

по вопросам похоронного дела, расположенные на территории городского поселения Белоозерский.

Статья 2. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении

В настоящем Положении используются следующие понятия и определения:

братские (общие) захоронения – места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на тер-

ритории кладбищ для погребения жертв массовых катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, личность каж-

дого из которых не установлена, чьи останки сохранились не целиком или не могут быть идентифицированы;

воинские захоронения – места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории 

военных мемориальных кладбищ, воинских кладбищ (или на воинских участках общественных кладбищ) для 

погребения лиц, круг которых определен законодательством Российской федерации;

гарантированный перечень услуг по погребению – минимальный перечень услуг, оказание которого гаран-

тируется специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении на безвозмездной 

основе;

зона захоронения – основная функциональная часть территории кладбища, где осуществляется погребе-

ние, в том числе захоронение урн с прахом;

места захоронения – земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения кладбищ для погребения и 

ниши в стенах скорби;

надмогильные сооружения (надгробия) – памятные сооружения, устанавливаемые на местах захоронения;

одиночные захоронения – места захоронения, предоставляемые на территории общественных кладбищ 

для погребения умерших (погибших) (далее – умерших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего, а также умерших, личность которых не установлена 

органами внутренних дел;

родственные захоронения – места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на террито-

рии кладбища для погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же зе-

мельном участке умершего супруга или близкого родственника;

семейные (родовые) захоронения – места захоронения, предоставляемые на платной основе (с учетом 

места родственного захоронения) на общественных и военных мемориальных кладбищах для погребения 

трех и более умерших близких родственников, иных родственников;

специализированная служба по вопросам похоронного дела – организация, создаваемая органами мест-

ного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в целях оказания 

гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;

уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и похоронного дела – уполномоченный 

Правительством Московской области центральный исполнительный орган государственной власти Московс-

кой области, наделенный полномочиями в сфере погребения и похоронного дела;

уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела – уполномочен-

ный орган местного самоуправления, наделенный полномочиями в сфере погребения и похоронного дела;

члены семьи – лица, связанные родством (свойством), совместно проживающие и ведущие совместное 

хозяйство.

Статья 3. Гарантированный перечень услуг по погребению.

1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взяв-

шему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной 

основе следующего перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения:

- медицинского свидетельства о смерти;

- свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах записи актов гражданского состояния 

(далее – органы ЗАГС);

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая погрузоч-

но-разгрузочные работы;

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище, включая перемещение до места захоронения;

4) погребение:

- копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том числе захоронению урны с 

прахом);

- предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, 

отчество умершего; даты его рождения и смерти).

2. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению за исключе-

нием указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, должны соответствовать требованиям, установленным 

органами местного самоуправления городского поселения Белоозерский.

3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению за исклю-

чением указанных в п.1 ч.1 настоящей статьи, определяется органами местного самоуправления по согласо-

ванию с отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области, Мос-

ковским областным региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации и 

уполномоченным Правительством Московской области центральным исполнительным органом государс-

твенной власти Московской области.

4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, 

не работавших и не являющихся пенсионерами, мертворожденных детей по истечении 196 дней беремен-

ности, умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательс-

твом РФ сроки, возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств 

бюджета Московской области в размере, не превышающем 4000 рублей (на каждое погребение).

4.1. В случае, если в муниципальном образовании Московской области стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, превышает установленный размер ее возмеще-

ния, органы местного самоуправления самостоятельно за счет местных бюджетов определяют порядок воз-

мещения специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости оказанных услуг в части, 

превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ.

5. Установленный частью 4 настоящей статьи размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-

рованному перечню услуг по погребению, подлежит ежегодной индексации, в соответствии с законом Мос-

ковской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год с учетом уровня инф-

ляции (потребительских) цен.

6. Порядок возмещения за счет средств бюджета Московской области специализированной службе по 

вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших, не работавших, не являющихся пенсионерами, мертворожденных детей по истече-

нии 196 дней беременности, умерших, личность которых не установлена, устанавливается Правительством 

Московской области.

Статья 4. Социальное пособие на погребение. Единовременная материальная помощь.

1. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств лиц, взявших на себя обязанность осущест-

вить погребение умершего, то указанным лицам выплачивается социальное пособие на погребение в разме-

ре, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Лицам, указанным в ч. 1 настоящей статьи, имеющим место жительства в Московской области, выплачи-

вается единовременная материальная помощь за счет средств бюджета Московской области в размере 7000 

рублей (на каждое погребение), если они являются:

- членами семьи, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума, установленного в Московс-

кой области на душу населения;

- одиноко проживающим гражданам, зарегистрированным по месту жительства либо по месту пребывания 

на территории городского поселения Белоозерский, доход которых ниже прожиточного минимума, установ-

ленного в Московской области для соответствующей социально-демографической группы населения.

3. Лицам, указанным в ч. 1 настоящей статьи, имеющим место жительства в Московской области, выплачи-

вается единовременная материальная помощь за счет средств бюджета Московской области в размере 5000 

рублей (на каждое погребение), если они являются:

- членами семьи, среднедушевой доход которой составляет от 100 до 150 процентов величины прожиточно-

го минимума, установленного в Московской области на душу населения;

- одиноко проживающим гражданам, доход которых составляет от 100 до 150 процентов величины прожи-

точного минимума, установленного в Московской области для соответствующей социально-демографичес-

кой группы населения.

4. Лицам, указанным в ч. 1 настоящей статьи, имеющим место жительства в Московской области, выплачи-

вается единовременная материальная помощь за счет средств бюджета Московской области в размере 3000 

рублей (на каждое погребение), если они являются:

- членами семьи, среднедушевой доход которой составляет от 150 до 200 процентов величины прожиточно-

го минимума, установленного в Московской области на душу населения;

- одиноко проживающими гражданами, доход которых составляет от 150 до 200 процентов величины про-

житочного минимума, установленного в Московской области для соответствующей основной социально-де-

мографической группы населения.

5. Установленные частью 2-4 настоящей статьи размеры единовременной материальной помощи подле-

жат ежегодной индексации, в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области 

на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

Статья 5. Гарантии погребения умерших, личность которых не установлена, умерших, не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего.

1. Перечень услуг по погребению умерших, личность которых не установлена, умерших, не имеющих супру-

га, близких родственников, либо законного представителя умершего, осуществляется специализированной 

службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на определен-

ных для таких случаев участках муниципального общественного кладбища и включает в себя:

- оформление документов, необходимых для погребения;

- облачение тела;

- предоставление и доставку гроба;

- перевозку умершего на кладбище;

- погребение:

копку могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том числе кремация и захоро-

нение урны с прахом);

установку похоронного ритуального регистрационного знака.

2. Стоимость услуг по погребению, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается в соответствии 

с утвержденным Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Та-

рифом и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств бюджета 

Московской области.

Статья 6. Услуги по погребению.

В целях настоящего Закона к услугам по погребению относятся:

- услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению;

- услуги по перезахоронению;

- услуги по эксгумации;

-услуги по изготовлению цинковых гробов и их опайке.

Статья 7. Вопросы, связанные с транспортировкой умерших в морг.

1.Транспортировка умерших в морг из лечебных учреждений осуществляется за счет средств данных ле-

чебных учреждений.

2. Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для 

производства судебно-медицинской экспертизы (за исключением умерших в лечебных учреждениях) осу-

ществляется за чет средств местных бюджетов юридическими лицами или индивидуальными предпринима-

телями, заключившими муниципальный контракт (договор) на оказание данного вида услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

3. В случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, транспортировка умерших в морг осу-

ществляется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, указанными в пункте 2 на-

стоящей статьи, за счет средств лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (или 

иных заинтересованных лиц), по тарифам, утвержденным Советом депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

Статья 8. Места захоронения и их виды.

1. На всех общественных кладбищах, расположенных на территории городского поселения Белоозерский, 

погребение некримированных тел производится в землю (в гробах, без гробов).

Места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные, родственные, семейные (родовые), 

почетные, воинские.

2. На общественных кладбищах городского поселения Белоозерский, в зоне захоронения, предусматрива-

ются обособленные участки земли для одиночных, родственных, семейных (родовых), почетных, воинских 

захоронений.

3. Места захоронения, предоставленные в соответствии с законодательством РФ, не могут быть принуди-

тельно изъяты, в том числе при наличии на указанных местах захоронения неблагоустроенных (брошенных) 

могил.

4. Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной планировкой кладбища. Ширина 

разрывов между местами захоронения не может быть менее 0,5 метра.

Статья 8.1. Одиночные захоронения.
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1. Места для одиночных захоронений предоставляются организацией, управляющей кладбищем, в день об-

ращения специализированной службы по вопросам похоронного дела с заявлением о предоставлении места 

для одиночного захоронения. К заявлению прилагается копия свидетельства о смерти (с приложением подлин-

ника для сверки). В случае, если места для одиночных захоронений предоставляются для погребения умерших, 

личность которых не установлена, дополнительно к заявлению прилагается копия документа, подтверждающе-

го согласие органов внутренних дел на погребение указанных мерших (с приложением подлинника для сверки).

2. Размер места для одиночного захоронения составляет 2,5м х 2,0м х 1,0м

3. При предоставлении места для одиночного захоронения удостоверение об одиночном захоронении не 

выдается.

Статья 8.2. Родственные захоронения.

1. Места для родственных захоронений предоставляются в день обращения в специализированную службу 

по вопросам похоронного дела с заявлением об оказании услуг по погребению или в организацию, управляю-

щую кладбищем, с заявлением о предоставлении места для родственного захоронения. К заявлению прила-

гается копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки)

2. Размер земельного участка для создания родственного захоронения не может быть более 8 кв.м.

3. При предоставлении места родственного захоронения организацией, управляющей кладбищем, выда-

ется удостоверение о родственном захоронении.

Статья 8.3. Семейные (родовые) захоронения.

1. Места для семейных (родовых) захоронений предоставляются как под настоящие, так и под будущие за-

хоронения.

2. Площадь зоны семейных (родовых) захоронений на территории кладбища не должна превышать 1/3 об-

щей площади зоны захоронения кладбища.

3. Размер места для семейного (родового) захоронения (с учетом бесплатно предоставляемого места для 

родственного захоронения) не может превышать 12 кв. метров.

4. Соответствующий уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела принимает решение 

о предоставлении или об отказе в предоставлении места для семейного (родового) захоронения, формирует 

и ведет реестр семейных (родовых) захоронений.

5. Для решения вопроса о предоставлении места для семейного (родового) захоронения в уполномочен-

ный орган в сфере погребения и похоронного дела предоставляются следующие документы:

- заявление о предоставлении места для семейного (родового) захоронения;

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с приложением подлинника 

для сверки;

- копии документов, подтверждающих наличие двух и более близких родственников (иных родственников) с 

приложением подлинников для сверки.

Не допускается требовать предоставления иных документов, не предусмотренных настоящим Законом.

Все предоставленные документы принимаются по описи, копия которой вручается заявителю в день пере-

дачи документов, указанных в настоящей статье, с отметкой о дате их приема.

Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела обеспечивает учет и хранение предостав-

ленных документов.

6. В случае если место для семейного (родового) захоронения предоставляется под будущее погребение, 

решение о предоставлении места для семейного (родового) захоронения или об отказе его предоставления 

принимается в срок, не превышающий четырнадцати календарных дней со дня получения заявления со все-

ми необходимыми документами.

В случае если погребение должно быть осуществлено в настоящее время, решение о предоставлении мес-

та для семейного (родового) захоронения или об отказе его предоставления принимается в день предостав-

ления заявителем в соответствующий уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела (не 

позднее одного дня до погребения) медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, вы-

даваемого органами ЗАГС, а также документов, указанных в части 5 настоящей статьи.

7. За резервирование места для семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно 

предоставляемого места для родственного захоронения (далее – резервирование места под будущее погре-

бение), взимается единовременная плата в размере 10 000 рублей за 1 кв. метр резервируемого места под 

будущее захоронение.

8. Средства, полученные за резервирование места под будущее погребение, подлежат зачислению в соот-

ветствующие бюджеты.

9. Решение о предоставлении места для семейного (родового) захоронения вручается или направляется 

почтовым отправлением с уведомлением о его вручении (далее – направляется с уведомлением) заявителю 

в срок, установленный в части 6 настоящей статьи, с указанием реквизитов банковского счета и срока  уплаты 

платежа за резервирование места под будущее погребение.

11. Решение об отказе в предоставлении места для семейного (родового) захоронения вручается или на-

правляется с уведомлением заявителю в срок, установленный в части 6 настоящей статьи, с указанием при-

чин отказа.

Отказ в предоставлении места для семейного (родового) захоронения допускается в случаях, если:

- заявитель является недееспособным лицом;

- в предоставленных заявителем документах обнаружены недостоверные данные;

- заявитель не предоставил документы, указанные в части 5 настоящей статьи.

Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении места для семейного (родового) захоронения в су-

дебном порядке.

12. Организация, управляющая кладбищем, на основании решения соответствующего уполномоченного 

органа в сфере погребения и похоронного дела о предоставлении места для семейного (родового) захороне-

ния и платежного документа, подтверждающего факт уплаты платежа за резервирование места под будущее 

погребение, осуществляет в срок, не превышающий трех календарных дней, его предоставление (не позднее 

одного дня до дня погребения в случаях, установленных в части 6 настоящей статьи).

Одновременно с предоставлением места для семейного (родового) захоронения организацией, управля-

ющей кладбищем, оформляется и вручается удостоверение о семейном (родовом) захоронении лицу, на ко-

торого зарегистрировано данное место захоронения.

В удостоверении о семейном (родовом) захоронении указываются: наименование кладбища, на террито-

рии которого предоставлено место семейного (родового) захоронения, место его расположения на кладби-

ще (номер квартала, сектора, участка), фамилия, имя, отчество лица, на которого зарегистрировано семей-

ное (родовое) захоронение.

Информация о предоставленном месте для семейного (родового) захоронения направляется организаци-

ей, управляющей кладбищем, уполномоченному органу в сфере погребения и похоронного дела в течение 

трех рабочих дней со дня его предоставления для внесения соответствующих сведений в реестр семейных 

(родовых) захоронений.

Статья 8.4. Почетные захоронения.

1.На территории общественных кладбищ в целях увековечивания памяти умерших граждан, имеющих за-

слуги перед Российской Федерацией, Московской областью, городским поселением Белоозерский, могут 

быть предусмотрены на основании Распоряжения Главы муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» обособленные земельные участки (зоны) для почетных захоронений.

2. Почетные захоронения – места захоронения (расположенные, как правило, вдоль главной аллеи кладби-

ща, имеющие удобные подходы и хороший обзор) предоставляются на безвозмездной основе при погребе-

нии на основании Распоряжения Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

по ходатайству заинтересованных лиц или организаций, при обосновании и подтверждении соответствую-

щих заслуг умершего перед Российской Федерацией, Московской областью, городским поселением Бело-

озерский и при отсутствии иного волеизъявления умершего либо волеизъявления его супруга, близких родс-

твенников или иного законного представителя умершего.

3. Размер места для почетного захоронения устанавливается 6 кв.м.

4. При предоставлении места для почетного захоронения организацией, управляющей кладбищем, выда-

ется удостоверение о почетном захоронении.

Статья 8.5. Воинские захоронения.

1. Размер места для воинского захоронения устанавливается 5 кв. м

2. При предоставлении места для воинского захоронения организацией, управляющей кладбищем, выда-

ется удостоверение о воинском захоронении.

Статья 8.6. Братские (общие) захоронения.

1. Погребение на местах для братских (общих) захоронений осуществляется с соблюдением санитарных 

правил, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов, уполномоченных осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2. Размер места для братского (общего) захоронения и его размещение на территории кладбища опреде-

ляются в каждом конкретном случае.

3. При предоставлении места для братского (общего) захоронения организацией, управляющей кладби-

щем, удостоверение о братском (общем) захоронении не выдается.

4. На местах для братских (общих) захоронений подзахоронение не производится.

Статья 8.7. Захоронения в стенах скорби.

1. Стены скорби – места захоронения (хранилища) урн с прахом (пеплом) после сожжения (кремации) тел 

умерших, создаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области в сфере погребения и похоронного дела на специально отведенных земельных участках 

общественных кладбищ.

2. Ниша в стене скорби предоставляется на безвозмездной основе непосредственно при захоронении ур-

ны с прахом.

3. При предоставлении ниши в стене скорби для погребения урны с прахом организацией, управляющей 

кладбищем, выдается удостоверение о захоронении в стене скорби.

Статья 9. Регистрация (перерегистрация) захоронений.

1. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, регистрируется организацией, управля-

ющей кладбищем, в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).

2. Образцы книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и удостоверений о захоронениях 

утверждаются уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела.

3. Книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) являются документами строгой отчетности 

и относятся к делам с постоянным сроком хранения.

Указанные книги передаются на постоянное хранение организацией, управляющей кладбищем, в муници-

пальный архив в порядке, установленном уполномоченным органом Московской области в сфере погребения 

и похоронного дела по согласованию с уполномоченным Правительством Московской области центральным 

исполнительным органом государственной власти Московской области в сфере управления архивным де-

лом.

При расторжении с организацией, управляющей кладбищем, договора на право содержания и эксплуата-

ции кладбища, книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), в случае незаконченного делоп-

роизводства, передаются на временное хранение в Администрацию муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский».

Порядок ведения и передачи книг на временное хранение устанавливается уполномоченным органом Мос-

ковской области в сфере погребения и похоронного дела по согласованию с уполномоченным Правительс-

твом Московской области центральным исполнительным органом государственной власти Московской об-

ласти в сфере управления архивным делом.

4. Перерегистрация захоронений на других лиц носит заявительный характер и осуществляется организа-

цией, управляющей кладбищем, в день обращения на основании заявления с указанием причин перерегист-

рации.

В отношении семейных (родовых) захоронений перерегистрация производится на близких и иных родс-

твенников, а при отсутствии таковых – на других лиц.

5. При перерегистрации захоронений организацией, управляющей кладбищем, вносятся соответствую-

щие изменения в книгу регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и в удостоверение о захороне-

нии.

6. Информация о перерегистрации семейных (родовых) захоронений предоставляется организацией, уп-

равляющей кладбищем, в соответствующий уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела 

в течение трех рабочих дней со дня проведения перерегистрации для внесения соответствующих изменений 

в реестр семейных (родовых) захоронений.

Статья 9.1. Регистрация надмогильных сооружений (надгробий).

1. Регистрация установки и замены каждого надмогильного сооружения (надгробия) осуществляется орга-

низацией, управляющей кладбищем, о чем делается соответствующая запись в книге регистрации надмо-

гильных сооружений (надгробий) и в удостоверении о захоронении.

2. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) производится при предъявле-

нии лицом, на которого зарегистрировано место захоронения (или по его письменному поручению иным ли-

цом), паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении, а также до-

кумента об изготовлении надмогильного сооружения (надгробия).

3. Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) являются документами строгой отчетности, 

относятся к делам с постоянным сроком хранения и передаются на временное хранение в Администрацию 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

4. При расторжении с организацией, управляющей кладбищем, договора на право содержания и эксплуа-

тации кладбища книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий), в случае незаконченного делоп-

роизводства, передаются на временное хранение в Администрацию муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский».

5. Образец книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий), порядок ее ведения и передачи на 

постоянное или на временное хранение устанавливается уполномоченным органом Московской области в 

сфере погребения и похоронного дела по согласованию с уполномоченным Правительством Московской об-

ласти центральным исполнительным органом государственной власти Московской области в сфере управле-

ния архивным делом.

Статья 10. Несоблюдение порядка предоставления мест захоронения на кладбищах.

Несоблюдение должностным лицом порядка предоставления мест захоронения на кладбищах, установ-

ленного настоящим Положением, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от 5 000 (Пяти тысяч) до 10 000 (Десяти тысяч) рублей, на юридических лиц в размере от 50 000 (Пятиде-

сяти тысяч) до 80 000 (Восьмидесяти тысяч) рублей.

Статья 11. Установка надмогильных сооружений (надгробий) либо оград за границами предостав-

ленных мест захоронения. 

Установка надмогильных сооружений (надгробий) либо оград за границами предоставленных мест захоро-

нения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 (Одной тысячи пятисот) 

рублей до 2 500 (Двух тысяч пятисот) рублей, на должностных лиц в размере от 50 000 (Пятидесяти тысяч) до 

80 000 (Восьмидесяти тысяч) рублей.

Статья 12. Несоблюдение правил содержания кладбищ.

Несоблюдение организацией, управляющей кладбищем, правил содержания кладбищ, установленных ор-

ганами местного самоуправления городского поселения Белоозерский, влечет наложение административ-

ного штрафа на должностных лиц от 5 000 (Пяти тысяч) до 10 000 (Десяти тысяч) рублей; на юридических лиц 

– от 50 000 (Пятидесяти тысяч) до 80 000 (Восьмидесяти тысяч) рублей.

Статья 13. Несоблюдение порядка ведения и передачи на хранение книг регистрации захороне-

ний (захоронений урн с прахом) и книг регистрации надмогильных сооружений (надгробий).

Несоблюдение должностным лицом организации, управляющей кладбищем, порядка ведения и передачи на 

постоянное или временное хранение книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и книг регистра-

ции надмогильных сооружений (надгробий), установленных настоящим Положением, влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа в размере от 5 000 (Пяти тысяч) до 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

Статья 14. Умышленная порча или утрата документов, связанных с погребением.

Умышленная порча или уничтожение книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), докумен-

тов по приему и исполнению заказов на услуги по погребению либо небрежное их хранение, повлекшее впос-

ледствии их утрату, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 5 000 (Пяти тысяч) 

до 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

Статья 15. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных настоящим Законом.

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Положением, составля-

ются должностными лицами уполномоченного органа Московской области в сфере погребения и похоронно-

го дела.



официально6 16 декабря 2009 №26 (086)

Статья 16. Предписание об устранении нарушений законодательства Московской области в сфе-

ре погребения и похоронного дела.

Должностные лица уполномоченного органа Московской области в сфере погребения и похоронного дела 

вправе выдать организации или должностному лицу предписание об устранении выявленных правонаруше-

ний.

Предписание подлежит исполнению в указанный в нем срок.

Статья 17. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях.

1. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, 

осуществляется в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, рассматривают-

ся уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела.

Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени уполномоченного органа Московс-

кой области в сфере погребения и похоронного дела вправе должностные лица данного органа, уполномо-

ченные Правительством Московской области.

Статья 18. Зачисление сумм административных штрафов.

Суммы взыскиваемых административных штрафов подлежат зачислению в соответствии с законодательс-

твом РФ.

С.Д. Елшин,

Глава администрации 

РЕШЕНИЕ

№ 30/4  от 26.11.2009. 

О Положении «Об обеспечении условий для развития на территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» массовой физической культуры и спорта»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 04.12.2007. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закона Московской области от 

27.12.2008. № 226/2008 – ОЗ «О физической культуре и спорте в Московской области», Устава муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об обеспечении условий для развития на территории муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» массовой физической культуры и спорта» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте админис-

трации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по социальным вопросам, куль-

туре, спорту и молодежной политике (Елшина Л.И.) и Копченова В.В., заместителя главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 29/4 от 26.11.2009. 

О Положении «Об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об об-щих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской области от 

01.12.2003. № 155/2003 – ОЗ «О государственной молодежной политике в Московской области», Устава 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и моло-

дежью на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте админис-

трации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по социальным вопросам, куль-

туре, спорту и молодежной политике (Елшина Л.И.) и Копченова В.В., заместителя главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

26.11.2009 г. № 29/4

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории 

муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

Статья 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 Российской Федерации», Законом Московс-

кой области от 01.12.2003 №155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в Московской области», 

Уставом и иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» и определяет формы и методы организации и осуществления мероприятий по работе с детьми 

и молодежью на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее – му-

ниципального образования), направленные на создание и развитие правовых, социально-экономических и 

организационных условий для самореализации молодежи и ее духовно-нравственного воспитания.

Статья 2. Цель, задачи и принципы организации и осуществления мероприятий по работе с де-

тьми и молодежью

2.1. Основной целью организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью являет-

ся создание условий для удовлетворения потребностей и интересов детей и молодежи, полноценного разви-

тия и самореализации детей и молодежи, повышения их социальной и деловой активности.

2.2. Задачами работы с детьми и молодежью являются:

- создание правовых, социально-экономических, организационных условий для выбора молодыми гражда-

нами своего жизненного пути;

- создание условий для обеспечения решения их социальных проблем, организации отдыха, досуга и заня-

тости молодежи, формирования здорового образа жизни;

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию детей и молодежи, обеспече-

ние основных гарантий их прав;

- создание условий для реализации молодежью общественно значимых инициатив;

- создание условий для включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную 

жизнь общества.

2.3. Работа с детьми и молодежью в муниципальном образовании основывается на принципах:

- приоритета поддержки на муниципальном уровне детей и молодежи на этапе социального, культурного, 

духовного, физического становления, выбора жизненного пути, получения образования, включения в соци-

ально-профессиональную деятельность, создания семьи, реализации общественно значимых инициатив;

- координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, физи-

ческих и юридических лиц в осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- системного, комплексного подхода к реализации молодежной политики, предусматривающего объедине-

ние усилий различных социальных институтов.

Статья 3. Система работы с детьми и молодежью

3.1. Система работы с детьми и молодежью на территории муниципального образования включает:

- совокупность программ и услуг, направленных на всестороннее удовлетворение потребностей и интере-

сов детей и молодежи;

- взаимосвязь администрации муниципального образования и подведомственных учреждений по работе с 

молодежью;

- юридические лица иных форм собственности, реализующие программы и предоставляющие услуги в об-

ласти работы с детьми и молодежью.

Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере организации и осуществления 

мероприятий по работе с детьми и молодежью

4.1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в сфере организации 

и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью относятся:

- поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, семинаров, конференций, выставок, ярмарок и иных 

мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию органа местного самоуправления, в том числе с при-

влечением участников из других регионов России и зарубежных стран;

- организация поисковой работы, деятельности по увековечению памяти воинов, погибших при защите Оте-

чества;

- организация отдыха, досуга и занятости детей и молодежи, содействие реализации их познавательной и 

общественной активности;

- организация направления делегаций детей и молодежи для участия в международных, всероссийских и 

межрегиональных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях, в том числе посвященных знаменательным 

событиям и памятным датам; организация работы по развитию молодежных обменов;

- создание условий для формирования здорового образа жизни, профилактика наркомании, токсикомании 

и правонарушений в молодежной среде;

- предоставление информации по различным направлениям молодежной политики, молодежным и детским 

общественным объединениям, специалистам, работающим с детьми и молодежью;

- создание условий для поддержки и развития сети учреждений по работе с молодежью;

- содействие в организации игровых и спортивных площадок;

- содействие занятости молодежи, в том числе организация лагерей труда и отдыха, формирование трудо-

вых бригад;

- поддержка творческой молодежи и одаренных детей на основе выделения стипендий, грантов поддержки 

их участия в международных, всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях, турнирах;

- развитие инфраструктуры для организации свободного времени и досуга детей и молодежи;

- проведение информационных ярмарок учебных и рабочих мест;

- формирование системы здорового образа жизни, профилактика правонарушений, преступности и соци-

ально вредных явлений среди детей и молодежи;

- содействие улучшению жилищных условий молодых семей;

- поддержка деятельности на конкурсной основе программ клубов и центров молодой семьи;

- издание информационных, методических и исследовательских материалов для детей и молодежи;

- организация телевизионных и радиопередач детской и молодежной тематики;

- поддержка и развитие системы муниципальных информационных каналов («телефона доверия», сайтов 

сети Интернет, освещающих вопросы работы с детьми и молодежью, и т.д.);

- подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов по работе с детьми и молодежью;

- создание условий для стимулирования специалистов, работающих с детьми и молодежью, повышения 

престижа их труда;

- разработка и реализация муниципальных целевых программ по организации и осуществлению мероприя-

тий по работе с детьми и молодежью;

- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Московской области, муниципальными правовыми актами.

Статья 5. Финансовые основы организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью

5.1. Финансовое обеспечение мероприятий по работе с детьми и молодежью осуществляется в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Источником финансирования мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном обра-

зовании является бюджет муниципального образования и иные предусмотренные законом источники.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 26.11.2009 г. № 30/4

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об обеспечении условий для развития на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  массовой физической культуры и спорта»

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 

№329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закона Московской об-

ласти №226/2008-ОЗ от 27.12.2008 «О физической культуре и спорте в Московской области», Устава и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и в целях 

развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на терри-

тории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее – муниципального образо-

вания) с детьми и взрослым населением, в том числе с пенсионерами, инвалидами и другими категориями 

населения.

1.2 Настоящее Положение создает условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы на территории муниципального образования.

1.3. Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта являются:

1) обеспечение гражданам возможности заниматься физической культурой и спортом;

2) формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спор-

том, здоровому образу жизни;

3) улучшение качества физического воспитания населения;

4) укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

5) создание условий для развития спорта высших достижений и эффективной подготовки спортивного ре-

зерва.

1.4. Развитие массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования осно-

вывается на следующих принципах:

1) доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения;

2) непрерывность и преемственность процесса физического воспитания и образования для всех катего-

рий и групп населения;

3) создание благоприятных условий финансирования физкультурно-спортивных и спортивно-технических 

организаций, образовательных учреждений;

4) равенство прав физкультурно-спортивных объединений на финансовую поддержку.

1.5. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования массовой физичес-

кой культуры и спорта является правом и обязанностью органов местного самоуправления муниципального 

образования.
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1.6. Функции по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования массовой 

физической культуры и спорта осуществляет администрация муниципального образования.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

1) Физическая культура – составная часть культуры, область социальной деятельности, представляющая 

собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях 

физического развития человека, укрепления его здоровья и совершенствования его двигательной активнос-

ти.

2) Спорт - составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в форме соревновательной 

деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям.

3) Физкультурно-спортивное объединение – общественное добровольное самоуправляемое некоммер-

ческое объединение, создаваемое по инициативе граждан в целях развития физической культуры и спорта.

4) Физкультурно-спортивная организация – одна из организационно-правовых форм физкультурно-спор-

тивного объединения, созданная на основе членства в целях совместной деятельности по проведению физ-

культурно-оздоровительной и спортивной работы и достижения своих уставных целей.

5) Физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения – объекты, предна-

значенные для занятий граждан физическими упражнениями, спортом и проведения спортивных зрелищных 

мероприятий.

6) Спорт высших достижений – спорт, направленный на достижение высших спортивных результатов.

7) Система физической культуры и спорта – совокупность муниципальных и общественных организаций, 

осуществляющих деятельность в целях физического воспитания населения и развития спорта на территории 

муниципального образования.

Статья 3. Компетенция Совета депутатов и администрации муниципального образования в сфере 

физической культуры и спорта

3.1. К компетенции Совета депутатов муниципального образования в сфере физической культуры и спорта 

относятся:

1) принятие муниципальных правовых актов в сфере физической культуры и спорта;

2) утверждение в рамках бюджета муниципального образования на текущий финансовый год расходов на 

физическую культуру и спорт;

3) утверждение программ развития физической культуры и спорта на территории муниципального образо-

вания, а также отчетов об их исполнении.

3.2. К компетенции администрации муниципального образования в сфере физической культуры и спорта 

относятся:

1) исполнительно-распорядительные функции по обеспечению условий для развития на территории муни-

ципального образования массовой физической культуры и спорта;

2) управление и распоряжение имуществом физкультурно-спортивного назначения, находящимся в муни-

ципальной собственности, в порядке, определенном Советом депутатов муниципального образования;

3) принятие в установленном порядке решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений физкультурно-спортивного назначения;

4) создание условий для использования физкультурно-спортивными организациями финансовых, матери-

ально-технических и информационных ресурсов муниципального образования;

5) создание условий для строительства и содержания физкультурно-спортивных сооружений на террито-

рии муниципального образования;

6) создание условий для увеличения количества детско-юношеских спортивных школ всех типов и видов, 

клубов по месту жительства граждан, детских и молодежных спортивно-оздоровительных организаций и ук-

репление их материально-технической базы;

7) финансирование содержания учреждений физкультурно-спортивного назначения, детско-юношеских 

спортивных школ всех типов и видов, учрежденных администрацией муниципального образования;

8) финансирование строительства и содержания физкультурно-спортивных сооружений, находящихся в 

собственности муниципального образования;

9) финансирование подготовки, в том числе научно-медицинского обеспечения, сборных команд и отде-

льных спортсменов муниципального образования по различным видам спорта и их участия на официальных 

спортивных соревнованиях международного, российского, областного и межмуниципального уровней;

10) финансирование подготовки, обеспечения и проведения спортивных мероприятий на территории му-

ниципального образования;

11) иные вопросы в сфере физической культуры и спорта, не закрепленные за органами государственной 

власти и не противоречащие действующему законодательству.

3.3. К полномочиям администрации муниципального образования в сфере физической культуры и спорта 

относятся:

1) формирование и проведение политики в сфере физической культуры и спорта на территории муници-

пального образования;

2) координация работы физкультурно-спортивных объединений по организации физического воспитания 

населения;

3) разработка планов и программ по развитию физической культуры и спорта в муниципальном образова-

нии;

4) разработка и реализация планов физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

совместно и по предложениям физкультурно-спортивных организаций всех организационно-правовых форм, 

в том числе организация международных, всероссийских, областных и муниципальных соревнований и учеб-

но-тренировочных сборов;

5) пропаганда массовой физической культуры и спорта, здорового образа жизни, основ знаний о физичес-

кой культуре и спорте;

6) способствование созданию на территории муниципального образования физкультурно-спортивных ор-

ганизаций любых организационно-правовых форм и форм собственности: физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, спортивно-технических клубов, в том числе оборонно-спортивных клубов и коллективов физи-

ческой культуры, – в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

7) организация сбора статистических показателей в сфере развития физической культуры и спорта и пре-

доставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;

8) иные полномочия в сфере физической культуры и спорта, не отнесенные к компетенции органов госу-

дарственной власти и не противоречащие действующему законодательству.

Статья 4. Направления функционирования физической культуры и спорта в муниципальном обра-

зовании

4.1. Развитие системы физической культуры и спорта в муниципальном образовании осуществляется по 

следующим направлениям:

- физическое воспитание детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях;

- физическое воспитание обучающихся во всех видах и типах образовательных учреждений;

- развитие физической культуры и спорта в организациях, на предприятиях;

- развитие физической культуры и спорта в физкультурно-спортивных объединениях по месту жительства;

- развитие физической культуры и спорта инвалидов;

- развитие спорта высших достижений.

Статья 5. Физкультурно-спортивные объединения и физкультурно-спортивные организации

5.1. На территории муниципального образования могут создаваться и действовать физкультурно-спортив-

ные объединения. К ним относятся: физкультурно-спортивные общества профессиональных союзов, феде-

рации (клубы, союзы и ассоциации) по различным видам спорта, иные организации, предусмотренные дейс-

твующим законодательством.

5.2. Порядок образования, регистрации, реорганизации и (или) ликвидации физкультурно-спортивных 

объединений определяется федеральным законом об общественных объединениях с учетом особенностей, 

предусмотренных федеральным законом о физической культуре и спорте.

5.3. Основные задачи, функции, структура, вопросы членства, избрание органов управления, хозяйствен-

ная деятельность, социальная защита спортсменов и работников физической культуры и спорта, учреждение 

своей символики предусматриваются уставом физкультурно-спортивного объединения.

5.4. На территории муниципального образования создаются физкультурно-спортивные организации лю-

бых организационно-правовых форм и форм собственности: физкультурно-оздоровительные, спортивные, 

спортивно-технические клубы и коллективы физической культуры – в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации.

5.5. В соответствии со своими уставами спортивные организации и объединения организуют физкультур-

но-оздоровительную работу с гражданами, в том числе с детьми и обучающимися в учебных заведениях, ве-

теранами, инвалидами; осуществляют подготовку спортивного резерва, спортивных команд и спортсменов 

высокой квалификации.

Статья 6. Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях муниципаль-

ного образования

6.1. Общеобразовательные учреждения самостоятельно с учетом своих уставов, местных условий и инте-

ресов обучающихся определяют формы занятий физической культурой и средства физического воспитания, 

виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность учебных занятий на основе федераль-

ных государственных образовательных стандартов и нормативов физической подготовленности, а также про-

водят внеучебную физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с привлечением к ней учреждений 

дополнительного образования детей и физкультурно-спортивных объединений, в том числе федераций по 

различным видам спорта.

С обучающимися в образовательных учреждениях, имеющими отклонения в физическом развитии, заня-

тия проводятся в рамках рекомендованной индивидуальной программы реабилитации.

6.2. Физическое воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в процессе включенных в про-

грамму физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях бесплатных учебных занятий 

по физической культуре.

Статья 7. Создание условий для занятия населения физической культурой и спортом по месту жи-

тельства

7.1. Администрация муниципального образования создает условия для занятий населения физической 

культурой и спортом по месту жительства путем строительства и содержания спортивных сооружений, спор-

тивных площадок, хоккейных коробок, стадионов.

7.2. Администрация муниципального образования участвует в создании и содержании физкультурно-спор-

тивных клубов по месту жительства.

Статья 8. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с инвалидами

8.1. Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов направлено на повышение их двигательной 

активности и является непременным и определяющим условием всесторонней реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов.

8.2. Организация занятий физической культурой и спортом в системе непрерывной реабилитации инвали-

дов, в том числе детей с отклонениями в физическом развитии, их методическое, медицинское обеспечение 

и врачебный контроль осуществляются образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, 

учреждениями социальной защиты и организациями физической культуры и спорта в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

8.3. Администрация муниципального образования совместно с физкультурно-спортивными объединения-

ми инвалидов создает условия для организации физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами, про-

водит с их участием физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, направляет инвалидов на 

соревнования различного уровня.

Статья 9. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения

9.1. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения разрешается использовать только по пря-

мому назначению - в целях осуществления основной деятельности в сфере физической культуры и спорта и в 

целях, связанных с проведением культурных и спортивно-зрелищных мероприятий.

9.2. Нормативы обеспеченности муниципального образования основными физкультурно-оздоровительны-

ми и спортивными сооружениями определяются органами государственной власти Московской области.

9.3. Содержание физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, в том числе ремонт, оплата 

труда работников, осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

9.4. Средства от сдачи в аренду помещений и площадей физкультурно-оздоровительных и спортивных со-

оружений, находящихся в собственности муниципального образования, не используемых при осуществлении 

основной деятельности в сфере физической культуры и спорта и закрепленных за организациями, на балансе 

которых они находятся на праве оперативного управления, расходуются данными организациями исключи-

тельно на покрытие затрат, связанных с организацией и проведением занятий в спортивных школах и физ-

культурно-оздоровительных группах, содержанием, ремонтом и развитием материально-технической базы 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.

9.5. Муниципальными правовыми актами могут регулироваться цены за посещение спортивных соревно-

ваний, аренду спортивных сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, на або-

нементы гражданам на пользование такими сооружениями, проведение на них занятий бесплатно или на 

льготных условиях для детей дошкольного возраста, детей из малообеспеченных и многодетных семей, де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также для обучающихся в образовательных учреж-

дениях, пенсионеров, инвалидов и в случае необходимости - предусматриваться компенсации соответствую-

щим спортивным сооружениям за счет бюджета муниципального образования.

Статья 10. Экономические основы функционирования и развития системы физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании

10.1. Источниками финансирования системы физической культуры и спорта в муниципальном образова-

нии являются:

- бюджет муниципального образования;

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц;

- иные не противоречащие законодательству денежные поступления.

10.2. Расходы на финансирование физической культуры и спорта в муниципальном образовании предус-

матриваются в бюджете муниципального образования в соответствии с действующей бюджетной классифи-

кацией.

10.3. Расходы на реализацию муниципальных целевых программ развития физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании производятся за счет средств бюджета муниципального образования и иных 

источников финансирования, не противоречащих законодательству.

10.4. Физкультурно-спортивные объединения и организации, являющиеся исполнителями отдельных раз-

делов целевых программ развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании, имеют пра-

во получать финансовую поддержку за счет средств, предусмотренных для этих целей бюджетом муници-

пального образования.

10.5. Финансирование физкультурно-спортивных объединений и организаций, в том числе спортивных 

клубов и коллективов физической культуры, может также осуществляться посредством финансовой подде-

ржки со стороны организаций и спонсоров (в соответствии с их уставами), пожертвований граждан, а также 

за счет части доходов от проведения соревнований, спортивных лотерей и других не запрещенных законода-

тельством источников.

РЕШЕНИЕ

№ 31/4 от 26.11.2009. 

О Положении «О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

услугами организаций культуры»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 22.08.2004. 

№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Устава муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» услугами организаций культуры» (приложе-

ние).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте админис-

трации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по социальным вопросам, куль-

туре, спорту и молодежной политике (Елшина Л.И.) и Копченова В.В., заместителя главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 26.11.2009 г. №  31/4

ПОЛОЖЕНИЕ

«О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» услугами организаций культуры»

1. Общие положения

1.1. Положение «О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» услугами организаций культуры» (далее – Положение) опре-

деляет условия, создаваемые для организации досуга жителей муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» (далее – городского поселения Белоозерский) и обеспечения их услугами организа-

ций культуры.

1.2. Деятельность на территории городского поселения Белоозерский по созданию условий для организа-

ции досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры регулируется Федеральным Законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 22.08.2004 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Уставом городского 

поселения Белоозерский, данным Положением, иными нормативными правовыми актами.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:

1.3.1. организация досуга – комплекс мероприятий по организации свободного времени населения город-

ского поселения Белоозерский; 

1.3.2. услуги организаций культуры – культурные блага, предоставляемые организациями культуры городс-

кого поселения Белоозерский для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей.

2. Полномочия Совета депутатов городского поселения Белоозерский в сфере создания условий 

для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.

2.1. Совет депутатов городского поселения Белоозерский:

1) осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере создания условий для организации досуга 

и обеспечения жителей городского поселения Белоозерский услугами организаций культуры;

2) устанавливает порядок предоставления льгот при проведении платных мероприятий муниципальными 

учреждениями культуры;

3) устанавливает льготы по налогам в отношении муниципальных учреждений культуры, подлежащих за-

числению в бюджет городского поселения Белоозерский;

4) утверждает бюджет городского поселения Белоозерский в части расходов по разделу «Культура»;

5) принимает целевые программы в сфере создания условий для организации досуга и обеспечения жите-

лей услугами организаций культуры;

6) осуществляет иные полномочия в сфере культуры в соответствии с действующим законодательством.

3. Полномочия Администрации городского поселения Белоозерский

3.1. В сфере создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры Администрация городского поселения Белоозерский:

1) создает организационные, социально-экономические условия для образования и развития на террито-

рии поселения организаций культуры различных организационно-правовых форм;

2) создает условия для всеобщего эстетического воспитания посредством поддержки и развития сети спе-

циальных учреждений и организаций – самодеятельного художественного творчества, культурно - досуговой 

деятельности;

3) определяет условия и порядок деятельности муниципальных учреждений культуры;

4) создает условия для инвестирования средств в деятельность организаций культуры;

5) формирует и размещает муниципальный заказ в области культуры;

6) создает условия для сохранения целостности музейных, кино-, фото-, документальных, иных фондов и 

их функционирования, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Белоозерский;

7) осуществляет иные мероприятия по созданию условий для организации досуга жителей и обеспечения 

их услугами организаций культуры.

3.2. Администрация городского поселения Белоозерский передает муниципальным учреждениям культу-

ры имущество, необходимое для организации досуга и обеспечения жителей культурными услугами, и за-

крепляет его за муниципальным учреждением культуры на праве оперативного управления в соответствии с 

действующим законодательством.

4. Порядок организации досуга жителей  и обеспечения их услугами организаций культуры

4.1. В целях организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории го-

родского поселения Белоозерский могут создаваться и действовать в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации организации культуры различных организационно-правовых форм по 

следующим направлениям:

1) художественная литература;

2) кинематография, сценическое, театральное, музыкальное, изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство, фотоискусство, дизайн, другие виды и жанры искусства;

3) художественные народные промыслы и ремесла, народная культура в таких ее проявлениях, как языки, 

говоры, фольклор, обычаи, обряды;

4) музейное дело и коллекционирование;

5) печать, книгоиздание, библиотечное и архивное дело;

6) телевидение, радио и другие аудиовизуальные средства в части создания и распространения культур-

ных ценностей;

7) самодеятельное (любительское) художественное творчество;

8) эстетическое, художественное образование, педагогическая деятельность в области культуры;

9) иная деятельность, в результате которой создаются, сохраняются, распространяются и осваиваются 

культурные ценности.

4.2. Учредителями организаций культуры в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и в пределах своей компетенции могут выступать органы местного самоуправления городского 

поселения Белоозерский, а также иные юридические и физические лица.

4.3. Муниципальные учреждения культуры самостоятельно осуществляют творческую, профессиональную 

и экономическую деятельность в пределах имеющихся ресурсов в соответствии с уставом и нормативными 

правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере культуры. Муниципальные учреждения куль-

туры вправе оказывать услуги по обучению детей дошкольного и младшего возраста изобразительному ис-

кусству, хореографии, театральному искусству, по музыкально-эстетическому воспитанию за плату и на без-

возмездной основе.

4.4. Финансирование деятельности муниципальных учреждений культуры осуществляется за счет средств 

учредителя (учредителей), доходов от собственной деятельности и иных доходов и поступлений, разрешен-

ных законодательством Российской Федерации.

4.5. Использование финансовых средств осуществляется в соответствии с действующим законодательс-

твом Российской Федерации и уставом муниципального учреждения культуры.

4.6. Органы местного самоуправления городского поселения Белоозерский не вправе  вмешиваться в 

творческую деятельность муниципальных учреждений, за исключением случаев, предусмотренных действую-

щим законодательством Российской Федерации.

5. Полномочия организаций культуры в сфере организации досуга жителей  и обеспечения их ус-

лугами организаций культуры

5.1. В своей деятельности организации культуры руководствуются профессиональными нормативами и 

стандартами, обеспечивая эффективность и качество предоставляемых населению городского поселения 

Белоозерский культурных услуг.

5.2. Содержание и развитие муниципальных учреждений культуры осуществляется учреждениями в преде-

лах утвержденного бюджета на текущий год и собственных средств.

5.3. Муниципальное учреждение культуры вправе в пределах полномочий, указанных в настоящем Положе-

нии, оказывать платные услуги населению.

5.4. В целях организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры в бюджете городс-

кого поселения Белоозерский предусматриваются расходы на:

1) оплату труда работников муниципальных учреждений культуры;

2) оплату коммунальных услуг;

3) комплектование музейных и библиотечных фондов;

4) командировочные и иные компенсационные выплаты работникам муниципальных учреждений культуры;

5) капитальные и текущие ремонты муниципальных учреждений культуры;

6) оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами или по заключенным муници-

пальным контрактам, в том числе на оплату приобретения информации, оргтехники, материальных и иных 

ресурсов, других товаров, работ и услуг;

7) иные расходы, предусмотренные действующим законодательством.

6. Финансовое обеспечение организации досуга жителей  и обеспечения их услугами учреждений 

культуры

6.1. Финансирование создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского посе-

ления Белоозерский услугами организаций культуры, в том числе финансирование муниципальных учрежде-

ний культуры, является расходным обязательством городского поселения Белоозерский и осуществляется 

за счет средств бюджета городского поселения Белоозерский и иных не запрещенных законодательством 

источников.

РЕШЕНИЕ

№ 34/4  от 26.11.2009. 

О Положении «О постоянной Планово-бюджетной комиссии Совета депутатов

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями Регламента Совета депутатов муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О постоянной Планово-бюджетной комиссии Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение и Положение «О постоянной Планово-бюджетной комиссии Совета 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в официальном печатном ор-

гане муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» от 

12.11.2009 №34/4

Положение

«О постоянной Планово-бюджетной комиссии Совета депутатов

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Постоянная Планово-бюджетная комиссия (далее комиссия) является постоянно действующим струк-

турным подразделением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-

кий».

1.2. Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Российской Федерации, федераль-

ные конституционные и федеральные законы российской Федерации, нормативные правовые акты Прези-

дента и Правительства Российской Федерации, законодательство Московской области, Устав муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский», нормативные правовые акты городского поселения 

Белоозерский, Регламент Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-

кий» и настоящее Положение.

1.3. Комиссия подотчетна Совету депутатов и формируется из числа депутатов на срок полномочий Совета 

депутатов. Комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.

1.4. Создание, реорганизация и ликвидация комиссии, утверждение Положения о комиссии осуществляет-

ся решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.5. Комиссия строит свою работу на принципах свободного обсуждения и решения вопросов, гласности, 

инициативы членов комиссии, действует в сотрудничестве с органами и структурными подразделениями ис-

полнительной власти, общественными и политическими партиями, населением городского поселения Бело-

озёрский.

1.6. Настоящее Положение определяет основные задачи, полномочия, вопросы ведения, права и обязан-

ности членов комиссии, организационную структуру и порядок работы комиссии.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

Задачи комиссии по вопросам, отнесенным к ее ведению:

2.1. предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в ее 

компетенции;

2.2. подготовка предварительных заключений, замечаний, предложений по проектам решений, внесенных 

в Совет депутатов по вопросам: ее ведения;

2.3. участие в подготовке проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в компетенции 

комиссии;

2.4. организация работы в Совете депутатов по основным направлениям своей деятельности;

2.5. взаимодействие с другими постоянными комиссиями Совета депутатов, органами и структурными 

подразделениями администрации при совместной подготовке вопросов, относящихся к компетенции комис-

сии;

2.6. осуществление контроля за исполнением решений Совета депутатов, протокольных поручений по воп-

росам ведения комиссии.

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

В соответствии с основными задачами комиссия имеет право:

3.1. непосредственно обращаться, запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления городского поселения Белоозёрский, должностных лиц учреждений, организаций, предпри-

ятий, независимо от форм собственности, официальные, справочные, аналитические, статистические, экс-

пертные заключения и иные материалы, необходимые для работы комиссии;

3.2. заслушивать по предварительному уведомлению на своих заседаниях доклады и сообщения руково-

дителей органов местного самоуправления по исполнению решений, контроль за которыми возложен на ко-

миссию;

3.3. образовывать экспертные группы для проработки рассматриваемых вопросов;

3.4. осуществлять сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении комиссии;

3.5. рассматривать заявления, обращения, жалобы граждан и принимать меры по защите их законных ин-

тересов;

3.6. Привлекать к своей работе не входящих в состав комиссии представителей органов местного самоуп-

равления, предприятий, учреждений, организаций, общественных организаций, инициативные группы от на-

селения для рассмотрения вопросов, находящихся в ведении комиссии и подготовки проектов решений;

3.7. Комиссия обязана: 

3.7.1. выполнять план работы Совета депутатов, участвовать в его подготовке;
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3.7.2. взаимодействовать с другими постоянными комиссиями Совета депутатов;

3.7.3. выносить на рассмотрение Совета депутатов вопросы об ответственности должностных лиц, не вы-

полняющих решения Совета депутатов.

4. ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ КОМИССИИ

К ведению комиссии относятся вопросы:

4.1. Содействие в разработке бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-

кий».

4.2. Контроль за расходованием бюджетных средств, участие в работе контрольно-ревизионной комиссии 

Совета депутатов.

4.3. Анализ бюджета городского поселения Белоозерский в части реализации долгосрочных целевых про-

грамм, выработка рекомендаций по проектам и программам, финансируемым из бюджета поселения.

4.4. Анализ эффективности работы муниципальных предприятий и учреждений.

4.5. Финансово-кредитная политика, в том числе рассмотрение и анализ прогнозов, планов, программ со-

циально-экономического развития городского поселения Белоозерский.

4.6. Налоговая, ценовая, и инвестиционная политика городского поселения Белоозерский.

4.7. Осуществление контроля за состоянием муниципальной казны.

4.8. Участие в работе конкурсной комиссии по исполнению муниципального заказа. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

5.1.Член комиссии имеет право:

5.1.1. Представлять интересы комиссии в Совете депутатов Городского поселения Белоозёрский, в рабо-

чих органах Совета депутатов.

5.1.2. Решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым комиссией.

5.1.3. Вносить любые предложения для рассмотрения комиссией по вопросам ее ведения.

5.1.4. Участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений, а также в реализации и контроле за их 

выполнением.

5.1.5. Представлять в Совете депутатов особое мнение в случае несогласия с принятым комиссией реше-

нием, заключением.

5.1.6. Выйти из состава комиссии по письменному заявлению на имя председателя комиссии.

5.1.7. Вести по решению комиссии служебную переписку на бланках комиссии.

5.1.8. Вносить предложения о заслушивании на заседании комиссии отчета или информации любого орга-

на либо должностного лица по вопросам ведения комиссии.

5.1.9. Избирать и быть избранным председателем комиссии.

5.1.10. Получать методическую, правовую, организационную помощь от организационно-правового отде-

ла администрации городского поселения Белоозерский.

5.2. Член комиссии обязан:

5.2.1. Присутствовать на заседании постоянной комиссии. 

5.2.2. Информировать в случае невозможности участвовать в заседании комиссии по уважительной причи-

не  председателя постоянной комиссии или сотрудников отдела по работе с органами местного самоуправ-

ления в срок не позднее трех дней до дня заседания комиссии.

5.2.3. Вносить материалы по своим предложениям для рассмотрения в срок не позднее трех дней до дня 

заседания постоянной комиссии.

5.2.4. Выполнять поручения, возлагаемые на него решением комиссии или председателем комиссии и ин-

формировать о ходе  и результатах их исполнения.

5.2.5. По поручению комиссии, а также по своей инициативе изучать на местах вопросы, относящиеся к 

ведению комиссии, обобщать предложения муниципальных и общественных органов и организаций, граж-

дан, сообщать свои выводы и предложения в комиссию.

5.2.6. Содействовать реализации решений комиссии 

6. СТРУКТУРА КОМИССИИ

6.1. Постоянная Планово-бюджетная комиссия формируется Советом депутатов городского поселения 

Белоозёрский на срок полномочий Совета депутатов на основании письменных заявлений депутатов Совета 

депутатов.

6.2. Члены комиссии утверждаются решением Совета депутатов городского поселения Белоозёрский. 

6.3. Постоянную комиссию возглавляет председатель комиссии,  избираемый членами комиссии из свое-

го состава открытым голосованием, и осуществляет общее руководство комиссией.

6.4. Решение комиссии об избрании или освобождении председателя комиссии утверждается Советом 

депутатов городского поселения Белоозёрский.

6.5. Члены комиссии работают на непостоянной основе и в соответствии с Регламентом Совета депутатов 

могут входить в состав не более двух постоянных комиссий.

6.6. Полномочия членов комиссии могут быть прекращены досрочно решением Совета депутатов по их 

личной просьбе, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, Московской области и Ус-

тавом городского поселения Белоозёрский, Регламентом Совета депу-татов городского поселения Бело-

озёрский.

6.7. Председатель постоянной комиссии:

6.7.1. организует работу комиссии, определяет и координирует деятельность депутатов – членов комис-

сии;

6.7.2. созывает и проводит заседания комиссии;

6.7.3. согласовывает план работы постоянной комиссии, повестку дня заседаний комиссии с председате-

лем Совета депутатов, организационно-правовым отделом администрации городско-го поселения Бело-

озерский;

6.7.4. представляет проекты решений, иные материалы, необходимые для рассмотрения вопро-сов повес-

тки дня заседания комиссии депутатам – членам комиссии;

6.7.5. информирует членов комиссии о документах и материалах, поступающих в комиссию;

6.7.6. обеспечивает взаимодействие комиссии с другими комиссиями Совета депутатов, с органами мест-

ного самоуправления Городского поселения Белоозёрский;

6.6.7. вправе созывать внеочередное заседание комиссии по собственной инициативе или по инициативе 

членов комиссии;

6.7.8. во время заседаний Совета депутатов дает разъяснения по регламентным процедурам;

6.7.9. информирует Совет депутатов о деятельности постоянной комиссии;

6.7.10. организует работу по исполнению решений постоянной комиссии;

6.7.11. как содокладчик представляет вопрос, предварительно рассмотренный комиссией,  на заседаниях 

Совета депутатов;

6.7.12. подписывает протоколы заседаний постоянной комиссии.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

7.1. Заседания постоянной комиссии являются основной формой работы комиссии.

7.2. Заседания комиссии проводятся в соответсвии с планом работы комиссии и планов работы Совета 

депутатов городского поселения Белоозёрский, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца.

7.3. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины депутатов, входящих в состав 

комиссии.

7.4. Комиссия строит свою работу на основе коллективного, свободного и делового обсуждения вопросов.

7.5. Материалы для заседания комиссии предоставляются членам комиссии не позднее, чем за два дня до 

начала заседания.

7.6. Проект повестки дня заседания комиссии формируется на предыдущем заседании, согласно утверж-

денному плану работы Совета депутатов, плану работы комиссии, предложений членов комиссии, поступив-

ших в комиссию предложений органов и структурных подразделе-ний органов местного самоуправления, за-

явлений, обращений граждан и утверждается в день рассмотрения вопросов повестки дня.

7.7. Порядок заседания комиссии, принятие решения определяются Регламентом Совета депутатов город-

ского поселения Белоозёрский.

7.8. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голо-

сов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании.

7.9. В заседания комиссии могут принять приглашенные лица, заинтересованные в рассмотрении вопро-

сов повестки дня. 

7.1.10. Решения и протоколы заседания комиссии хранятся в делах комиссии у специалиста администра-

ции, ведающего организационно-техническим обеспечением работы Совета депутатов.

7.11. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии и ведение делопроизводства возлага-

ется на организационно-правовой отдел администрации городского поселения Бе-лоозерский.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения Советом депутатов городского посе-

ления Белоозёрский.

8.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения.

РЕШЕНИЕ

№ 35/4  от 26.11.2009. 

О Положении «О постоянной комиссии Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский по ЖКХ и благоустройству»

В соответствии с требованиями Регламента Совета депутатов муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О постоянной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский по ЖКХ и благоустройству» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение и Положение «О постоянной комиссии Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский по ЖКХ и благоустройству» в официальном печатном 

органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» от 

12.11.2009 №35/4

Положение 

«О постоянной комиссии Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству»

1. Общие положения

1.1. Постоянная комиссия по ЖКХ и благоустройству (далее комиссия) является постоянно действующим 

структурным подразделением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский».

1.2. Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Российской Федерации, федераль-

ные конституционные и федеральные законы Российской Федерации, нормативные правовые акты Прези-

дента и Правительства Российской Федерации, законодательство Московской области, Устав муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский», нормативные правовые акты городского поселения 

Белоозерский, Регламент Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-

кий» и настоящее Положение.

1.3. Комиссия подотчетна Совету депутатов и формируется из числа депутатов на срок полномочий Совета 

депутатов. Комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.

1.4. Создание, реорганизация и ликвидация комиссии, утверждение Положения о комиссии осуществляет-

ся решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.5. Комиссия строит свою работу на принципах свободного обсуждения и решения вопросов, гласности, 

инициативы членов комиссии, действует в сотрудничестве с органами и структурными подразделениями ис-

полнительной власти, общественными и политическими партиями, населением городского поселения Бело-

озерский.

1.6. Настоящее Положение определяет основные задачи, полномочия, вопросы ведения, права и обязан-

ности членов комиссии, организационную структуру и порядок работы комиссии.

2. Основные задачи комиссии

Задачи комиссии по вопросам, отнесенным к ее ведению:

2.1. предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в ее 

компетенции;

2.2. подготовка предварительных заключений, замечаний, предложений по проектам решений, внесенных 

в Совет депутатов по вопросам: ее ведения;

2.3. участие в подготовке проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в компетенции 

комиссии;

2.4. организация работы в Совете депутатов по основным направлениям своей деятельности;

2.5. взаимодействие с другими постоянными комиссиями Совета депутатов, органами и структурными 

подразделениями администрации при совместной подготовке вопросов, относя-щихся к компетенции ко-

миссии;

2.6. осуществление контроля за исполнением решений Совета депутатов, протокольных поручений по воп-

росам ведения комиссии;

3. Полномочия комиссии

В соответствии с основными задачами комиссия имеет право:

3.1. непосредственно обращаться, запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления городского поселения Белоозерский, должностных лиц учреж-дений, организаций, пред-

приятий, независимо от форм собственности, официальные, справочные, аналитические, статистические, 

экспертные заключения и иные материалы, необходимые для работы комиссии;

3.2. заслушивать по предварительному уведомлению на своих заседаниях доклады и сообщения руково-

дителей органов местного самоуправления по исполнению решений, контроль за которыми возложен на ко-

миссию;

3.3. образовывать экспертные группы для проработки рассматриваемых вопросов;

3.4. осуществлять сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении комиссии;

3.5. рассматривать заявления, обращения, жалобы граждан и принимать меры по защите их законных ин-

тересов;

3.6. привлекать к своей работе не входящих в состав комиссии представителей органов местного самоуп-

равления, предприятий, учреждений, организаций, обществен-ных организаций, инициативные группы от 

населения для рассмотрения вопросов, находящихся в ведении комиссии и подготовки проектов решений;

3.7. комиссия обязана:

3.7.1 выполнять план работы Совета депутатов, участвовать в его подготовке;

3.7.2  взаимодействовать с другими постоянными комиссиями Совета депутатов;

3.7.3  выносить на рассмотрение Совета депутатов вопросы об ответственности должностных лиц, не вы-

полняющих решения Совета депутатов.

4. Вопросы ведения комиссии

К ведению комиссии относятся вопросы:

4.1. участие в разработке и утверждении тарифов на услуги ЖКХ на территории городского поселения Бе-

лоозерский;

4.2. проведение анализа эффективности функционирования ЖКХ, предприятий жилищно-коммунального 

комплекса работающих в городском поселении Белоозерский различных форм собственности, контроль за 

соблюдением законности в деятельности указанных компаний;

4.3. организация мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории 

поселения;

4.4. осуществление контроля за организацией утилизации и переработки бытовых и промышленных отхо-

дов;

4.5. участие в разработке мероприятий по развитию придомовых территорий (состояние тротуаров, де-

тских игровых площадок, уличного освещения, озеленения);
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4.6. осуществление контроля за состоянием жилого фонда в городском поселении Белоозерский, вне-

сение предложений по его оптимизации;

4.7. осуществление контроля за качеством ремонтных работ, проводимых в многоквартирных домах 

городского поселения Белоозерский;

4.8. информирование жителей поселения о состоянии жилищно-коммунального комплекса городского 

поселения Белоозерский, привлечение к деятельности комиссии представителей общественности;

4.9. участие в организации массовых субботников по уборке территории городского посе-ления Бело-

озерский.

5. Права и обязанности членов комиссии

5.1.Член комиссии имеет право:

5.1.1. представлять интересы комиссии в Совете депутатов Городского поселения Белоозерский, в ра-

бочих органах Совета депутатов;

5.1.2. решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым комиссией;

5.1.3. вносить любые предложения для рассмотрения комиссией по вопросам ее ведения;

5.1.4. участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений, а также в реализации и контроле за 

их выполнением;

5.1.5. представлять в Совете депутатов особое мнение в случае несогласия с принятым комиссией ре-

шением, заключением;

5.1.6. выйти из состава комиссии по письменному заявлению на имя председателя комиссии;

5.1.7. вести по решению комиссии служебную переписку на бланках комиссии;

5.1.8. вносить предложения о заслушивании на заседании комиссии отчета или информации любого 

органа либо должностного лица по вопросам ведения комиссии;

5.1.9. избирать и быть избранным председателем комиссии;

5.2.10. получать методическую, правовую, организационную помощь от организационно-правового 

отдела администрации городского поселения Белоозерский.

5.2. Член комиссии обязан:

5.2.1. присутствовать на заседании постоянной комиссии;

5.2.2. информировать в случае невозможности участвовать в заседании комиссии по уважительной 

причине председателя постоянной комиссии или сотрудников отдела по работе с органами местного са-

моуправления в срок не позднее трех дней до дня заседания комиссии;

5.2.3. вносить материалы по своим предложениям для рассмотрения в срок не позднее трех дней до 

дня заседания постоянной комиссии;

5.2.4. выполнять поручения, возлагаемые на него решением комиссии или председателем комиссии и 

информировать о ходе и результатах их исполнения;

5.2.5. по поручению комиссии, а также по своей инициативе изучать на местах вопросы, относящиеся 

к ведению комиссии, обобщать предложения муниципальных и общественных органов и организаций, 

граждан, сообщать свои выводы и предложения в комиссию;

5.2.6. содействовать реализации решений комиссии 

6. Структура комиссии

6.1. Постоянная комиссия по ЖКХ и благоустройству формируется Советом депутатов городского по-

селения Белоозерский на срок полномочий Совета депутатов на основании письменных заявлений депу-

татов Совета депутатов.

6.2. Члены комиссии утверждаются решением Совета депутатов городского поселения Белоозёрский. 

6.3. Постоянную комиссию возглавляет председатель комиссии, избираемый членами комиссии из 

своего состава открытым голосованием, и осуществляет общее руководство комиссией.

6.4. Решение комиссии об избрании или освобождении председателя комиссии утверждается Сове-

том депутатов городского поселения Белоозерский.

6.5. Члены комиссии работают на непостоянной основе и в соответствии с Регламентом Совета депу-

татов могут входить в состав не более двух постоянных комиссий.

6.6. Полномочия членов комиссии могут быть прекращены досрочно решением Совета депутатов по 

их личной просьбе, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, Московской облас-

ти и Уставом городского поселения Белоозерский, Регламентом Совета депутатов городского поселения 

Белоозерский.

6.7. Председатель постоянной комиссии:

6.7.1. организует работу комиссии, определяет и координирует деятельность депутатов – членов ко-

миссии;

6.7.2. созывает и проводит заседания комиссии;

6.7.3. согласовывает план работы постоянной комиссии, повестку дня заседаний комиссии с предсе-

дателем Совета депутатов, организационно-правовым отделом администрации городского поселения 

Белоозерский;

6.7.4. представляет проекты решений, иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов по-

вестки дня заседания комиссии депутатам – членам комиссии;

6.7.5. информирует членов комиссии о документах и материалах, поступающих в комиссию;

6.7.6. обеспечивает взаимодействие комиссии с другими комиссиями Совета депутатов, с органами 

местного самоуправления Городского поселения Белоозерский;

6.6.7. вправе созывать внеочередное заседание комиссии по собственной инициативе или по инициа-

тиве членов комиссии;

6.7.8. во время заседаний Совета депутатов дает разъяснения по регламентным процедурам;

6.7.9. информирует Совет депутатов о деятельности постоянной комиссии;

6.7.10. организует работу по исполнению решений постоянной комиссии;

6.7.11. как содокладчик представляет вопрос, предварительно рассмотренный комиссией, на заседа-

ниях Совета депутатов;

6.7.12. подписывает протоколы заседаний постоянной комиссии.

7. Порядок работы постоянной комиссии

7.1. Заседания постоянной комиссии являются основной формой работы комиссии.

7.2. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии и планов работы Сове-

та депутатов городского поселения Белоозерский, а также по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца.

7.3. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины депутатов, входящих в со-

став комиссии.

7.4. Комиссия строит свою работу на основе коллективного, свободного и делового обсуждения воп-

росов.

7.5. Материалы для заседания комиссии предоставляются членам комиссии не позднее, чем за два 

дня до начала заседания.

7.6. Проект повестки дня заседания комиссии формируется на предыдущем заседании, согласно ут-

вержденному плану работы Совета депутатов, плану работы комиссии, предложений членов комиссии, 

поступивших в комиссию предложений органов и структурных подразделений органов местного самоуп-

равления, заявлений, обращений граждан и утверждается в день рассмотрения вопросов повестки дня.

7.7. Порядок заседания комиссии, принятие решения определяются Регламентом Совета депутатов 

городского поселения Белоозерский.

7.8. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании.

7.9. В заседаниях комиссии могут принять участие приглашенные лица, заинтересованные в рассмот-

рении вопросов повестки дня. 

7.10. Решения и протоколы заседания комиссии хранятся в делах комиссии у специалиста админист-

рации, ведающего организационно-техническим обеспечением работы Совета депутатов.

7.11. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии и ведение делопроизводства воз-

лагается на организационно-правовой отдел администрации городского поселения Белоозерский.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения Советом депутатов го-родского 

поселения Белоозерский.

8.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения.

РЕШЕНИЕ

№ 37/4  от 26.11.2009. 

О Положении «О постоянной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике»

В соответствии с требованиями Регламента Совета депутатов муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О постоянной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике» 

(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение и Положение «О постоянной комиссии Совета депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» по социальным вопросам, культуре, спорту 

и молодежной политике» в официальном печатном органе муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» от 

12.11.2009 № 37/4

ПОЛОЖЕНИЕ

«О постоянной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Постоянная комиссия Совета депутатов по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной 

политике (далее Комиссия) является постоянно действующим структурным подразделением Совета де-

путатов городского поселения Белоозерский (далее Совет).

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законода-

тельством Российской Федерации, Московской области, Уставом муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский» (далее Устав), Регламентом Совета депутатов и настоящим Положением.

1.2 Комиссия подотчетна в своей деятельности Совету.

1.3 По вопросам, отнесенным к ее ведению, Комиссия взаимодействует с другими постоянными ко-

миссиями Совета.

2. СТРУКТУРА КОМИССИИ.

2.1. Комиссия формируется на срок полномочий Совета в составе председателя Комиссии, замести-

теля председателя Комиссии, членов Комиссии.

2.2 Численный и персональный состав Комиссии формируется из числа депутатов Совета на основа-

нии их письменных заявлений и утверждается Советом.

2.3. Члены Комиссии работают на непостоянной основе и могут входить в состав других постоянных 

комиссий (не более двух, в соответствии с Регламентом Совета).

2.4 Председатель Комиссии и его заместитель избирается из членов комиссии на ее заседании.

2.5 Решение Комиссии об избрании или освобождении председателя комиссии утверждается решени-

ем Совета, заместитель председателя Комиссии утверждается решением самой Комиссии.

2.6 Полномочия членов комиссии могут быть прекращены досрочно решением Совета по их личной 

просьбе, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, Московской области, Уста-

вом поселения, Регламентом Совета.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ.

3.1 Основной целью деятельности Комиссии является подготовка в пределах полномочий Совета про-

ектов решений по вопросам ведения Комиссии для принятия их Советом депутатов городского поселе-

ния Белоозерский и контроля за реализацией принятых решений.

3.2. Для достижения указанной цели Комиссия ставит перед собой и решает следующие задачи:

3.2.1. Изучение по вопросам ведения Комиссии существующей законодательной базы.

3.2.2. Разработка предложений по совершенствованию существующей нормативной базы или созда-

нию новой.

3.2.3. Прогнозирование социально-экономических последствий введения новых или усовершенство-

вания действующих правовых актов.

3.2.4. Контроль за исполнением принятых решений, анализ общественного мнения и правопримени-

тельной практики.

3.3. Вопросы ведения Комиссии:

3.3.1. Деятельность учреждений здравоохранения, образования, дополнительного образования детей 

и подростков, культуры, спорта, молодежная политика и социальная защита населения.

3.3.2. Разработка и контроль за реализацией программ по социальной защите населения, образова-

нию, культуре, спорту и делам молодежи.

3.3.3. Контроль за формированием и использованием средств, предназначенных для реализации про-

грамм.

3.3.4. Разработка правил, нормативно-правовых актов по социальным, трудовым гарантиям незащи-

щенных групп населения, вопросам семьи, охраны материнства и детства, граждан пожилого возраста, 

инвалидов, по вопросам образования, культуры, спорта и делам молодежи. 

3.3.5. Обеспечение защиты прав и свобод граждан на территории городского поселения Белоозерс-

кий по вопросам ведения Комиссии.

3.3.6. Осуществление других полномочий в соответствии с существующим законодательством.

3.4. В соответствии с вопросами ведения Комиссия осуществляет следующие функции:

3.4.1. Вносит для рассмотрения на заседание Совета проекты решений, подготовленные Комиссией 

по вопросам своего ведения.

3.4.2. Дает заключения по проектам решений, вносимых депутатами Совета, постоянными комиссия-

ми Совета, администрацией городского поселения Белоозерский для рассмотрения на заседание Сове-

та. 

3.4.3. Контролирует деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления по направле-

ниям, относящимся к вопросам ведения Комиссии. 

3.4.4. Взаимодействует с другими постоянными комиссиями Совета, администрацией городского по-

селения Белоозерский, депутатами и населением.

3.4.5. Вносит предложения по установлению дополнительных льгот и выплат за счет бюджета поселе-

ния отдельным категориям граждан.

3.4.6. Содействует проведению в поселении современной молодежной политики, созданию условий 

для деятельности молодежных объединений, развитию воспитательной и культурно-массовой работы 

среди молодежи.

3.4.7. Содействует созданию условий для успешной деятельности учреждений культуры, образования, 

здравоохранения, спорта и общественных организаций.

3.4.8. Заслушивает должностных лиц администрации, финансовых органов, представителей других 

организаций по вопросам, относящимся к ведению Комиссии.

3.4.9. Участвует в организации публичных слушаний и других мероприятиях по вопросам ведения Ко-

миссии.

3.4.10 Участвует в согласительных комиссиях, образуемых Советом депутатов и органами местного 

самоуправления городского поселения Белоозерский, по вопросам ведения комиссии. 

3.4.11. В случаях, предусмотренных законодательством, подготавливает предложения о предъявлении 

в суд или арбитражный суд требований о признании недействительными нормативных актов органов 

местного самоуправления, противоречащих законодательству.|
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ.

4.1. Члены Комиссии имеют равные права:

4.1.1. Избирать и быть избранными председателем Комиссии или заместителем председателя Ко-

миссии.

4.1.2. Представлять интересы Комиссии в Совете депутатов городского поселения Белоозерский, в 

рабочих органах Совета.

4.1.3. Вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии и в план ее работы.

4.1.4. Выступать на заседаниях Комиссии по существу рассматриваемых вопросов.

4.1.5. Участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений, а также в реализации и контроле за 

их выполнением.

4.1.6. Иметь особое мнение, отличающееся от решения, заключения, рекомендации Комиссии, высту-

пать с ним на заседании Совета или направлять в соответствующие органы.

4.1.7. Требовать внеочередного заседания Комиссии по вопросам ее ведения или отчета председате-

ля Комиссии о своей деятельности.

4.1.8. Выйти из состава комиссии по письменному заявлению на имя председателя комиссии.

4.1.9. Получать методическую, правовую, организационную помощь от организационно-правового от-

дела администрации поселения.

4.2. Члены Комиссии обязаны:

4.2.1. Участвовать в заседаниях Комиссии.

4.2.2. Сообщать заранее о невозможности прибыть на заседание Комиссии.

4.2.3. Перед очередным заседанием Комиссии изучить материалы по вопросам повестки дня, подго-

товить в письменном виде свои замечания и предложения.

4.2.4. Своевременно выполнять поручения Комиссии.

4.2.5. Содействовать реализации решений комиссии.

4.3. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, координирует ее деятельность с дру-

гими постоянными комиссиями и аппаратом Совета, взаимодействуя с органами местного самоуп-

равления, учреждениями, организациями и предприятиями по вопросам ведения Комиссии. Он 

вправе:

4.3.1. Формировать проект повестки дня заседания Комиссии.

4.3.2. Созывать внеочередные заседания Комиссии.

4.3.3. Осуществлять предварительные консультации со специалистами и экспертизу документации по 

вопросам, отнесенным к ведению Комиссии.

4.3.4. Давать поручения членам Комиссии по вопросам, относящимся к ее ведению.

4.3.5. Выступать с докладами и содокладами на заседаниях Совета от имени Комиссии.

4.3.6. Вести переписку с гражданами, органами местного самоуправления, учреждениями, организа-

циями и предприятиями по вопросам ведения Комиссии от ее имени.

4.4. Председатель Комиссии обязан:

4.4.1. Своевременно информировать членов комиссии обо всех материалах, поступающих в Ко-

миссию.

4.4.2. Контролировать выполнение плана работы Комиссии. 

4.4.3. Представлять отчет о деятельности Комиссии членам Комиссии и Совету.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ.

5.1. Комиссия строит свою работу на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и ре-

шения вопросов на основе гласности и широкой инициативы.

5.2. Основой деятельности Комиссии являются планы работы, разрабатываемые по предложениям де-

путатов и утверждаемые на заседании Комиссии.

5.3. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости, но не менее 1 раза в 3 месяца, и прово-

дятся открыто по всем вопросам ведения Комиссии.

5.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей состава.

5.5. По вопросам, не терпящим отлагательства, заседания могут не проводиться, а решение Комиссии 

определяется председателем Комиссии путем опроса членов Комиссии.

5.6. Решение Комиссии принимается открытым или тайным голосованием. Решение считается приня-

тым, если за него проголосовало большинство голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на 

заседании.

5.7. Заседание ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя, или, по 

решению Комиссии председательствующим на заседании может быть выбран любой член Комиссии.

5.8. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии, выбранный на заседании членами Комиссии из 

своего состава. 

5.9. Решения, обращения и заключения (рекомендации) Комиссии подписываются председателем Ко-

миссии, а в его отсутствие – заместителем председателя.

5.10. Протоколы заседаний Комиссии оформляются секретарем Комиссии в недельный срок, подпи-

сываются председателем Комиссии или председательствующим на заседании Комиссии, секретарем 

Комиссии и рассылаются при необходимости постоянным комиссиям Совета и заинтересованным орга-

низациям не позднее 10 дней после заседания Комиссии.

Решения и протоколы заседаний Комиссии хранятся в делах Комиссии у специалиста администрации, 

ведущего организационно-техническое обеспечение работы Совета депутатов.

5.11. При отсутствии председателя Комиссии по причине болезни, командировки или иным причинам 

обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения Советом.

6.2.По мере необходимости в Положение могут вноситься изменения и дополнения, утверждаемые 

решением Совета.

6.3. Расходы, связанные с деятельностью Комиссии, осуществляются за счет средств местного бюд-

жета.

РЕШЕНИЕ

№ 49/5 от 10.12.2009. 

О принятии муниципального имущества, передаваемого в собственность Воскресенским 

муниципальным районом Московской области городскому поселению Белоозёрский 

Воскресенского муниципального района, Московской области

В соответствии с Передаточным актом имущества, находящегося в собственности Воскресенского му-

ниципального района Московской области и передаваемого в собственность городского поселения Бе-

лоозерский Воскресенского муниципального района Московской области от 03.12.2009 г., на основании 

письма начальника отдела муниципальной собственности администрации Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области Карцевой С.В. от 08.12.2009 г. № 2888,

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛ:

1. Принять муниципальное имущество согласно реестра арендованных площадей, находящихся на тер-

ритории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области по состоянию на 01.01.2010 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте админис-

трации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управ-

ления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Елшина С.Д., главу администрации муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 10.12.2009г. № 49/5

Реестр арендованных площадей, находящихся на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти по состоянию на 01.01.2010 год
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1. Имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в том числе для 
формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1. Нежилое 
помещение 

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, 
д .9,1,2,3,4,6,12,13,16,17,20,21,
22 (антенны)

Развитие ма-
лого и сред-
него пред-
принима-
тельства

ООО 
«Транком»

2,44

1.2 Нежилое 
помещение

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. Юбилейная, 
д.1,2,4,6,6/1,9,10,11,11/2 (ан-
тенны)

Развитие ма-
лого и сред-
него пред-
принима-
тельства

ООО 
«Транком»

2,08

1.3 Нежилое 
помещение 

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. Молодежная, 
д.2/1,4,5,6,7,15,17,18,20,21,25,
26,29,30,32,33 (антенны)

Развитие ма-
лого и сред-
него пред-
принима-
тельства

ООО 
«Транком»

2,80

1.4 Нежилое 
помещение 

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. Молодежная,  д .29/1

Развитие ма-
лого и сред-
него пред-
принима-
тельства

ООО «Бело-
озерская 
жилищная 
компания»

120,40

1.5 Нежилое 
помещение 

Московская область, 
Воскресенский район, 
пос. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября,  д .21

Развитие ма-
лого и сред-
него пред-
принима-
тельства

ООО «Бело-
озерская 
жилищная 
компания»

80,80

РЕШЕНИЕ

№ 48/5 от 10.12.2009. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 26.11.09  №. 41/4 «О базовой ставке арендной 

платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского поселения Белоозерский на 2010 год».

Заслушав информацию главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»,

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» от 26.11.09  №. 41/4 «О базовой ставке арендной платы при сдаче в аренду не-

движимого имущества, находящегося в собственности городского поселения Белоозерский на 2010 

год».  

2. Изложить пункт 1 вышеуказанного решения в следующей редакции: «Установить базовую ставку 

годовой арендной платы за 1 квадратный метр зданий (сооружений) и нежилых помещений, находя-

щихся в собственности городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального райо-

на, на 2010 год в размере 1500 рублей».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

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

комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Ка-

банова М. Н.), Дергачеву Н. Е. начальника управления бюджетного учета и контроля – главного бух-

галтера администрации городского поселения Белоозерский.

В.Ю. Кузнецов, 

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 46/5 от 10.12.2009г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 

Белоозерский от 18.12.2008 г. №346/43  «О бюджете муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2009 год» 

(с изменениями и дополнениями от 29.01.2009 г., 05.03.2009 г., 23.04.2009 г., 28.05.2009 г., 

25.06.2009 г., от 10.09.2009 г., 01.10.2009 г., 12.11.2009 г.)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального зако-

на РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»,

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» решил :

Внести изменения  в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 18.12.2008 

г. № 346/43 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области на 2009 год»(с изменениями и дополнениями 

от 29.01.2009 г. №368/44, от 05.03.2009 г. №372/45, от 23.04.2009 г. №398/48, от 28.05.2009 г. 

№425/50, от 25.06.2009 г. №428/51, от 25.06.2009 г. №428/51, от 10.09.2009 г. №464/54, от 01.10.2009 

г. №474/54, от 12.11.2009 г. №13/2). 

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов городс-

кого поселения Белоозерский от 18.12.2008 г. № 346/43 «О бюджете муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

на 2009 год»:

1.1. В приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2009 год» из-

ложив его в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета депутатов.

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

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

на 2009 год» изложив его в редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета депу-

татов.

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

3. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в «Муниципальной газете Округа». 

В.Ю. Кузнецов, 

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»



Приложение 1
к решению Совета депутатов № 46/5 от 10.12.2009 г. о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

“О бюджете муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2009 год” от 18.12.2008г. №346/43 “(с изменениями и дополнениями от 29.01.2009г.,05.03.2009г.,2

3.04.2009.,28.05.2009г., 25.06.2009 г.,  10.09.2009г., 01.10.2009 г., 12.11.2009 г.)”

Расходы бюджета муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муни-

ципального района  Московской области по разделам, подразделам, целевым  статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов  на 2009 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17465,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

0102 272,7

Глава муниципального образования 0020300 272,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 272,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов  муниципальных образований

0103 437,1

Председатель представительного органа муниципального образования 0021100 437,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 437,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 13678,8

Уплата налога на имущество организаций 0020491 341,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 341,7
Другие расходы на центральный аппарат 0020499 13337,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13337,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 519,0
Проведение  выборов в представительные органы муниципального образо-
вания

0200002 519,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 519,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 65,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 65,0
Прочие расходы 013 65,0
Резервные фонды 0112 118,0
Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 118,0
Прочие расходы 013 118,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 2375,3
Расходы на уплату налога на имущество (казна) 0920391 2153,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2153,3
Другие расходы - поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды

0920394 111,0

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

0013601 939,0 939,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 939,0 939,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 103,0

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

0309 72,0

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

2180101 72,0

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

0314 31,0

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

2470000 31,0

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

365 437,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3554,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 1200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 2354,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2354,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7213,2
Жилищное хозяйство 0501 1000,0
Капитальный ремонт жилых домов 3500300 1000,0
Субсидии юридическим лицам 006 1000,0
Благоустройство 0503 6213,2
На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 2805,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2805,3
На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения за 
счет средст местного бюджета

6000102 737,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 737,9
Озеленение 6000300 992,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 992,5
Организация и содержание мест захоронений 6000400 604,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 604,0
На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0
На оплату расходов по отлову собак 6000502 142,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0
На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 38,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 38,0
Приобретение детских площадок 6000504 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,0
Содержание и ремонт памятников 6000505 13,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,5
Приобретение уличной ели 6000506 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 168,0
Молодежная политика 0707 168,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 168,0
Проведение мероприятий для детей и модежи 500 168,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 8055,0
Культура 0801 8055,0
Расходы на уплату налога на имущество 4409501 96,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 96,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 7959,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7959,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 3038,0
Спорт и физическая культура 0908 3038,0
Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2988,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2988,1
Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 29,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 500 29,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71,1
Пенсионное обеспечение 1001 71,1

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

4910100 71,1

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

1102 481,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов  из бюджетов поселений на 
решение вопросов  местного значения межмуниципального хара тера - на 
создание условий для предоставления транспортных услуг населению

5210501 134,3

Межбюджетные субсидии 502 134,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на ре-
шение вопросов местного значения межмуниципального характера - на со-
здание условий для предоставления услуг по здравоохранению 

5210502 347,5

Межбюджтные субсидии 502 347,5
Иные межбюджетные трансферты 1104 3865,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на учас-
тие в предупрежд. и ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 151,0

Иные межбюджетные трансферты 017 151,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на ор-
ганизацию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 112,0

Иные межбюджетные трансферты 017 112,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на ор-
ганизацию библиотечного обслуживания населения, комплектование биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3571,0

Иные межбюджетные трансферты 017 3571,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на ком-
плектование книжных фондов библиотек за счет субсидий

5210621 31,0

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

 Приложение 2

к решению  Совета депутатов  № 46/5 от 10.12.2009 г . о внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-

тов  “О бюджете муниципального образования “Городское поселение Белоозерский”  Воскресенского муниципального 

района Московской области на 2009 год” от 18.12.2008 г. №346/43 “(с изменениями и дополнениями от 29.01.2009г.,05.03.

2009г.,23.04.2009г.,28.05.2009г., 25.06.2009 г., 10.09.2009 г., 01.10.2009 г., 12.11.2009 г.)”

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования “Городское поселение Белоозерс-

кий” Воскресенского муниципального района  Московской области на 2009 год
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МУ “Администрация муниципального образования “Городское поселение Бе-
лоозерский”

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17465,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 272,7

Глава муниципального образования 0020300 272,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 272,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов  муниципальных образований

0103 437,1

Председатель представительного органа муниципального образования 0021100 437,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 437,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 13678,8

Уплата налога на имущество организаций 0020491 341,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 341,7
Другие расходы на центральный аппарат 0020499 13337,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13337,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 519,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0200002 519,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 519,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 65,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 65,0
Прочие расходы 013 65,0
Резервные фонды 0112 118,0
Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 118,0
Прочие расходы 013 118,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 2375,3
Расходы на уплату налога на имущество  (казна) 0920391 2153,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2153,3
Другие расходы - поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды

0920394 111,0

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

0013601 939,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 939,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 103,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 72,0

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

2180101 72,0

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

0314 31,0

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

2470000 31,0

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

365 437,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1100,0
“Другие вопросы в области национальной экономики” 0412 3554,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 1200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 2354,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2354,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7213,2
Жилищное хозяйство 0501 1000,0
Капитальный ремонт жилых домов 3500300 1000,0
Субсидии юридическим лицам 006 1000,0
Благоустройство 0503 6213,2
На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 2805,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2805,3
На оплату расходов на эксплутацию и ремонт сетей уличного освещения за 
счет средст местного бюджета

6000102 737,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 737,9
Озеленение 6000300 992,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 992,5
Организация и содержание мест захоронений 6000400 604,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 604,0
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На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0
На оплату расходов по отлову собак 6000502 142,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0
На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 38,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 38,0
Приобретение детских площадок 6000504 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,0
Содержание и ремонт памятников 6000505 13,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,5
Приобретение уличной ели 6000506 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 168,0
Молодежная политика 0707 168,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 168,0
Проведение мероприятий для детей и модежи 500 168,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 8055,0
Культура 0801 8055,0
Расходы на уплату налога на имущество 4409501 96,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 96,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 7959,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7959,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 3038,0
Спорт и физическая культура 0908 3038,0
Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2988,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2988,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 29,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 29,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71,1
Пенсионное обеспечение 1001 71,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих

4910100 71,1

Социальные выплаты 005 71,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4346,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии)

1102 481,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на ре-
шение вопросов местного значения межмуниципального характера  - на со-
здание условий для предоставления транспортных услуг населению

5210501 134,3

Межбюджетные субсидии 502 134,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на ре-
шение вопросов местного значения межмуниципального характера  - на со-
здание условий для предоставления услуг  по здравоохранению 

5210502 347,5

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

5210602 151,0

Иные межбюджетные трансферты 017 151,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организ. и 
осущ. мероприятий по гражданской обороне

5210604 112,0

Иные межбюджетные трансферты 017 112,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организа-
цию библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 
фондов библиотек поселения

5210615 3571,0

Иные межбюджетные трансферты 017 3571,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на комплекто-
вание книжных фондов библиотек за счет субсидий

5210621 31,0

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

10.1. В соответствии с ч. 1 ст.36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», единая 

комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установ-

ленным в документации об аукционе, и приняла следующее решение:

10.1.1. Признать ООО «Компания СИМ-Авто» соответствующим требованиям документации об аукционе, 

предъявляемым к участникам размещения заказа. Признать заявку ООО «Компания СИМ-Авто» на участие в 

аукционе соответствующей требованиям и условиям документации об аукционе. 

10.1.2. На основании пункта 5 статьи 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

открытый аукцион «Поставка уборочно-погрузочной машины ТУМ-180 П на базе трактора Беларус-82П для 

нужд МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

признается несостоявшимся.

10.1.3. На основании пункта 6 статьи 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который признан участ-

ником аукциона по цене, указанной ООО «Компания СИМ-Авто» в предложении о функциональных и качест-

венных характеристиках поставляемой продукции – 747 000,00 (Семьсот сорок семь тысяч рублей 00 копеек).

10.1.4. В течение трех дней направить единственному участнику аукциона проект контракта, прилагаемого 

к документации об аукционе.

10.2. Члену аукционной комиссии Мешковой Е.Н. – разместить настоящий протокол на официальном сайте 

Правительства Московской области www.gz-mo.ru, на официальном сайте МУ «Администрация муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» www.beloozerskiy.ru и в официальном печатном изда-

нии Городского поселения Белоозерский – «Муниципальной газете Округа».

10.3. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты окончания проведения настоя-

щего аукциона.

11. Подписали все члены комиссии

ПРОТОКОЛ № 3

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

«Поставка уборочно-погрузочной машины ТУМ-180 П на базе трактора  Беларус-82П для нужд МУ 

«Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

п. Белоозерский                      «07» декабря 2009 год

1. Предмет открытого аукциона:

«Поставка уборочно-погрузочной машины ТУМ-180 П на базе трактора Беларус-82П для нужд МУ «Адми-

нистрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. Организатор аукциона:

МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Почтовый адрес: 140250, Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октяб-

ря, дом 8.

Адрес электронной почты: helenmen@rambler.ru

Номер контактного телефона: (8496) 44-75-602, факс: (8496) 44-51-183

3. Законодательное регулирование:

Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта «Поставка уборочно-погрузочной ма-

шины ТУМ-180 П на базе трактора Беларус-82П для нужд МУ «Администрация муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский».

проводится в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Комиссия действует на основании распоряжения главы городского поселения Белоозерский С.Д. Елши-

на №31-р от 11.03.2009 года.

Состав комиссии – 5 (пять) человек, присутствует на заседании – 4 человека, кворум составляет 80 %, ко-

миссия для принятия решений правомочна.

5. Место, дата, время, проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе:

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводится комиссией в 10 часов 00 ми-

нут (время московское) «07» декабря 2009 года в здании МУ «Администрация муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, пгт. Бе-

лоозерский, ул.60 лет Октября, дом 8.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном издании 

«Муниципальная газета Округа» «16» ноября 2009 года и размещено на официальном сайте Правительства 

Московской области www.gz-mo.ru. и на официальном сайте МУ «Администрация муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» www.beloozerskiy.ru.

7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока подачи заявок на участие 

в открытом аукционе к 10 часам 00 минут (время московское) «07» декабря 2009 года была предоставлена 1 

(одна) заявка на участие в открытом аукционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регист-

рации конвертов с заявками на участие в конкурсах (аукционах).

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе не было подано, изменено 

или отозвано ни одной заявки.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)

Почтовый адрес участника 
размещения заказа

1 ООО «Компания СИМ-Авто» 119571, г. Москва, ул. Таежная, дом 1

9. Результат рассмотрения документов: документы, поданные ООО «Компания СИМ-Авто» полностью со-

ответствуют требованиям аукционной документации.

10. Итоги рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и принятые решения.

ПРОТОКОЛ № 4

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

«Оказание банковских услуг по осуществлению операций со средствами бюджета 

Муниципального учреждения «Администрация муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» в 2010 году»

п. Белоозерский                      «10» декабря 2009 год

1. Предмет открытого аукциона:

Оказание банковских услуг по осуществлению операций со средствами бюджета Муниципального уч-

реждения «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 2010 

году.

2. Организатор аукциона:

МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Почтовый адрес: 140250, Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Ок-

тября, дом 8.

Адрес электронной почты: helenmen@rambler.ru

Номер контактного телефона: (8496) 44-75-602, факс: (8496) 44-51-183

3. Законодательное регулирование:

Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта «Оказание банковских услуг по осу-

ществлению операций со средствами бюджета Муниципального учреждения «Администрация муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» в 2010 году» проводится в соответствии с 

Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Комиссия действует на основании распоряжения главы городского поселения Белоозерский 

С.Д.Елшина №31-р от 11.03.2009 года.

Состав комиссии – 5 (пять) человек, присутствует на заседании – 4 человека, кворум составляет 80 %, 

комиссия для принятия решений правомочна.

5. Место, дата, время проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе:

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводится комиссией в 10 часов 00 

минут (время московское) «10» декабря 2009 года в здании МУ «Администрация муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский 

район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8.

6. Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном издании 

«Муниципальная газета Округа» «16» ноября 2009 года и размещено на официальном сайте Правительс-

тва Московской области www.gz-mo.ru. и на официальном сайте МУ «Администрация муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» www.beloozerskiy.ru.

7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока подачи заявок на 

участие в открытом аукционе к 10 часам 00 минут (время московское) «10» декабря 2009 года была пре-

доставлена 1 (одна) заявка на участие в открытом аукционе на бумажном носителе, что зафиксировано в 

Журнале регистрации конвертов с заявками на участие в конкурсах (аукционах).

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе не было подано, изме-

нено или отозвано ни одной заявки.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)

Почтовый адрес участника размещения заказа

1 ОАО Банк «Возрождение» Лучников переулок, д.7/4, строение 1, г. Москва, 
ГСП, 101990

9. Результат рассмотрения документов: Документы, поданные ОАО Банк «Возрождение», полностью 

соответствуют требованиям аукционной документации.

10. Итоги рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и принятые решения.

10.1. В соответствии с ч. 1 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

единая комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным в документации об аукционе, и приняла следующее решение:

 10.1.1. Признать заявку ОАО Банк «Возрождение» на участие в аукционе соответствующей требовани-

ям и условиям документации об аукционе. 

 10.1.2. На основании пункта 5 статьи 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд» открытый аукцион «Оказание банковских услуг по осуществлению операций со средствами 

бюджета Муниципального учреждения «Администрация муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» в 2010 году» признается несостоявшимся.

 10.1.3. На основании пункта 6 статьи 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд» заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который 

признан участником аукциона по начальной (максимальной) цене контракта. 

 10.1.4. В течение трех дней направить единственному участнику аукциона проект контракта, прилагае-

мого к документации об аукционе.

10.2. Члену аукционной комиссии Мешковой Е.Н. – разместить настоящий протокол на официальном 

сайте Правительства Московской области www.gz-mo.ru, на официальном сайте МУ «Администрация му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» www.beloozerskiy.ru и в официальном 

печатном издании Городского поселения Белоозерский – «Муниципальной газете Округа».

10.3. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты окончания проведения на-

стоящего аукциона.

11. Подписали все члены комиссии
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сенский район, пос. Белоозерский, ул. Кленовая, уч. № 25-а, рассмотрев заявление Чернова Ю.М., про-

живающего по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, 3-й микрорайон, 

д. 149, от 23.11.2009г. об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастро-

вым номером 50:29:003 01 03:0152, площадью 7330 кв.м, расположенного по адресу: Московская об-

ласть, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Кленовая, уч. № 25-а,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида   разрешенного использова-

ния земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет, расположенного по адресу: 

Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Кленовая, уч. № 25-а, с «для строи-

тельства административно – торгового комплекса» на «под административно – торговым комплексом».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 15 января 2010 года в 15-00 часов в кинотеатре 

«Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34.

3. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на начальника территориального 

отдела администрации Филатова С.А. 

 С.Д. Ёлшин,

глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.12.2009 г.  № 153

О назначении проведения публичных слушаний  по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельных участков

На основании ст. 14 ч.1 п. 20 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ» № 131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введе-

нии в действие Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Устава муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский», договоров аренды земельных участков для ведения 

предпринимательской деятельности      № 778/Б от 17.06.2009г. и № 779/Б от 17.06.2009г., рассмотрев 

заявление генерального директора ЗАО «Полигон – торг» В.Н. Жарко от 02.12.2009г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида   разрешенного использова-

ния земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет:

1.1. Земельному участку с кадастровым номером 50:29:0030104:59 площадью   

29800 кв.м  с «для создания детского парка» на «создание детского парка с объектами социальной, 

культурной и развлекательной инфраструктурой».

1.2. Земельному участку с кадастровым номером 50:29:0030104:58 площадью 29500 кв.м с «для строи-

тельства университета (учебного научно-технического центра)» на « для строительства научно -  учебного 

центра и объектов социальной, педагогической, научной и общественной инфраструктуры».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 15 января 2010 года в 15-00 часов в кинотеатре 

«Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34.

3. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на начальника территориального 

отдела администрации Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,

глава администрации

По данным УВД по Воскресенско-
му муниципальному району за пери-
од с 7 по 13 декабря 2009 г. зарегис-
трировано 296 сообщений о проис-
шествиях, в т. ч. о совершении 27 
преступлений. Раскрыто 15 пре-
ступлений. 

Из 19 зарегистрированных краж 
(ст. 158 УК РФ) раскрыто 7; из 4 
грабежей (ст. 161 УК РФ) раскры-
ты все 4.

Привлечено к административ-
ной ответственности 579 человек. 
Составлено 103 протокола на на-
рушителей антиалкогольного зако-
нодательства и 1 протокол на на-
рушителей паспортно-визового 
режима. Доставлено в медицинс-
кий вытрезвитель 75 человек. Вы-
явлено 400 нарушений правил до-
рожного движения. Задержано 8 
человек, находившихся за рулем в 
нетрезвом состоянии. Совершено 
1 дорожно-транспортное проис-
шествие с пострадавшими, в кото-
ром ранен 1 человек.

«Видоизмененные 
преступления»

Эпопея с кражей продуктов из 
супермаркетов продолжается… 
Только на минувшей неделе было 
зарегистрировано четыре подоб-
ных преступления. Правда, квали-
фикация их видоизменилась. Если 
раньше нечистые на руку люди со-
вершали тайное хищение продук-
тов, то есть, когда их никто не ви-
дел, то сейчас охранники и продав-
цы для них – не помеха, и они от-
крыто, на глазах у многочисленных 
свидетелей, похищают с витрин то, 
что приглянулось, после чего пыта-
ются поспешно ретироваться, ми-
нуя кассу и охрану магазина. 

Так, 6 декабря около 12 часов 30 
минут в аптеку зашла женщина 
бальзаковского возраста, которая 
долго рассматривала медицинские 
препараты. Затем она взяла с по-
лочки дорогостоящее снотворное и, 
положив упаковку к себе в сумку, 
продолжила изучение лекарств. За 
происходящим наблюдали продав-
щица и охранник. Вдруг посети-
тельница стремительно направи-
лась к выходу, лавируя между со-
трудниками аптеки. Но ее попытка 
выйти из магазина не заплатив, по-
терпела неудачу. Дама была задер-
жана с похищенным лекарством, 

после чего доставлена в ближай-
шее отделение милиции для даль-
нейшего разбирательства. Оказа-
лось, что задержанная ранее уже 
имела судимость за кражу. После 
оформления необходимых доку-
ментов, задержанную отпустили, 
взяв с нее подписку о невыезде. Но 
уже на следующий день эта же осо-
ба была задержана сотрудниками 
супермаркета, где она открыто по-
хитила бутылку водки и продукты 
питания. Спрятав похищенное в 
одежде, женщина попыталась та-
ким же способом, как и в первом 
случае, покинуть магазин. В бли-
жайшее время задержанной будет 
предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 
161 УК РФ (грабеж), по которой 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до четы-
рех лет.

Аналогичный случай произошел 
10 декабря в магазине «Магнит», 
куда зашел 31-летний любитель го-
рячительных напитков. Мужчина 
сразу же направился к витрине с 
алкогольной продукцией. Схватив 
бутылку дорогостоящего коньяка, 
он сразу же просился наутек. Про-
давщица попыталась преградить 
ему путь, но была отброшена в сто-
рону. Тогда к ней на помощь подос-
пел охранник и несколько сотруд-
ников магазина, которые и задер-
жали похитителя. Уже в милиции 
выяснилось, что в отношении за-
держанного в этот день состоялся 
суд, который приговорил его за ра-
нее совершенную кражу на два го-
да условно. Теперь к уже имеюще-
муся приговору добавится обвине-
ние по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

«Семейный подряд»
11 декабря оперативниками в хо-

де розыскных мероприятий были 
задержаны  лица, совершившие 
две кражи из дач вблизи поселка 
Белоозерский и кражу велосипеда 
из сарая. Общая сумма похищен-
ного имущества составила более 
16.000 рублей. Задержанными ока-
залась муж и жена 1976 и 1968 го-
дов рождения, злоупотребляющие 
спиртными напитками. При обыс-
ке часть похищенных вещей была 
изъята. В ближайшее время подоз-
реваемым будет предъявлено обви-
нение по части 2, 3 статьи 158 УК 
РФ (кража), по которой предусмот-

рено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
шести лет.

«Опасный пациент»
13 декабря в дежурную часть ми-

лиции обратилась сотрудница ме-
дицинского учреждения, у которой 
из сумки были похищены деньги. 
Перед тем, как заступить на суточ-
ное дежурство, заявительница, как 
обычно, оставила свои ценные ве-
щи в раздевалке для персонала, а 
вернувшись с дежурства, обнару-
жила исчезновение денег. В ходе 
проведенных розыскных меропри-
ятий по подозрению в совершении 
этого преступления был задержан 
пациент данного медучреждения, 
1982 года рождения, который успел 
потратить похищенные денежные 
средства на приобретение продук-
тов питания и сигареты. В ближай-
шее время ему будет предъявлено 
обвинение по части 2 статьи 158 УК 
РФ (кража), по которой предусмот-
рено наказание в виде лишения 
свободы на срок от 2 до 5 лет. 

«Преступники задержаны»
На минувшей неделе сотрудни-

ками уголовного розыска в ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий была задержана 
преступная группа, состоящая из 
трех участников. Все они являются 
жителями Воскресенского района, 
1962, 1984 и 1985 годов рождения. 
Задержанные изобличены в совер-
шении краж из машин, садовых до-
мов, гаражей и краж авто- и мото-
транспорта на территории Воскре-
сенского района, а также ряда 
краж на территории Московской и 
Тульской областей. Большая часть 
похищенного имущества изъята. В 
ближайшее время задержанным 
будет предъявлено обвинение.

Если против Вас совершается 
противоправное деяние, если Вы 
стали очевидцем преступления, 
звоните по телефону дежурной 
части УВД: 44-2-46-27, или по «теле-

фону доверия»: 44-1-03-29.

С.В. Дубцова, 
старший инспектор группы 

по связям со СМИ 
Штаба УВД по Воскресенскому 

муниципальному району, 
майор милиции 

Операция «Пиротехника»

Управление внутренних дел по Воскресенскому му-
ниципальному району напоминает, что при использо-
вании пиротехнических изделий необходимо следо-
вать простым правилам, которые позволяют уберечь 
граждан от печальных последствий использования пе-
тард и фейерверков.

1. Покупайте только сертифицированные изделия.
2. Не оставляйте без внимания детей, не давайте им 

в руки пиротехнику.
3. Не используйте пиротехнику с истекшим сроком 

годности или дефектами, не разбирайте пиротехни-
ческие изделия.

4. Не направляйте работающее изделие на людей, 
животных, легковоспламеняю-щиеся предметы. 

5. Перед использованием пиротехнических изделий 
ознакомьтесь с инструкцией. 

Вся пиротехническая продукция должна иметь не-
обходимую информацию о назначении, классе опас-
ности и радиусе опасной зоны. На упаковке должны 
быть указаны срок годности, реквизиты предприятия, 
распространителя или импортера, инструкция по экс-
плуатации на русском языке, а также рекомендации 
по хранению и утилизации. Если хотя бы один пункт 
отсутствует, воздержитесь от покупки этих фейервер-
ков.

Любой продавец пиротехнической продукции обя-
зан иметь и предъявлять при первом требовании сер-
тификат на пиротехнику. Без него изделие считается 
подделкой и запрещено к продаже на территории РФ. 
Необходимо обращать внимание на страну-изготови-
теля пиротехнических изделий. Китайская контрабан-
да чаще всего представлена дешевкой, которую выда-
ют за качественную дорогую продукцию, или просро-
ченной пиротехникой.

С целью выявления и пресечения фактов наруше-
ния установленного порядка распространения пиро-
технических изделий, предупреждений хищений 
взрывчатых веществ и пиротехнических составов, ус-
тановления лиц, занимающихся изготовлением само-
дельных взрывных устройств, с 1 ноября 2009 года по 
8 января 2010 года на территории Московской облас-
ти проводится оперативно-профилактическая опера-
ция «Пиротехника». В рамках операции в дошкольных 
и общеобразовательных учебных заведениях прово-
дится разъяснительная работа по правилам обраще-
ния с пиротехническими изделиями. Осуществляются 
проверки мест оптовой и розничной торговли пиро-
техническими изделиями. Проводятся проверки мест 
хранения пиротехнических изделий на предмет выяв-
ления контрафактной продукции, а также продукции 
с истекшими сроками реализации. Осуществляется 
проверки юридических лиц, занимающихся импорти-
рованием пиротехнических изделий, на предмет нали-
чия сертификатов на ввозимую продукцию.

По всем случаям продажи не сертифицированных 
пиротехнических изделий вы можете сообщать по те-
лефонам: ОЛРР УВД 44-5-98-69; Дежурная Часть УВД: 
44-2-46-27.

правопорядок
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Итоговый документ публичных слушаний

 В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 26.11.2009 г в здании 

кинотеатра «Орбита»  п. Белоозерский 

11 декабря 2009 г в 18.00 ч состоялись публичные слушания по вопросу  обсуждения проекта бюджета 

городского поселения Белоозерский на 2010 год под председательством Главы муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» В.Ю.Кузнецова.

С информацией о проекте бюджета перед участниками публичных слушаний выступила  Е.Н.Мешкова – 

начальник финансово-экономического отдела.

Она ответила на вопросы жителей.

В обсуждении вопросов приняли участие жители городского  поселения  Белоозерский.

Проект бюджета одобрен единогласно всеми участниками  публичных слушаний. 

Рекомендовано Совету депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области принять бюджет городского поселения Бе-

лоозерский на 2010 год.

Председатель публичных слушаний – В.Ю.Кузнецов

Секретарь публичных слушаний – М.А.Сергунина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.12.2009г.  № 152

О назначении проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка

На основании ст. 14 ч.1 п. 20 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ» № 131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса РФ, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введе-

нии в действие Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Устава муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский», Постановления руководителя администрации Воскре-

сенского муниципального района № 1522 от 30.06.2009г. «О предоставлении гр. Чернову Ю.М. в собс-

твенность за плату земельного участка, находящегося в аренде по адресу:  Московская область, Воскре-



Инструкция «О мерах пожарной безопасности при организации и проведении 
новогодних праздников на объектах с массовым пребыванием людей»

В целях недопущения пожа-
ров на объектах, где проводят-
ся массовые мероприятия по 
празднованию Нового года и 
Рождества Христова необходи-
мо неукоснительно соблюдать 
следующие требования пожар-
ной безопасности:

1. Ответственными за обеспе-
чение пожарной безопасности 
при проведении культурно-
массовых мероприятий (вече-
ров, спектаклей, концертов, 
киносеансов, новогодних елок 
и т.п.) являются руководители 
учреждений.

2. Перед началом культурно-
массовых мероприятий руко-
водитель учреждения должен 
тщательно проверить все поме-
щения, эвакуационные пути и 
выходы на соответствие их тре-
бованиям пожарной безопас-
ности, а также убедиться в на-
личии и исправном состоянии 
средств пожаротушения, связи 
и пожарной автоматики. Все 
выявленные недостатки долж-
ны быть устранены до начала 
культурно-массового меропри-
ятия.

3. На время проведения куль-
турно-массовых мероприятий 
должно быть обеспечено де-
журство работников учрежде-
ния.

4. При проведении культурно-
массового мероприятия непос-
редственно на месте должно 
находиться ответственное ли-
цо, которое должно быть про-
инструктировано о мерах по-
жарной безопасности и поряд-
ке эвакуации людей в случае 
возникновения пожара и обя-
зано обеспечить строгое соб-
людение требований пожарной 
безопасности при проведении 
культурно-массового меропри-
ятия.

5. Культурно-массовые ме-
роприятия должны проводить-
ся в зданиях с несущими конс-
трукциями из каменных мате-
риалов, бетона или железобе-
тона с применением листовых 
и плитных негорючих материа-
лов в помещениях любого эта-
жа. В каменных зданиях со сго-
раемыми перекрытиями и 
кровлями культурно-массовые 
мероприятия должны прово-
диться только в помещениях 
первого этажа, а в зданиях, не-
сущие конструкции которых 

выполнены из сгораемых мате-
риалов, ограждающие конс-
трукции внутри помещений 
должны быть оштукатурены 
или обработаны огнезащитным 
составом. Проведение культур-
но-массовых мероприятий в 
подвальных и цокольных поме-
щениях запрещается.

6. Этажи и помещения, где 
проводятся культурно-массо-
вые мероприятия, должны 
иметь не менее двух рассредо-
точенных эвакуационных вы-
ходов.

7. Количество мест в помеще-
ниях устанавливается из расче-
та 0,75 кв.м. на человека, а при 
проведении танцев, игр и по-
добных им мероприятий из 
расчета 1,5 кв.м. на одного че-
ловека (без учета площади сце-
ны). Заполнение помещений 
людьми сверх установленных 
норм не допускается.

8. Ширина продольных и по-
перечных проходов в помеще-
ниях для проведения культур-
но-массовых мероприятий 
должна быть не менее одного 
метра, а проходов, ведущих к 
выходам, не менее ширины са-
мих выходов. Все проходы и 
выходы должны располагаться 
так, чтобы не создавать встреч-
ных и пересекающихся пото-
ков людей. Сокращать ширину 
проходов между рядами и уста-
навливать в проходах добавоч-
ные места запрещается.

9. В помещениях для культур-
но-массовых мероприятий все 
кресла и стулья должны быть 
соединены в рядах между со-
бой и прочно прикреплены к 
полу. В помещениях, использу-
емых для танцевальных вече-
ров и детских игр, с количест-
вом мест не более 200, крепле-
ние стульев к полу может не 
производиться.

10. Эвакуационные выходы 
из помещений должны быть 
обозначены световыми указа-
телями с надписью «Выход» бе-
лого цвета на зеленом фоне, 
подключенными к сети аварий-
ного или эвакуационного осве-
щения здания. При наличии 
людей в помещениях световые 
указатели должны быть во 
включенном состоянии.

11. В помещениях, используе-
мых для проведения культурно-
массовых мероприятий, запре-
щается:

а) использовать ставни на ок-
нах для затемнения помеще-
ний;

б) оклеивать стены и потолки 
обоями и бумагой;

в) применять горючие мате-
риалы, не обработанные огне-
защитными составами, для 
акустической отделки стен и 
потолков;

г) хранить бензин, керосин и 
другие легковоспламеняющие-
ся жидкости;

д) хранить имущество, инвен-
тарь и другие предметы, вещес-
тва и материалы под сценой 
или подмостками, а также в 
подвалах, расположенных под 
помещениями;

е) применять предметы офор-
мления помещений, декорации 
и сценическое оборудование, 
изготовленные из горючих 
синтетических материалов, ис-
кусственных тканей и волокон 
(пенопласта, поролона, поливи-
нила и т.п.);

ж) применять открытый 
огонь (факелы, свечи, канде-
лябры, фейерверки, бенгаль-
ские огни и т.п.), использовать 
хлопушки, применять дуговые 
прожекторы, устраивать свето-
вые эффекты с применением 
химических и других веществ, 
могущих выхвать загорание;

з) устанавливать стулья, крес-
ла и т.п., конструкции которых 
выполнены из пластмасс и лег-
ковоспламеняющихся матери-
алов;

и) устанавливать на дверях 
эвакуационных выходов замки 
и другие труднозакрывающие-
ся запоры;

к) устанавливать на окнах 
глухие решетки.

12. Полы помещений должны 
быть ровными, без порогов, сту-
пеней, щелей и выбоин. При 
разности уровней смежных по-
мещений в проходах должны ус-
танавливаться пологие пандусы.

13. Все сгораемые декорации, 
сценическое оформление,  а 
также драпировка, применяе-
мые на окнах и дверях, должны 
подвергаться обработке огне-
защитными составами с состав-
лением акта в двух экземпля-
рах, один из которых передает-
ся заказчику, а второй хранит-
ся в организации, производив-
шей пропитку.

14. Руководители учрежде-
ний обязаны производить про-

верку качества огнезащитной 
обработки декораций и конс-
трукций перед проведением 
каждого культурно-массового 
мероприятия.

15. При проведении новогод-
него вечера елка должна уста-
навливаться на устойчивом ос-
новании (подставка, бочка с 
водой) с таким расчетом, чтобы 
не затруднялся выход из поме-
щения. Ветки елки должны на-
ходиться на расстоянии не ме-
нее одного метра от стен и по-
толков.

При отсутствии в детском уч-
реждении электрического ос-
вещения новогодние представ-
ления и другие культурно-мас-
совые мероприятия должны 
проводиться в дневное время. 

16. Оформление иллюмина-
ции елки должно производить-
ся только опытным электриком.

17. Иллюминация елки долж-
на быть смонтирована прочно, 
надежно и с соблюдением тре-
бований Правил устройства 
электроустановок. Лампочки в 
гирляндах должны быть мощ-
ностью не более 25 Вт. При 
этом электропровода, питаю-
щие лампочки елочного осве-
щения, должны быть гибкими, 
с медными жилами. Электро-
провода должны иметь исправ-
ную изоляцию и подключаться 
к электросети при помощи 
штепсельных соединений. При 
неисправности елочного осве-
щения (сильное нагревание 
проводов, мигание лампочек, 
искрение и т.п.) иллюминация 
должна быть немедленно от-
ключена и не включаться до 
выяснения неисправностей и 
их устранения.

18. Участие в празднике елки 
детей и взрослых, одетых в кос-
тюмы из ваты, бумаги, марли и 
подобных им легковоспламеня-
ющихся материалов, не пропи-
танных огнезащитным соста-
вом, запрещается.

19. При оформлении елки за-
прещается:

а) использовать для украше-
ния целлулоидные и другие 
легковоспламеняющиеся иг-
рушки и украшения;

б) применять для иллюмина-
ции елки свечи, бенгальские 
огни, фейерверки и т.п.;

обкладывать подставку и ук-
рашать ветки ватой и игрушка-
ми из нее, не пропитанными 

огнезащитным составом.

В случае малейших призна-
ков загорания немедленно со-
общите в пожарную охрану по 
телефону – 01, эвакуируйте 
людей и приступите к тушению 
огня подручными средствами. 
Соблюдая указанные требова-
ния, вы гарантируете себе хо-
рошее настроение и веселый 
праздник. 

Сообщить о пожаре вы може-
те по следующим телефонам 
(звонок бесплатный, даже если 
на счете отрицательный ба-
ланс):

1) пользователям компании 
«БиЛайн», «Мегафон» набирать 
«112», далее, после соединения с 
оператором, набрать «1»;

2) пользователям компании 
«МТС» набирать «112»;

3) пользователям компании 
«Скайлинк» набирать «01».

Обращаем особое внимание 
владельцев сотовых телефонов,

что пожарную охрану в Вос-
кресенском районе по вашим 
телефонам можно вызвать по 
следующим номерам:

«8(49644)1-23-58».
Телефон единой службы спа-

сения: «01»

Отдел государственного 
пожарного надзора 

по Воскресенскому району

По данным ОГПН по Воскре-
сенскому району ГУ МЧС России 
по Московской области, на тер-
ритории городского поселения 
Белоозерский в уходящем 2009 
году зарегистрирован 21 пожар. 
Один человек погиб и один трав-
мирован.

Основными причинами пожа-
ров являются неосторожное об-
ращение с огнем, нарушение 
правил пользования электри-
ческими приборами, неисправ-
ность электропроводки.

Администрация и Совет депу-
татов городского поселения Бе-
лоозерский напоминает жите-
лям о необходимости неукосни-
тельно соблюдать правила по-
жарной безопасности, в том 
числе при обращении с пиротех-
ническими изделиями, чтобы 
предстоящие праздничные дни 
не были омрачены несчастным 
случаем или пожаром.

За истекший период текущего (с 1 января по 30 ноября) 
2009 года в Воскресенском районе произошло 166 пожаров, 
погибло 19 человек (в 2008 году – 28 человек), травмировано 
8 человек (в 2008 году – 5 человек). В период с 23 по 30 ноября 
текущего года подразделениями пожарной охраны было осу-
ществлено 13 выездов по сигналу «тревога», из них: 2 – на 
тушение пожара, 5 – на тушение мусора, 2 – на оказание 
помощи населению, 4 выезда оказались ложными.

Так, 25 ноября в 04.45 произошел пожар в автомобиле 
марки фургон IVECO 50 C 15 VH DAI по адресу: Воскресен-
ский район, трасса М5, 89 км. В результате пожара обгорела 
кабина автомобиля на площади 3 кв. м., кабина закоптилась 
изнутри по всей площади. Пострадавших нет. Спасен авто-
мобиль в целом.

27 ноября в 08.35 произошел пожар в частном доме по ад-
ресу: д. Цибино, ул. Центральная, д. 52. В результате пожара 
дом обгорел изнутри и снаружи по всей площади, кровля 
обгорела и обрушилась, огнем уничтожены вещи, бывшие в 
употреблении. Пострадавших нет.

Уважаемые родители!
Приближается праздник Новогодней елки. Игры, забавы 

вокруг зеленой красавицы надолго остаются в памяти детей. 
Но радость детей может быть омрачена пожаром. Чтобы 
этого не случилось, необходимо соблюдать следующие ме-
ры пожарной безопасности:

- устанавливайте елку на устойчивую подставку, подальше 
от приборов отопления и телевизионных приемников. Для 
удобства и безопасности рекомендуется устанавливать ее 
так, чтобы не мешала свободному выходу из помещения;

- вата, бумажные и целлулоидные игрушки, высохшая 
хвоя могут загореться от спички, свечи, бенгальского огня, 
поэтому не следует украшать елку игрушками из легковос-
пламеняющихся материалов;

- вблизи елки опасно зажигать бенгальские огни, приме-
нять хлопушки, фейерверки, освещать ее открытым огнем, 
свечами;

- для освещения елки применяйте электрогирлянды только 
заводского изготовления;

- не разрешайте детям самостоятельно включать иллюми-
нацию, не одевайте их в костюмы из ваты и марли, не про-
питанные огнезащитным составом;

- помните, что искусственные елки из синтетических ма-
териалов пожароопасны и при горении выделяют токсич-
ные вещества, опасные для здоровья человека.

В случае малейших признаков загорания немедленно со-
общите в пожарную охрану по телефону – 01, эвакуируйте 
людей и приступите к тушению огня подручными средства-
ми. Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе 
хорошее настроение и веселый праздник.

И.С. Мальков,
 инспектор ОГПН

Всемирный день инвалидов

3 декабря – Всемирный день инвалидов. 
Белоозерское общество инвалидов отметило 
этот день чаепитием. Праздник состоялся 
благодаря помощи предпринимателей: ди-
ректора ЗАО «Элидор» Н.А. Калаберданца, 
директора ООО «Плутоний» Ю.О. Костенко 
и директора ООО «МИК» И.А. Конзора. Ве-
ла праздничную программу, не давая скучать 
ее участникам, Л.А. Калупина, заведующая 
культмассовым отделом БМУ «ДК «Гармо-
ния». Инвалиды пели любимые песни, а ак-
компанировал им  на баяне В.П. Кулагин, ру-
ководитель Белоозерского народного хора. 

Общество инвалидов благодарит также 
главу городского поселения Белоозерский 
В.Ю. Кузнецова и заместителя главы адми-
нистрации городского поселения Белоозерс-
кий Л.А. Башмакову за помощь в подготовке 
праздника для инвалидов.

Т.В. Скидан, председатель общества 
инвалидов п. Белоозерский

служба спасения «01»

календарь
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СНИМУ

– молодая семья из двух человек снимет 

квартиру. Чистоту и своевременную оплату 

гарантируем. 

Тел: 8-926-253-24-26 Татьяна 

ПРОДАМ

- Suzuki Grand Vitara дек. 2007, 3-х дверка, 

пробег 32000 движок 1,6, 124 л.с., ручная ко-

робка Стоит на обслуживании у дилера, все ТО 

пройдены, цвет голубой. Цена вопроса 515 000. 

Подробности по телефону. 

Тел. 8-985-256-26-85 Наталья

- 2-х комнатную квартиру в Воскресенске. 

Общ. пл. - 51,1 кв.м., кухня - 7,5 кв.м., разде-

льный санузел.

Тел: 8-915-068-39-56

– земельный участок в Воскресенском 

районе. 12 соток под ИЖЗ. коммуникации по 

границе

Тел: 8-963-663-06-63

- часть дома и 6 соток земли в центре пос. 

Хорлово Воскресенского р-на.

Тел: 8 -903 -241-17-99

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, ул. Кудринская, 5 мин. хотьбы от ст. 88 

км. 12 соток. Свет, газ, вода по границе. Рядом 

вся инфраструктура города. Подъезд круглый 

год. Цена 1200000 руб.

Тел.: 8-926-330-13-37

(Окончание. Начало на стр.1)
В связи с этим предполагается, исполь-

зуя существующий съезд, расположен-
ный в 300 м. от закрываемого съезда,  ре-
конструировать его и построить по неза-
строенной территории местную автомо-
бильную дорогу, которая позволит сохра-
нить связь СНТ «Победа» с автодорогой 
ММК-Чечевилово. Одновременно дан-
ная транспортная развязка позволит жи-
телям д. Ивановка и прилегающих садо-
водческих товариществ выезжать на 
ЦКАД. 

Организаторы общественных слуша-
ний отметили положительные стороны 
рассматриваемого проекта и в отноше-
нии технических решений, и с точки зре-
ния ОВОС. По заверению разработчиков, 
сноса домов при строительстве ЦКАД на 
участке, проходящем по территории го-
родского поселения Белоозерский, не бу-
дет. В проекте ЦКАД предполагается пол-
ная очистка всей воды с проезжей части 
с помощью очистных сооружений. Это 
первая в России дорога, на всем протяже-
нии которой предусмотрены очистные 
сооружения. Для защиты населения д. 
Ивановка и прилегающих садоводческих 
товариществ от шумового воздействия на 
обочине автомобильной дороги и съездов 
транспортной развязки предполагается 
установка двух шумозащитных экранов 
протяженностью 400 м. и высотой 3 м. 
каждый. Во избежание попадания на 
проезжую часть людей и животных, 
вдоль дороги будет установлено сетчатое 
ограждение. Вырубка деревьев в коридо-
ре 60 м. от трассы будет очень ограничен-
ной – до пяти растений. Природоохран-
ным законодательством предусмотрено 
компенсационное озеленение (2 нового 
дерева взамен 1 вырубленного). На участ-

ке ЦКАД, проходящем по территории го-
родского поселения Белоозерский, по 
оценкам специалистов, нет нужды в эко-
логическом коридоре для миграции жи-
вотных. Тем не менее, такая возможность 
под предполагаемой эстакадой будет пре-
дусмотрена. ЦКАД, по мнению экспер-
тов, не приведет к повышению уровня 
загрязнения атмосферного воздуха в на-
селенных пунктах и дачных поселках, на-
ходящихся рядом с дорогой. В связи с 
этим, ухудшения состояния здоровья жи-
телей (заболевания органов дыхания) не 
будет. Повышенная запыленность воз-
можна только в период строительства. 
Для снижения запыленности проектом 
предусмотрены специальные меры. Пос-
ледующая эксплуатация ЦКАД предпола-
гает организацию системы мониторинга 
состояния окружающей среды, включа-
ющей в себя контроль качества воздуха, 
отбор проб почвы, контроль состояния 
зеленых насаждений, контроль качества 
воды в реках.

Докладчики ответили на многочислен-
ные вопросы присутствовавших на слу-
шаниях жителей д. Ивановка, СНТ «По-
беда» и «Нектар». Все вопросы были за-
несены в протокол слушаний. Жители 
городского поселения Белоозерский еди-
ногласно признали общественные слуша-
ния состоявшимися.

После их проведения материалы ОВОС 
будут находиться в открытом доступе 
еще в течение 30 дней. Таким образом, 
все желающие могут познакомиться с 
проектными решениями по экологичес-
кому разделу, внести свои предложения, 
высказать сомнения, чтобы проектиров-
щики могли их учесть и включить в со-
став проектной документации по данно-
му разделу. 

вести Подмосковья

ЦКАД пройдет через 
городское поселение Белоозерский

Уже третий год 9 декабря в нашей 
стране отмечается День героев Отечес-
тва. В канун этого праздника, 6 декабря, 
театр-студия «Наш Ковчег» (худ. рук. Л. 
Петрашина) показал спектакль «По до-
рогам памяти…» (по мотивам рассказа 
Я. Стельмаха). По жанру - это философ-
ская драма. Ребята играют своих сверс-
тников – подростков 15-16-ти лет. В 
пьесе рассказывается о реальных собы-
тиях, происходивших в маленьком ук-
раинском городке, оккупированном 
фашистами. На сцене - юные актеры, 
глубоко прочувствовавшие душевное 
состояние своих ровесников из про-
шлого,  20-го века. Играют все на одном 
дыхании, девочки плачут. Да и как не 
плакать, ведь они пытаются передать то, 
что испытывали те мальчишки и девчон-
ки в ночь перед расстрелом. Вот перед 
нами паренек, который не выдержал 
пыток и выдал своих друзей. Юноша 
пытается доказать, что он такой же, как 
и они все. Вернее, они такие же, как он. 
Но слышит в ответ от любимой девуш-

ки: «Предатель!». Ему говорят о долге, о 
чести… Напоминают о том, что при-
шлось испытать другим:. кому-то отру-
били руку, кому-то выкололи глаза, ко-
му-то… Да и сам предавший говорит о 
боли, которая заполняет каждую кле-
точку тела, «так что проклинаешь ту ми-
нуту, когда ты родился». А в зал летят 
слова, заставляющие задуматься нас: 
«Кто? Кто из живых, не испытавших 
этого кошмара, может осуждать меня?».

Ребята не просят о пощаде, поддержи-
вают друг друга.  Они не могут понять 

только одного: как такое может случить-
ся, что для них уже ничего никогда не 
будет… «Мне страшно. Страшно, что мы 
исчезнем», - говорит одна из девочек. 

Спектакль затрагивает и вопрос исто-
рической памяти: будут ли о них пом-
нить? И в зал снова летят слова, адресо-
ванные, прежде всего, молодежи: «… 
Спросите у них! Спросите, что они зна-
ют о Великой Отечественной войне? 
Цифры, даты, имена полководцев и все, 
да? Все?..». А действительно, много ли 
знает наше юное поколение о той 
страшной войне? Наверное, если бы 
знало, не было бы у нас в России ново-
явленных фашистских молодежных ор-
ганизаций.  Ведь еще живы те, кто вы-
нес эту войну на своих плечах. К сожа-
лению, в зале собралось небольшое чис-
ло зрителей. Еще в мае этот спектакль 
посмотрели ребята только одной школы 
поселения, а ведь он уже тогда прозву-
чал как набат. Недаром в заключение 
мы слышим очень жесткие, но правди-
вые слова:

Власть, жажда денег – 
Вот злой гений 
Войны, что без начала и конца…

Все студийцы справились с постав-
ленной перед ними задачей. Прекрасно 
и до слез проникновенно исполнил пес-
ни под аккомпанемент гитары А. Галич-
ников. Зрители аплодировали, а некото-
рые подходили и говорили о чувствах, 
охвативших их. В конце прозвучали, 
как призыв замечательные слова:

Остановитесь, люди! Хватит крови!
Довольно детских слез и скорби вдов!
Пусть мир опять наполнится Надеждой,
И Вера к нам вернется, и Любовь.

Л. Пшеничникова.

Россия молодая

Память

ПРОДАМ

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, д. Медведка, ул. Цветочная. 12 соток. 

Свет по границе. Рядом озеро, авт. ост., маг-н. 

Подъезд круглый год. Цена 600000 руб.

Тел.: 8-926-330-13-37

– ВАЗ-21104, 2005 г.в., серебристый мета-

лик, инжектор 1600 куб.см. 16 клапанный, тю-

нинг, сигнализация, литье, mp3, в отличном 

состоянии. 

Тел: 8-909-686-32-16,  44-55-849

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, д. Чемодурово. 15 соток. Свет по грани-

це. Недалеко от ст. 88 км. Рядом авт. ост., лес, 

озеро, школа, маг-н. Подъезд круглый год. Це-

на 600000 руб.

Тел.: 8-926-330-13-37

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

ворецком квартале по ул. Рабочая.

Тел: 8-903-500-63-88

– ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет малиновый, состо-

яние отличное.

Тел: 8-903-129-07-58

КУПЛЮ

– участок от 20 соток до 60 км от МКАД или 

участок строго от 1 га до 120 км от МКАД. Куп-

лю быстро, только по цене срочного выкупа.

Тел: 8-495-740-32-61,   

        8-901-519-32-75

В уходящем 2009 году на перекрестке 
Белоозерский - Михалево - Юрасово - 
Цибино был, наконец, установлен све-
тофор, что сократило число ДТП на 
въезде в поселок. Однако в этом же го-
ду произошло несколько крупных ава-
рий на перекрестке у магазина «Ры-
бачьте с нами». 

На вопрос о том, какие меры будут 
предприняты в наступающем 2010 году 
по обеспечению безопасности дорож-
ного движения на территории поселе-
ния, нам ответил заместитель главы ад-
министрации городского поселения Бе-
лоозерский А.В. Кирсанов.

По словам Анатолия Васильевича, в 
администрацию Воскресенского райо-

на были направлены предложения в 
комплексный план по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения в Вос-
кресенском муниципальном районе на 
2010 год. Они включают проектирова-
ние и установку светофора на пере-
крестке улиц Коммунальная (1 проезд) 
и Юбилейная (2 проезд); укладку искус-
ственных неровностей («лежачих поли-
цейских») на ул. Коммунальная (1 про-
езд) напротив городской поликлиники 
и на переходе в ГСК «Ракета», а также 
на улице Центральная с. Михалево.

Надеемся, что предложения главы го-
родского поселения Белоозерский воп-
лотятся в реальные меры по обеспече-
нию безопасности жителей поселения.

наши вести

Появится ли в поселке второй светофор?


