
бесплатно     

№ 31 (165) 26 декабря 2012

45 лет дому культуры «Красный Холм»
стр. 3

О патриотическом воспитании молодёжи
стр. 4-5 

Литературная страница
стр. 6

стр. 7-8

Чем запомнился нам год уходящий
стр. 10-11

Официальная информация
стр. 12-19

Администрация и общество инвалидов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Евдокию Егоровну ТЮРИНУ  с 80-летием;

Нину Дмитриевну ХУДЯКОВУ  с 80-летием;

Михаила Анатольевича РОГОВА  с 60-летием;

Николая Петровича СТОРОЖЕНКО  с 80-летием.

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны

Алексея Титовича ШМЕЛЁВА  с 90-летием;

Николая Васильевича КУЗНЕЦОВА  с 89-летием.

От всей души поздравляю от имени Спорткоми-
тета всех жителей Воскресенского района с на-
ступающим Новым Годом! Желаю всем богатыр-
ского здоровья, творческих успехов, успехов в 
работе, любви и радости в 2013 году. Занимайтесь 
физкультурой и спортом, ведите здоровый образ 
жизни, и пусть радость и удача будут с вами весь 
следующий год!

Александр Куньшин,
председатель Спорткомитета  

администрации 
Воскресенского муниципального района 

Московской области

Внимание, конкурс!
Администрация городского поселение Белоозёрский и БМБУ «ДК «Гармония» 

объявляют конкурс на лучшее оформление интерьера 
фойе дома культуры «Гармония»!

В конкурсе могут принять участие все жители поселения!
Подробности – в Положении о конкурсе (см. стр. 19)

Читайте в номере:
Страницы о школьниках 
       и для школьников
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Пятая 
четверть

С Новым годом!
С Рождеством Христовым!

Уважаемые белоозёрцы!
Примите самые искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

2012 год запомнился нам важными политиче-
скими, общественными и культурными события-
ми в жизни Московской области и всей страны. 
На пороге нового 2013 года перед нами стоят но-
вые задачи по развитию Московского региона, 
неотъемлемой частью которого является город-
ское поселение Белоозёрский. Очень важно 
продолжить начатую совместную созидатель-
ную работу, нацеленную на благополучие жите-
лей. И мы убеждены, что наступающий год ста-
нет результативным и плодотворным.

В преддверии долгожданных зимних праздников от всей души хочу пожелать 
вам и вашим близким крепкого здоровья, радости, гармонии, процветания и люб-
ви! Пусть новый год принесёт в ваши дома счастье, благополучие, стабильность и 
оправдает самые смелые ожидания, станет порой новых свершений и добрых пе-
ремен! 

С Новым годом вас! Будьте счастливы!

Э.Н. Живцов, 
депутат Московской областной Думы

Дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Мы прожили ещё один непростой год, насыщенный важными для поселения 
событиями. Создан хороший задел на будущее – вырос муниципальный бюд-
жет, принят Генеральный план поселения, начато восстановление внутриквар-
тальных дорог, ремонт домов культуры, продолжается реформирование жилищ-
но-коммунального комплекса. 

Хочется поблагодарить всех, кто потрудился на благо нашей малой родины. 
Только вместе мы сможем сделать наше поселение более красивым и удобным 
для жизни. И мы уверены, что наступающий год будет для всех нас годом созида-
ния и развития.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла и взаимопонима-
ния! Пусть оптимизм, энергия, жизнелюбие и успех во всех начинаниях сопут-
ствуют вам в новом году, а любовь окружает и наполняет вас и ваших близких! И 
пусть вас никогда не покидает хорошее настроение, а мечты сбываются!

С праздником вас, дорогие белоозёрцы!

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин, 
глава администрации
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Пройдёт совсем немного времени, и 
наступит день, который ждут многие, 
даже те, кто в этом никогда не при-
знается, считая себя взрослым, заня-
тым, ничего уже не ждущим и ни во 
что не верящим. Наступит Новый год. 

Казалось бы, обычная смена кален-
дарного цикла, обычная полночь, та-
кая же, как любая другая. А кто-то 
скажет, что Новый год – вообще не 
праздник: на дворе пост, а настоящий 
праздник будет потом, когда пост за-
вершится. Да, безусловно. Но почему-
то мы, взрослые, устав от множества 
дел, забот, трудов, в последние дни 
уходящего года всё-таки ждём… чуда. 
Может быть, это детство не совсем 
оставило нас, или причина в другом, 
но мы всё равно ждём этот день. Даже 
тогда, когда он нас не особенно раду-
ет, по разным причинам, будь то бес-
просветная работа, усталость, болезнь 
или предчувствие приближающегося 
бессмысленного пьяного застолья. От-
куда же это, едва уловимое, словно 
придавленный грехом голос совести, 
предвкушение чуда? Не в виде мате-
риального подарка, а чудо настоящей 
и вечной любви, преображающей весь 
этот мир и способной преобразить да-
же нас, которых, как порой кажется, 
только могила и исправит. 

Новогодний праздник, так некстати 
приходящийся на Рождественский 
пост (в дореволюционном календаре 
он шёл после Рождества Христова, о 
чём нам напоминает так называемый 
«старый» Новый год) находится на от-
резке, соединяющем два других 
праздничных дня. Один из них уже 
прошёл. В народе его называют «Ни-
колой зимним». В этот день Право-
славная Церковь чествует память Свя-
тителя Николая, Мир Ликийских Чу-
дотворца (того, кого на Западе в пред-
рождественской суете именуют Санта 
Клаусом). Другой ещё впереди – это 
Рождество Христово. 

У двух этих праздников есть одна 
объединяющая деталь – дары. Когда 
речь заходит о Святителе Николае, 
сразу вспоминаются те три узелка с 
золотом, тайно, ночью, подкинутых 
бедняку, дабы его повзрослевшие до-
чери смогли избежать бесчестья. Ма-
ленькое чудо, о котором горемычный 
отец не смел и мечтать. А история 
Рождества Христова содержит удиви-
тельный рассказ о таинственных волх-
вах с востока, пришедших поклонить-
ся Богомладенцу и принесших Ему 
свои дары. В память о дарах волхвов, 
как писал О’ Генри в одноимённом 
рассказе (откройте, перечитайте!), и 
началась традиция рождественских 
подарков.

Но, по словам Иосифа Бродского, «в 
Рождество все немного волхвы». В 
ожидании Новогоднего или Рожде-
ственского чуда у всех у нас есть воз-
можность оглянуться вокруг и заме-
тить того, кому одиноко, больно, без-
радостно. Заметить и помочь. Ведь у 
Бога нет других рук, кроме наших.

Быть может, то чудо, что мы сотво-
рим сами, своими собственными рука-
ми для тех, кто в этом нуждается, и бу-
дет тем ожидаемым нами чудом пре-
ображения и воскрешения наших соб-
ственных душ и лучшим новогодним 
подарком для нас самих, который 
всегда будет с нами, и который никто 
у нас не отнимет.

С наступающими праздниками вас, 
уважаемые читатели! С Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

Редакция
«Муниципальной газеты Округа»

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ

местное самоуправление

В начале декабря в клубе села Михалёво 
состоялось собрание жителей села. В нём 
приняли участие 1-й заместитель главы ад-
министрации городского поселения Белоо-
зёрский П.А. Решетов, депутаты Совета де-
путатов поселения О.Е. Екимов – директор 
БМБУ «ДК «Гармония», Ю.А. Маныкин – 
заместитель директора по культурно-мас-
совой работе, а также инициативная груп-
па, состоящая из местных жителей. Основ-
ной вопрос, рассмотренный на собрании – 
придание зданию сельского клуба статуса 
исторического памятника. 

Предыстория вопроса такова. В начале 
ноября текущего года инициативная группа 
жителей села направила в адрес главы Вос-
кресенского района А.М. Калинникова 
письмо с просьбой «оказать содействие в 

решении вопроса о придании статуса исто-
рического памятника зданию клуба».

29 ноября депутаты городского поселе-
ния Белоозёрский на очередном заседании 
рассмотрели этот вопрос и поручили посто-
янной комиссии Совета депутатов по соци-
альным вопросам, культуре, спорту и моло-
дёжной политике (председатель – Л.И. Ёл-
шина) «проработать вопрос и подготовить 
заключение о целесообразности придания 
статуса исторического памятника зданию 
сельского клуба».

Обсуждение этого вопроса продолжи-
лось на собрании жителей села. Представи-
тели инициативной группы высказались о 
целесообразности придания зданию клуба 
статуса исторического памятника, что, по 
их мнению, поможет привлечь дополни-
тельное финансирование из областного 

бюджета на содержание здания. Они пред-
ложили также сохранить клуб на первом 
этаже, а на втором этаже организовать 
историко-краеведческий музей.

1-й заместитель главы администрации по-
селения П.А. Решетов ответил на вопросы 
жителей села. Он сообщил, в частности, что 
в 2013 году планируется смонтировать и за-
пустить в помещении клуба систему газово-
го отопления и установить пожарную сиг-
нализацию. Для этих целей в бюджете посе-
ления на будущий год предусмотрено около 
750 тысяч рублей. 

Павел Анатольевич опроверг также слухи 
о предполагаемой продаже здания клуба, о 
чём накануне глава администрации поселе-
ния С.Д. Ёлшин дал письменный ответ на 
запрос старосты села. 

На вопрос о судьбе библиотеки, находив-
шейся на втором этаже здания, Ю.А. Маны-
кин сообщил, что весь библиотечный фонд 
цел и распределён по другим библиотекам 
поселения в связи с тем, что, по оценкам 
экспертов, межэтажное перекрытие недо-
статочно надёжно для размещения на вто-
ром этаже тяжёлых библиотечных стелла-
жей с книгами.

Итогом обсуждения стало поддержанное 
жителями предложение о создании иници-
ативной группы по изучению вопроса о 
придании зданию клуба статуса историче-
ского памятника. Эта работа будет вестись 
совместно с депутатской комиссией.

В состав инициативной группы вошли 
жители Михалёва: А.А. Мотов, Т.А. Мотова, 
С.В. Шестаков, С.Н. Копчёнов, М.В. Шац-
кая, С.Н. Сухов.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Станет ли сельский клуб в Михалёво 
историческим памятником?

17 декабря состоялась XV отчётно-вы-
борная Конференция Московского об-
ластного отделения партии «Единая Рос-
сия». В ней приняли участие секретари 
первичных организаций городского посе-
ления Белоозёрский Павел Решетов и На-
талья Барсукова.

Конференция подвела итоги деятельно-
сти регионального отделения партии за 
прошедшие полтора года. Обсуждались во-
просы партийного строительства и органи-
зационно-партийной работы, ход выпол-
нения партийных проектов, результаты 
участия партии в прошедших за этот пери-
од выборах. 

Гостем Конференции стал временно ис-
полняющий обязанности губернатора Мо-
сковской области Андрей Воробьев. В сво-
ей речи он выразил надежду на продуктив-
ное сотрудничество с региональным отде-
лением партии при реализации приоритет-
ных направлений работы: «У Московской 
области есть огромный потенциал – как 
экономический, так и политический. Мы 
должны быть самой богатой территорией 
Российской Федерации с сопоставимым с 
Москвой бюджетом – у нас для этого есть 

все предпосылки».
В своём выступлении Андрей Воробьев 

отметил также, что для благоприятного 
развития страны в будущем мы должны 
уделять отдельное внимание молодёжи, не 
допускать, чтобы дети болтались на улице, 
предлагать «интересные, полезные идеи».

«Понятно, что у молодёжи много идеали-
стических идей, но в некоторых есть свой 
здравый смысл» – пояснил временно ис-
полняющий обязанности Губернатора.

Кроме того, он похвалил партию за реа-
лизацию проекта по созданию физкуль-
турно-оздоровительных комплексов, кото-
рые смогут отвлечь молодых людей от па-
губных занятий. «Сегодня я побывал на от-
крытии замечательного ФОКа в Мытищах. 
Партии стоит активнее заниматься этим 
проектом и взять на контроль строитель-
ство ещё как минимум 50 физкультурно-
оздоровительных комплексов по Подмо-
сковью» – добавил он.

Затем состоялись выборы руководящего 
состава партийной организации. Секрета-
рём регионального отделения партии 
«Единая Россия» вновь стал Сергей Юда-
ков. В состав областного политсовета вош-
ли представители Воскресенска: глава рай-

она Александр Калинников и директор 
Воскресенского филиала Российского Но-
вого Университета Максим Кривоногов.

Соб. инф.

региональные вести

Конференция «Единой России» 
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Это был не просто концерт, коих не-
мало проходит в городском поселении 
Белоозёрский. Это был почти спек-
такль. Он открылся вольной театрали-
зованной фантазией на тему рождения 
«именинника». Ведь дому культуры 
«Красный Холм» в уходящем году ис-
полнилось 45 лет!

Собравшихся в доме культуры жите-
лей микрорайона Красный Холм по-
здравил с праздником глава городского 
поселения Белоозёрский В.Ю. Кузне-
цов. Он выразил надежду, что полувеко-
вой юбилей ДК будет отмечаться в пол-
ностью отремонтированном здании. 
Первый шаг в этом направлении уже 

сделан – выполнен капитальный ре-
монт крыши. 

Владимир Юрьевич поблагодарил пе-
дагогов и руководителей творческих 
коллективов, благодаря самоотвержен-
ному труду которых все эти годы воспи-
тывалось подрастающее поколение, рас-
крывались и взращивались юные талан-
ты. 

И сегодня в доме культуры работает 
дружный творческий коллектив, отдель-
ные представители которого получили 
заслуженные награды из рук главы по-
селения. Так, благодарственным пись-
мом Московской областной Думы был 
отмечен труд Юрия Маныкина – заме-
стителя директора БМБУ «ДК «Гармо-
ния» по культурно-массовой работе. По-
чётной грамотой главы поселения на-
граждена Татьяна Воеводкина – руко-
водитель танцевальных коллективов, а 
благодарственным письмом главы посе-
ления – Вячеслав Терёхин, руководи-
тель хора русской песни «Раздолье». 
Кроме упомянутых сотрудников в доме 

культуры в настоящее время трудятся 
Лариса Лебедева (вокальная студия), 
Ирина Фёдорова (драматический кру-
жок), Валентина Сорокина, Денис По-
сысаев, Александра Качанова, Мария 
Лазукова.

Юрий Маныкин подготовил краткую 
историческую справку об истории ДК. 
Он рассказал зрителям, что раньше на 
этом месте были механические мастер-
ские, но процветавшему в те годы совхо-
зу «Фаустово» требовался свой очаг 
культуры. Торжественное открытие дома 
культуры после реконструкции здания 
состоялось в ноябре 1967 года, по случаю 
чего был дан первый концерт художе-
ственной самодеятельности совхоза. 

Первым директором ДК в течение 
около 20 лет была Лидия Николаевна 
Протасова. За время её работы сформи-
ровались очень хорошие танцевальный 
и хоровой коллективы. Они не только 
давали концерты в родных стенах, но и 

были участниками открытия Универси-
ады в Москве, выступали в Колонном 
зале Дома Союзов, в театре Советской 
Армии, ездили с концертами в Ригу, на 
Украину, участвовали в съёмках теле-
визионной передачи «Шире круг». 

В порядке преемственности руковод-
ство домом культуры продолжили Вера 
Николаева Бондаренко, а затем – Га-
лина Дмитриевна Шмелёва. В их адрес 
также прозвучали слова благодарности 
и признательности за их труд. Был от-
мечен ещё один работник ДК, прорабо-
тавший долгое время кассиром – Майя 
Николаевна Вершинская. 

Устроители юбилейного вечера пода-
рили зрителям замечательную концерт-
ную программу. Порадовали своими вы-

ступлениями хор русской песни «Раздо-
лье», танцевальные коллективы под ру-
ководством Татьяны Воеводкиной и 
Светланы Рыбиной. Были и премьеры 
танца. Так, малыши из «Карамелек» по-

казали зажигательный «Цыганский та-
нец», юные Снегурочки из «Солнышка» 
- плясовую с лаконичным названием 
«Зима», а, наверное, единственный тан-
цевальный коллектив, в которым це-
лых три мальчика – «Сюрприз» - 
очень «игровой» танец «Пираты». 

Звучали песни в исполнении Софьи 
Середенко, Светланы Плаксенко, Рома-
на Люлиса и певицы, представленной 
зрителям лишь по имени – Светлана. 
Помимо премьерных песен звучали и 
хорошо знакомые зрителю, от которых 

становилось так тепло на сердце. С кон-
ферансом выступили Юрий Маныкин, 
Любовь Калупина, Лилия  Дьякова, Та-
тьяна Воеводкина, Антон Пушкарёв, 
Илья Баташов, Олег Дерюгин, Наталья 

Ларионова. Завершился праздничный 
вечер долгими зрительскими аплодис-
ментами под гром взрывающихся хлопу-
шек. 

Помощь в организации юбилея дома 
культуры «Красный Холм» оказали бе-
лоозёрские предприниматели И.П. Гал-
кин, В.А. Романов, П.В. Дрозд, Д.А. Ка-
линников, В.С. Дауров, Б.Л. Ченяев, П.Г. 
Кирсанов.

Станислав ПЕТРАШИН,
фото автора и 

из архива ДК «Красный Холм»

Дому культуры «Красный Холм»
исполнилось 45 лет
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Несмотря на то, что выпуск газеты, 
который вы держите в руках, предно-
вогодний, мы публикуем материалы, 
которые не отличаются весёлостью и 
праздничной бесшабашностью. На-
против, они предельно серьёзны и за-
ставляют нас с вами поговорить на 
исходе уходящего года о том, что же 
будет в году грядущем, что он прине-
сёт нашему обществу и нашим детям.

Речь идёт о патриотизме – и обще-
гражданском, и военном. Слово «па-
триотизм» в последние десятилетия не 
то чтобы забыто, оно по-прежнему на 
слуху, но усилиями определённых сил 
общества ускоренно меняет свою по-
лярность, делается чуть ли не ругатель-
ным.

К счастью, не всё ещё перевёрнуто с 
ног на голову. По-прежнему есть люди, 
в том числе педагоги, которые напоми-
нают о том, что нам есть чем гордиться, 
что за нашей спиной – более чем ты-
сячелетняя история государства Рос-
сийского. И в этой истории много по-
настоящему славных страниц, на кото-
рых запечатлены имена подлинных ге-
роев, которые могут служить нрав-
ственными ориентирами для новых по-
колений мальчишек и девчонок.

В этом выпуске газеты вы узнаете, 
как провели уходящий год мальчишки 
из белоозёрского военно-патриотиче-
ского общества «Клён», как проходил 
День героя Отечества в актовом зале 
администрации и Вахта памяти в Цы-
бинской школе, как отмечали память 
наших современников – воинов, по-
гибших в локальных войнах недавнего 
прошлого. И каждый раз – в палаточ-
ном лагере, со сцены или в могильной 
ограде местного кладбища – звучали 
имена. Имена наших земляков, наших 
предков. Имена, увы, мало знакомые 
сегодняшним школьникам. И это весь-
ма показательно.

Об этом говорил на прошедших в Са-
ратове межрегиональных Пименов-
ских чтениях архимандрит Тихон 
(Шевкунов), наместник московского 
Сретенского монастыря, знакомый 
многим читателям по вышедшей недав-
но книге «Несвятые святые». Приво-
дим фрагмент его доклада «Цивилиза-
ция строится на героях» (источник: 
портал «Православие и современ-
ность»):

«…Давайте посмотрим, как развива-
лись реальные, не придуманные, не вы-
мученные теоретиками, диалоги куль-
тур в истории и как они развиваются 
сегодня.

На чём была основана культура и об-
щество в Древней Греции? Я не оши-
бусь, если скажу, что это была цивили-
зация героев — и мифологических, и 
реальных — Перикл, Александр, Фи-
липп. На чём была основана цивилиза-
ция и, во многом (не абсолютно, но во 
многом), культура Древнего Рима? Это 
тоже была, по сути, цивилизация геро-
ев и общество, основанное на своего 
рода культе героев — Муций Сцевола… 
На чём была основана Византия? Это 
было тоже общество героев, только 
сборники их жизнеописания назвали 
«Житиями святых». То же самое было 
и на Руси. Западноевропейская циви-
лизация — опять же, рыцари. Был, ко-
нечно, и официоз, и всё, что угодно, но 
общенародное мировоззрение было 
ориентировано именно в этом ключе, 
именно так были расставлены общена-
родные духовные и нравственные при-
оритеты. Отцы-основатели Соединён-
ных Штатов Америки — тоже герои. 
Вспомним, как их героизировали даже, 
так сказать, в официальной жизни. В 
американском Капитолии Джордж Ва-
шингтон, первый президент Соединён-
ных Штатов, был изображён ни боль-
ше, ни меньше, как Юпитер. В тяжёлые 
для страны времена Великой депрес-
сии, когда кругом царили развал и кор-
рупция, когда, казалось бы, героя и не-
где взять, американцы всё же нашли 
его — «ковбоя», проще говоря, пастуха, 

на которого нравственно во многом, не 
скажу, что абсолютно, ориентирова-
лось общество. Почти все из здесь при-
сутствующих выросли в Советском Со-
юзе, и не вам говорить о том, что зна-
чил образ героя в советское время. 
Продуцированный пропагандой и иде-
ологией, как он всё же влиял на нашу 
жизнь! И государство не боялось де-
лать этих героев, так же, как делал их 
тот же Древний Рим — возносить их на 
пьедестал. И это было залогом того ду-
ховно-нравственного здоровья, кото-
рое всё же сохранялось в советские 
времена, а затем было передано и нам. 
Я не говорю о героях, так сказать, чи-
сто идеологических, но ведь часто бы-
ли и настоящие.

Что же сегодня? Сегодня у нас про-
исходит процесс деидеологизации, де-
героизации нашей истории и нашей 
страны. Недавно я зашёл в большой 
книжный магазин и на самом видном 
месте увидел книгу о Георгии Констан-
тиновиче Жукове. Отвратительная 
книжка, лживая! Мы помним, как 
Пушкин говорил о Наполеоне, враге 
России: «Оставь герою сердце, что же 
он будет без него — тиран». Всякое, ко-
нечно, было во время войны, но любого 
героя можно уничтожить, если ото-
брать у него сердце и отобрать те при-
чины, по которым он совершал те или 
иные поступки. Любого героя, государ-
ственного или военного, можно, конеч-
но же, очень легко превратить, по сло-
вам Александра Сергеевича, в тирана. 
И вот этот процесс дегероизации у нас 
идёт вполне успешно. Нет ни одного ге-
роя России и даже Руси, который бы не 
был оболган, образ которого не был бы 
самым безжалостным образом систем-
но искажен в представлениях нашего 
общества.

Как-то года три назад зашёл разговор 
о генерале Власове, сначала у нас в 
Церкви, а потом уже распространился 
и на всё общество. Появились очень 
компетентные, своего рода, историки, 
которые стали говорить о том, что Вла-
сов — это, по сути, главный герой Ве-
ликой Отечественной войны, мы о нём 
ничего не знаем, а на самом деле 
устремления его были чисты и святы, и 
то, что он делал — это великая борьба 
против тоталитаризма. Я написал по 
этому поводу статью, где придерживал-
ся совершенно противоположного 
мнения — «предатель есть предатель». 
И вот в конце этой статьи были такие 
слова: «до тех пор, пока наши школьни-
ки, отвечая на вопрос: «Кто был героем 
войны?», будут называть генерала Кар-
бышева, а не генерала Власова, Россия 
будет существовать». Одна школьница 
лет 14-ти, прочитав её, спросила меня: 
«Батюшка, а кто такой генерал Карпы-
шев?». После этого я решил собрать 
студентов нашей Сретенской духовной 
семинарии (это 200 человек), славных 
ребят, воспитанных в русских тради-
циях, и спросить у них: «А кто такой ге-
нерал Карбышев?» Первый курс: руку 
не поднял ни один человек. Второй 
курс: один человек. Третий курс: один 
человек. Четвёртый курс: два человека. 
Пятый курс: все, потому что они прохо-
дили это в семинарии. Тогда я спросил: 
«А кто такой генерал Власов?», и под-
няли руки все. Мне стало интересно: 
«А что генерал Власов вообще сде-
лал?». Разделились мнения примерно 
50 на 50. Одна половина ребят сказали, 
что это предатель. А вторая половина, 
подчёркиваю, православных мальчи-
ков, воспитанных в православных се-
мьях, высказала примерно следующее: 
«Это вот такой человек, который во 
времена Сталина боролся с тоталита-
ризмом, с культом личности, и вот там 
не поймёшь — то ли он хороший, то ли 
он плохой, мы сами не понимаем». Тог-
да я спросил у тех пяти человек, кото-
рые знали о Карбышеве, откуда им о 
нём известно. Одному рассказали ро-
дители, троим — преподаватели вос-
кресной школы, а один получил сведе-
ния о генерале Карбышеве в обычной 

средней школе города Петропавловска 
в Казахстане. Вот плоды той самой де-
героизации и возвеличивания иных ге-
роев, которых нам сейчас навязывают.

С другой стороны, дегероизация 
нужна, и она происходит время от вре-
мени и в цивилизации, и в обществе 
для того, чтобы отделить истинных, вы-
соконравственных, духовных героев от 
героев, навязанных идеологией. Это 
иногда очень правильный и нужный 
процесс. Но когда он заходит слишком 
далеко, то начинается трагедия — та, о 
которой я вам сейчас рассказал. Хотя 
моя история о Власове и Карбышеве — 
только лишь небольшой предвестник 
трагедии…»

«…Что мы увидим, возвращаясь к се-
годняшнему дню? Мы увидим средства 
массовой информации, которые фор-
мируют определённых героев, мы уви-
дим идеологическую составляющую 
этого процесса. В нашей стране госу-
дарственная идеология запрещена, как 
известно, 13-ой статьёй Конституции. 
Но все мы прекрасно понимаем, что, 
выражаясь по-простонародному, свято 
место пусто не бывает. К тому же деи-
деологизированное государство не-
жизнеспособно, нравится нам это или 
нет. Это совершенно не значит, что на-
до призывать вновь к тоталитарной го-
сударственной советской идеологии 
или чему-то подобному — об этом даже 
и речи нет. Но некая стратегия, гума-
нитарная стратегия, стратегия в обла-
сти культуры, образования и воспита-
ния стране, конечно же, нужна. И ос-
нование этой стратегии мы непремен-
но должны определить, позаимство-
вать, хотя бы подсмотреть, поучиться 
ей как раз у тех самых древних и новых 
культур, в основе которых лежит про-
славление героев. Ведь тому же Муцию 
Сцеволе был поставлен памятник в Ри-
ме. Я напомню, что Муций Сцевола — 
это юноша, молодой патриций, которо-
го поймали в лагере римских врагов, 
требуя от него предательства. Он поло-
жил правую руку на огонь жертвенни-
ка, и, когда рука начала гореть, он про-
молвил: «Вот что может сделать свобод-
ный римлянин». Это был колоссальный 
пример для всего Рима на столетия.

Когда я читаю в прессе о том, что мо-
лодой человек в автобусе заступился за 
девушку, которую оскорбляли какие-
то люди, и был убит, то не понимаю, по-
чему этому настоящему герою, кото-
рый точно так же поступил бы и на во-
йне, и в любых других ситуациях, поче-
му бы этому человеку не поставить па-
мятник в его городе? Тогда этот памят-
ник будет воспитывать многие и мно-
гие поколения, хотя, казалось бы, сде-
лал парень немного. На самом деле – 
много. Герой — это тот, кто отдаёт 
жизнь свою «за други своя», что пре-
красно известно всем, сидящим здесь. 
В глазах Спасителя, такой человек удо-
стаивается высшей похвалы: «Нет 
больше той любви, когда человек поло-
жит душу свою за други своя». Ибо Бог 
есть Любовь…»

«…Поэтому остаётся открытым во-
прос: сможем ли мы сегодня увидеть 
героев в нашей жизни, рассказать о 
них, помочь в первую очередь молодо-
му поколению их заметить? Вопрос 
принципиально важный, потому что на 
героях во многом, очень во многом 
строится цивилизация.

Это в наших силах: и в силах Церкви, 
и в силах государства, и в силах каждо-
го из нас. Если мы это не сделаем, то 
свято место пусто не останется, и по-
прежнему на пьедесталах будут оказы-
ваться те, кто разрушает, опошляет и 
делает трусливым и нежизнеспособ-
ным наше общество»

Трудно что-то добавить к словам пра-
вославного священнослужителя. Оста-
ётся надеяться, что не всё ещё упуще-
но, и у нашего общества ещё есть до-
стойное будущее.

Станислав ПЕТРАШИН

Есть ли герои в своём Отечестве? Прошёл 2012 год, хочется подвести итоги 
совместной работы Военно-патриотическо-
го центра «Вымпел» и Военно-патриотиче-
ского общества «Клён» по реализации 
Межрегиональной программы военно-па-
триотического воспитания молодежи 
«Честь имею!». 

В рамках совместных мероприятий в 2012 
году было проведено четыре военно-патрио-
тические игры с использованием страйк-
больного вооружения. Цель игр – проведе-
ние военно-патриотической работы с моло-
дёжью. Одной из задач являлось увековечи-
вание памяти выдающихся разведчиков и 
диверсантов нашей Родины. В этом году 
игры были посвящены 67-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, а так-
же памяти Ильи Григорьевича Старинова, 
Павла Анатольевича Судоплатова, Григория 
Ивановича Бояринова.

* * *
29 апреля стартовала Военно-спортивная 

игра, посвящённая 67-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. В ней при-
няли участие 18 ребят из ВПО «Клён» (п. Бе-
лоозёрский) и 8 ребят из ВПЦ «Вымпел» (г. 
Москва). Первый день был посвящён зна-
комству и боевому слаживанию. Трениро-
вочный процесс возглавили инструкторы 
Е.Н. Балицкий и О.Е. Екимов. Вечером – 
марш-бросок в лагерь «Белое озеро», ночёв-
ка. Утром следующего дня – выезд к месту 
игры на полигон в окрестностях города Вос-
кресенска.

В военной игре с использованием страйк-
больного вооружения объединённой коман-
де ребят ВПО «Клён» и ВПЦ «Вымпел» про-
тивостояла сводная группа страйкбольных 
команд «Периметр» и «F.A.T.E.». В ходе пя-
тичасовой игры команды вели разведку, за-
хватывали опорные базы, искали маяки, пе-
рехватывали конвои, пытались взять в плен 
командиров противника. 

К сожалению, мы проиграли. Нам не хва-
тило опыта и боевой слаженности, которые 
были у наших взрослых партнёров из 
страйкбольных команд. Зато следующие два 
месяца были посвящены подготовке и тре-
нировкам к новой игре в июле. 

* * *
14-15 июля проходила очередная Военно-

спортивная игра с использованием страйк-
больного вооружения, посвящённая памяти 
Ильи Григорьевича Старинова. 

Идут годы, и всё дальше и дальше уходят 
от нас события Великой Отечественной вой-
ны. Всё меньше и меньше остаётся людей, 
сражавшихся на полях сражений в 1941-
1945 годах, и, к сожалению, всё уже стано-
вится круг людей, помнящих даты и места 
сражений, имена и лица героев той войны. 
Зачастую современная молодёжь не знает, 
где сражались их прадеды, и за что их на-
граждали боевыми орденами и медалями. 

Готовясь к новой игре, мы вспоминали од-
ного из участников той далёкой войны, че-
ловека с уникальной судьбой – Илью Гри-
горьевича Старинова. Это имя практически 
не знакомо как современным молодым лю-
дям, так и их родителям. Но оно о многом го-
ворит ветеранам разведки и спецназа. 
Именно его, легендарного диверсанта №1 
Великой Отечественной войны, три раза 
представляли к званию Героя Советского 

актуально Россия молодая
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Честь имею! или  Как готовят 
современных защитников Отечества

Союза, два раза – к званию Героя Рос-
сии и пять раз к генеральскому званию. 
Ещё большее количество раз его приго-
варивали к высшей мере...

Удивительна судьба Ильи Григорьеви-
ча, прожившего более 100 лет, из кото-
рых более 60 лет он пробыл полковни-
ком. К сожалению, этот человек так и не 
стал генералом и Героем Советского Со-
юза. Организатор диверсионной работы 
в Испании, сапёр в Финскую войну, са-
пёр, подрывник и партизан в Великую 
Отечественную, сапёр и педагог после 
войны, изобретатель и рационализатор 
минно-подрывного дела – это всего 
лишь вехи в его биографии. 2 августа 
2012 года ему исполнилось бы 112 лет. 

Июльская игра получила кодовое на-
звание «No pasaran!». Ход игры был по-
строен на основе боевых действий в Ис-
пании в 1936-1939 годах. В этой войне 
Илья Григорьевич Старинов состоялся 
как талантливый разведчик-диверсант, 
организатор диверсионно-разведыва-
тельного подразделения Испанской ре-
спубликанской армии.

Игра проводилась на территории го-
родского поселения Белоозёрский. План 
игры был разработан О.Е. Екимовым, 
председателем Военно-патриотического 
общества «Клён». Легенда игры состоял 
в том, что одна команда играла за респу-
бликанскую армию, вторая – за сторон-
ников генерала Франко. Условное место 
и время событий – Мадрид, 1936 год. 
Первой задачей был подрыв объекта на 
территории противника, оборона и про-
тиводействие диверсионным группам на 
своём «объекте». Вторая задача для «ре-
спубликанцев» – охрана штаба, кото-
рый должны были взорвать «франки-

сты», а последние старались предотвра-
тить взрыв «тоннеля». Обе стороны дей-
ствовали очень грамотно и показали до-
статочно высокий уровень слаженности 
команд. В игре приняли участие 8 под-
ростков и 26 взрослых.

Благодарственным письмом ВПЦ 
«Вымпел» за помощь в организации и 

проведении военно-спортивных игр с ис-
пользованием страйкбольного вооруже-
ния были отмечены Дмитрий Берман и 
Дмитрий Калупин. За высокий уровень 
подготовки, проявленной в военно-спор-
тивной игре с использованием страйк-
больного вооружения, почётные грамоты 
ВПЦ «Вымпел» получили Иван Екимов, 
Дмитрий Жарков, Алексей Решетов, Ан-
дрей Родионов, Григорий Слизов.

* * *
29 сентября начался первый этап двух-

дневной Военно-патриотической игры 
«Особая группа», посвящённой памяти 
генерала Павла Анатольевича Судопла-
това (1907-1996), легендарного разведчи-
ка и диверсанта. 

Жизненный путь генерала Судоплато-
ва был очень тернист. Генеральский чин 
он получил в тридцать с небольшим лет. 
Руководил нелегальной разведкой и ди-
версантами, обеспечивал разведданными 
атомный проект. В августе 1953 года – 
арест, пятилетнее следствие, инвалид-
ность и 15-летний приговор, лишение во-
инского звания и наград. В 1968 году он 
вышел на свободу. Активно участвовал в 
ветеранском движении. Занимался лите-
ратурной деятельностью, стал автором 
нескольких книг. Более 20 лет боролся за 
восстановление своего доброго имени. 

В феврале 1992 году был реабилитиро-
ван Главной военной прокуратурой РФ. 
В 1998 году указом Президента. РФ по-
смертно восстановлен в правах на госу-
дарственные награды, ордена и медали 
возвращены его семье. 

Памяти этого выдающегося разведчика 
и диверсанта была посвящена сентябрь-
ская игра. Название «Особая группа» 

связано с деятельностью П.А. Судо-
платова в начале войны. Тогда, в июле 
1941 года, была создана Особая группа 
НКВД под руководством П.А. Судо-
платова, на которую возложены зада-
чи по организации диверсионной дея-
тельности в тылу врага и противодей-
ствие немецким диверсантам в нашем 
тылу. 

Первый день нашей игры был посвя-
щен тренировке и отработки боевой 
слаженности нашей команды, состо-
явшей из ребят и взрослых Военно-па-
триотического общества «Клён» и Во-
енно-патриотического центра «Вым-
пел». После ужина мы провели беседу 
о Павле Анатольевиче Судоплатове и 
специфике деятельности подчинён-
ных ему подразделений в годы Вели-
кой Отечественной войны. Потом и 
ребята, и взрослые с удовольствием 
посмотрели фильм «В августе 1944 го-
да», посвящённый деятельности кон-
трразведки в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Утром на место игры прибыли наши 
старые партнёры – страйкбольные ко-
манды «F.A.T.E.» и «Периметр». После 
общего построения участники игры ра-
зошлись по своим позициям. Первый 
этап игры – колонна. Наша команда 
должна была пройти по определенному 
маршруту, а наши партнёры – не пропу-

стить колонну в финишную точку. Поиск 
и ликвидация засад и снайперов, посто-
янные перестрелки… В итоге, в финиш-
ную точку смогли выйти два наших бой-
ца. Второй этап – нападение на штаб. 
Штабом было избранно небольшое одно-
этажное здание. Наша сборная команда 
нападала, а партнёры оборонялись. По-
сле объявления об окончании этапа с 
каждой стороны оставалось по несколь-
ку бойцов. После завершения второго 
этапа был объявлен перерыв на обед. По-
сле обеда начался третий этап – штурм 
четырёхэтажного здания. Атаковали – 
«Клён» и «Вымпел», оборонялись – 
«F.A.T.E.» и «Периметр». В ходе полуто-
рачасового штурма с двух сторон оста-
лось по нескольку человек.

На итоговом построении, которое не-
много подпортил дождь, команды побла-
годарили друг друга за совместную игру 
и договорились встретиться весной сле-
дующего года.

* * *
Совсем недавно, 9 декабря, состоялась 

внеплановая Военно-патриотическая 
игра с использованием страйкбольного 
вооружения. Она была посвящена памя-
ти Героя Советского Союза Григория 
Ивановича Бояринова. 

Полковник Бояринов погиб 27 декабря 
1979 года при штурме дворца Амина в хо-
де операции «Шторм 333» в Афганиста-
не. Григорий Иванович был ветераном 
Великой Отечественной войны, долгое 
время служил в пограничных войсках, 

преподавал в учебных заведениях КГБ 
СССР, руководил Курсами усовершен-
ствования офицерского состава КГБ. В 
декабре 1979 года вместе со своими кур-
сантами в составе отряда «Зенит» выехал 
в республику Афганистан, где возглавил 
отряды «Гром» и «Зенит» при штурме 
президентского дворца. Этот бой стал 
для Григория Ивановича последним. Ука-
зом Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 апреля 1980 года за мужество 
и героизм, проявленные при исполнении 
интернационального долга в республике 
Афганистан, полковнику Григорию Ива-
новичу Бояринову присвоено посмертно 
звание Героя Советского Союза.

Наша команда традиционно состояла 
из членов ВПО «Клён» и курсантов ВПЦ 
«Вымпел» – всего 24 юноши и девушки 
и 6 взрослых. Наши противники – сбор-
ная команда из 20 человек наших партнё-
ров, страйкбольных команд «F.A.T.E.» и 
«Периметр». План игры был разработан 
Дмитрием Калупиным.

Игра впервые проводилась в подзем-
ном комплексе «Лабиринт», расположен-
ном на Кутузовском проспекте в Москве. 
В ходе игры участникам было необходи-
мо заниматься поиском артефактов, про-
водить атаки на захваченные помещения 
и оборонять занятые позиции. Пришлось 
действовать не только в освещённых ко-
ридорах и залах, но и там, где полностью 

темно. Тут большую роль играли фонари 
и умение их использовать в обороне и 
атаке. Надо заметить, что тут мы значи-
тельно уступали нашим партнёрам. Че-
тыре игровых часа пролетели совершен-
но незаметно. 

В завершение команды поблагодарили 
друг друга за игру и договорились встре-
титься через пару месяцев на той же тер-
ритории. Теперь нам предстоит отработ-
ка боевой слаженности и навыков дей-
ствий в подземных затемнённых поме-
щениях.

* * *
Таким образом, год завершился, мы 

провели его достаточно интересно и с не-
терпением ждём следующих игр и встреч 
со своими друзьями!

Павел РЕШЕТОВ,
фото из архива ВПО «Клён»
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Илюстрации и составление
Марины Кабановой

Литературная страница
Андрей ЖДАНОВ

ВСЁ РАВНО ВЕСНА НАСТУПИТ
(сестре по жизни – Лене)

Всё равно весна наступит,
Хлынет вешняя вода.
Всё равно Господь нас любит,
А чего ж робеть тогда!
Станем прямо, глянем браво,
Шире плечи, грудь вперёд.
Коли дело наше право,
Нас ничто не перепрёт.
Будем же просты, как дети,
И мудры, как старики.
Много дел у нас на свете,
И дороги далеки…

Зоя КОРНИЕНКО
* * *

Подари мне кусочек цветного стекла,
Я на память его сохраню,
Чтобы помнить, когда подбирается мгла,
Сумасшедшую юность мою…
Подари мне кусочек зелёной фольги,
Новогоднего праздника часть –
Чтобы, если вокруг не увижу ни зги,
Я могла в темноте не пропасть…
Подари мне весну – я прошу, подари!
Пусть она в бесконечности дней
Мне укажет дорогу до Белой Зари, –
К первозданной Дороге моей...

Светлана ПЕТРАШИНА
* * *

Аромат новогодний в кожуре 
мандарина.

Под ногами позёмка неспешно кружит,
И неоновым блеском нас манят 

витрины,
Обещая  роскошную лёгкую жизнь.

Снова ёлочный шар, ко всему 
безучастный,

Ловит матовым боком отраженье свечи.
В этот праздник веселья и общего 

счастья
Мы тихонько с тобою посидим, 

помолчим...

Нам не надо застолий, салютов 
и тостов,

Так уютно ладоням в ладонях твоих.
Так маняще и нежно, так щемяще 

и остро
Пахнет солнцем и счастьем на столе 

мандарин.

Марина КАБАНОВА
ПЕРВЫЙ СНЕГ

Я проснусь, а улица светла
Праздничною радостью обновы.
Отступает сумрачная мгла
Перед чудом снежного покрова.
Пожалеешь вдруг, что крыльев нет,
И ступаешь очень осторожно,
Оставляя неизбежный след
На манящей белизне дорожек.
То ли колокольчик, то ли смех,
То ли песня – задержись, послушай!
Это долгожданно-первый снег
Падает в распахнутые души!

Леонид  ДУДИН 
Я БУДУ ЖДАТЬ

Ах, эта зимняя рыбалка
По мягковыстланному льду!
Сидишь среди снегов, вразвалку,
С соседями в одном ряду.

С полублаженною улыбкой,
Вымаливая будто жизнь,
Над лункой шепчешь:
–Рыбка, рыбка…
И малая … ловись, ловись…

Но это позже. А пока что
Стою на берегу реки,
Любуясь, как многорогасто
В сугробах тонут тростники.

Как над твоим высоким домом
Далёкая, как никогда,
С чуть слышным расстаётся звоном
Подзапоздавшая звезда.

… Я не спешу. Пускай собратья,
Пришпорив рыболовный зуд,
Неуправляемою ратью
Себя на речку понесут…

Я буду ждать, пока проснётся,
Вся млея в розовой тоске,
Заря, беременная солнцем,
В беспечно-юном сосняке.

Сергей ЛЕОНТЬЕВ
ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ

В буквы превращаются чернила…
Я пишу об истинном, благом,
Как она, любя, меня кормила
Материнским тёплым молоком.
Сколько солнца в этом человеке,
Тихого домашнего огня!
Господи, храни её вовеки,
Женщину, родившую меня!

Мысли зреют и ложатся в строки,
В тоненькую синюю тетрадь.
Я как будто снова на уроке,
Жизнь учусь любовью измерять.
И она – добра, мудра, красива –
Из того сентябрьского дня…
Много тысяч раз тебе спасибо,
Женщина, учившая меня!

Строфы слиты, как стальные звенья,
Точно так же спаяны во мне
Те неповторимые мгновенья,
Что прожиты с ней наедине…
Мчит Земля по солнечной орбите,
И живу я, в памяти храня
Словно драгоценную обитель –  
Женщину, любившую меня!

Лей, душа, и музыку, и слово,
Размешай их в песню без конца!
Я спешу, чтобы увидеть снова
Очертанья милого лица!
Пусть наш день – и светел, 

и восторжен,
Длится, златом солнечным звеня!
Я тебе ещё полжизни должен,
Женщина, простившая меня!
 
Скоро май осыплет снегом вишни.
Как же много хочется успеть!
Верю я, поможет мне Всевышний
Вас, мои любимые, воспеть!
И уж раз подумалось о Боге,
Попрошу я, голову склоня:
– Дай, Господь, безоблачной дороги
Девочке, похожей на меня…

Елена КУЧУК
ПОДАРОК

У сердца я храню подарок,
Он сделан нежными руками,
Его в палатке не купить,
Пусть он непрочен, но поверьте, 
Мне из бумаги оригами
Ничем другим не заменить.
Фигурка эта как посланье,
Как верный символ на удачу

В ней столько ласки и тепла.
Я ни один еще подарок
В руках так долго не держала,
У сердца так не берегла.
Порой не нужно много денег,
Ни золота, ни украшений
Лишь только хочется добра.
Порой простой клочок бумаги
Приносит людям больше счастья
Чем остальная мишура.

Александра ЛИХАЧЁВА
ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ

Ночь в сады уронит полумрак, 
Лунный свет залижет неба раны,
Хвойный лес накинет чёрный фрак,
От заката гаснущего рваный;
А потом начнётся звездопад,
Звёзды с неба будут падать в лужи;
Загадай желанье наугад,
Может что-то в жизни станет лучше…

Галина ГОЛОВА
САД

Налившись солнечным нектаром,
Созрели яблоки в саду,
Пчелиный хор звенел недаром,
Играли птицы в чехарду.
Здесь, как на ярмарке медовой,
Такой чудесный аромат!
Как дивно пахнут лист вишнёвый,
Зонтов укропа пряный ряд.
И ранним утром, чуть проснувшись,
Росу с плодов созревших пью,
А ветви, нежно щёк коснувшись,
Снимают с губ любовь мою.

Галина КРЕСТЬЯНОВА
ВНУКАМ

1.Внучке 

Послушай, как  падая листья звенят,
На небо взгляни – начался звездопад.
А звёзды так близко – рукою подать,
Попробуем нынче на них погадать.
Вдогонку, как заяц, за нами с тобой
Спешит, догоняя нас, серп золотой,
И месяц, и звёзды, и небо, и мы
Укроемся шалью ночной полутьмы.

2. Внуку

Любимый мой, как быстро ты растёшь!
Я за тобой взрослеть не успеваю.
Я над тобой, как прежде: баю – баю,
И старой  сказки сладостная ложь.
Но ты растёшь – и мне с тобой расти,
А не давать советов осторожных.
Любимый мой, за то меня прости,
Что за тебя всегда тревожусь.

Алексей ПИРОГОВ
Я НЕ ХОЧУ СОРИТЬ СЛОВАМИ...

Я не хочу сорить словами
Чужих зачитанных стихов,
Чтоб комплимент отвесить даме,
Раз не хватает нужных слов.
Ведь слов действительно немного,
Не бесконечен их запас...
Поэта не судите строго
За те, что он сберёг для Вас.
Мой милый друг, стихи бессильны,
Они не смогут передать,
Как Вы пленительно красивы!
Об этом сложно написать...
Я мог бы Вас сравнить с луною,
Что ярче всех в ночной тиши,
С прибрежной ласковой волною,
Что обнимает камыши...

Я мог сказать, что Вы прекрасны,
Как вальс снежинок в Рождество...
Но все слова мои напрасны –
Они не выразят всего...
Ведь всё банально, глупо, было,
Всё это повторенье фраз.
Скажу лишь  –  оставайтесь милой,
Такой, какая Вы сейчас!

Ольга КОЛЫШЕВА
ВДОХНОВЕНИЕ

Оно приходит очень, очень редко,
Ловлю, цепляясь, мысли сгоряча.
А сердце? Сердце трепетно и нежно
На время забывает про печаль.
Рука бежит по ровному листочку
(Листок, салфетка или край листа),
Я ускоряюсь, быстро ставлю точку,
Я замедляюсь – снова суета.
Моя душа сейчас для всех открыта,
Я черпаю, что назову потом стихом.
Ну вот! Последняя строфа забыта!
Придумаю ли я её потом?

Ольга МАРТЫШКОВА
* * *

Небо розовое–
Закат потому что.
Лето тёплое уйдёт,
Неужто?
Дожди снег сменит–
Метель злая…
Как лето вернуть зимой? 
Не знаю…
Росы влага –
От солнца спасенье…
Тень  – благо, 
Тепло – веселье…
Зимою много  чудес, 
Так же,
Но тень приходит,
И днём чаще.
Упасть в сено,  
Глазами в небо…
Вздохнуть запах листвы… 
Нега!
Стянуть платье,  
Швырнуть в  воздух…
В метели 
Слышать лета отзвук…
Тепла телу 
Зимой хочется.
Солнца, ветра тёплого 
Ночью.
Звуки  июля  останутся 
Где-то…
Хочу крикнуть: 
–Не уходи, лето!

Антон ДЫНИН
* * *

За оконцем стонут вьюги,
А над кровлями февраль.
Мне по сердцу нет подруги,
От того во мне печаль
Я ходил по зимним стёжкам
Я все ноченьки искал
Да устал, озяб немножко,
Стал мне скучен зимний бал.
Где же красная понёва?
Где родимый нежный свет?
Я ходил и грезил снова,
За окном ища портрет…
Обманулся, догадался,
На снегу стелил постель
И под звёздами остался
Ждать весеннюю капель…
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Пятая 
четверть

Ежегодно, 9 декабря, в России чтят героев 
нашего Отечества. Этот памятный день введён 
официально 28 февраля 2007 года.

Чтобы напомнить, что происходило в годы 
Великой Отечественной войны, как люди жили и 
сражались, театральная студия «Наш ковчег» под 
руководством Лидии Серафимовны Петрашиной 
показала зрителям спектакль «По дорогам памя-
ти». В этом спектакле актёры постарались передать 
все переживания русских людей в годы войны и 

жестокость фашистов, не щадивших никого, 
даже детей! Ребята играли очень трогательно, 
среди зрителей были те, кто плакали. По словам 
юных актёров, на эмоциональном уровне играть 
было очень тяжело, ведь и их поколение способно 
чувствовать боль людей того времени, в том числе 
наших сверстников, любивших и защищавших 
свою Родину. И никто никогда не сможет зале-
чить эту боль.

Вторая часть памятного вечера содержала в себе 
информацию о войне в Афганистане и в Чечне. 

Кровопролитные бои, смерть, боль, страх, но ещё 
и отвага, мужество, героизм. Прозвучали песни в 
исполнении Олега Яшкина, Алексея Галичникова 
и Алексея Пирогова. Даже гитара в этот день 
воспроизводила то грубые и резкие звуки, то 
томительные и разрывающие сердце мелодии. 

Это был вечер воспоминаний, в том числе 
воспоминаний о страданиях людей, переживших 
войну, но, может быть, в ком-то ещё больше 
заиграли чувства патриотического долга и 
уважения к Родине. Многие семьи потеряли 
своих родных, многие дети остались без отцов, а 
жёны без мужей – и всё это ради мирного неба 
над головой!

9 декабря – это официальный День памяти 
героев нашего Отечества, но мы должны помнить 
о них не только раз в году, но всегда.

Елена ФРОЛОВА,
лицей N23

фото Станислава ПЕТРАШИНА

Герои в памяти и в сердце!

Ежегодная «Вахта памяти» 
проходит в Цыбинской средней 
школе. Закрытие сезона 2012 года 
состоялось 14 декабря. Оно было 
организовано силами учеников 5-го 
класса. 

Пятиклассники вместе со своим 
классным руководителем И.В. 
Сутугиной представили своим 
товарищам и гостям литературно-му-
зыкальную композицию «Великая 
Отечественная война в произведени-
ях советских и российских поэтов и 
композиторов».

Песни военных лет в исполнении 
школьников звучали особенно 
трогательно и сразу же создали в 

зале особую тёплую и доверитель-
ную атмосферу. Этому в немалой 
степени способствовала живая 
музыка – ребятам аккомпанировала 
на пианино учитель музыки, заслу-
женный учитель России Н.В. Лебеде-
ва.

Ребята рассказали зрителям, как 
проходила оборона Москвы и 
последующее контрнаступление 
советских войск, о защитниках 
столицы и, конечно, о тех, кто ждал 
солдат с фронта домой – о их 
матерях, читали стихи, исполняли 
фрагменты песен о войне. Выступле-
ние школьников сопровождалось 
показом фотографий военных лет. 

Дополнил 

рассказ пятиклассников приглашён-
ный на праздник председатель 
Совета ветеранов городского 
поселения Белоозёрский А.В. 
Луговой. Анатолий Васильевич 
напомнил, что в деревне Цибино 
живёт участница Великой Отече-
ственной войны Нина Васильевна 
Лебедева, и призвал ребят не 
забывать о ней, навещать и, если 
понадобится, помогать. 

Первый заместитель главы 
администрации поселения П.А. 
Решетов также обратил внимание 
учащихся на то, что о ветеранах 
надо помнить всегда, а не только в 
праздничные дни.  Тем более что 
некоторые из них, несмотря на 
преклонный возраст, могут многое 
рассказать, а порой и научить 

подрастающее поколение, 
показать пример. Павел Анатолье-
вич рассказал ребятам об участнике 
войны, полковнике службы внеш-
ней разведки, герое России Алексее 
Николаевиче Ботяне, который год 
назад в день своего 95-летия не 
только твёрдо стоял на ногах, но и не 
менее твёрдо держал в руках 
табельное оружие, и оказался даже 
более метким, чем молодые бойцы 
спезназа.

Гости поблагодарили школьников 
за прекрасное выступление и 
поздравили ребят и их учителей с 
71-ой годовщиной битвы под 
Москвой.

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Вахта памяти пятиклассников
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Раньше русский язык учили «за то, что им 
разговаривал Ленин». Сейчас всё меньше 
молодых людей общается на литературном 
русском языке. В век стремительных техноло-
гий и речь становится более стремительной. 

Загляните на странички молодёжных фору-
мов и в социальные сети. Человек, далёкий от 
Интернет-сообщества, может сразу и не понять, 
о чём идёт речь. А эти «спс», «прет», «бро»… Как 
говорят борцы за чистоту речи,  «ты что, за 

каждую букву деньги платишь?»
Если двигаться и дальше в том же 

направлении, то язык общения 
будущего вряд ли можно будет 
назвать «великим и могучим рус-
ским языком». 

Школа сейчас – пожалуй, одно из 
немногих мест, где стараются 
поддерживать и культивировать 
грамотную речь. Например, в СОШ 
№ 18 прошла неделя русского языка, 
в рамках которой учителя началь-
ных классов проводили открытые 
уроки, интерактивные игры, 
турниры знатоков русского языка, 

брейн-ринг, КВН.
Мне посчастливилось побывать на 

представлении для третьих классов 
«Батюшка Наум, наведи на ум». Наум-
грамотник и два потешника вместе с 
учителем начальной школы Ниной 
Николаевной Петровой рассказали 
детям о том, как учились их пра-пра-пра-
прадеды, как относились в старину к 
учителям. Мальчишки показали языки 
девчонкам, когда услышали, что женщин 
раньше в школы не пускали. А девочки-
отличницы ехидно улыбнулись, когда 

речь зашла о розгах для нерадивых 
учеников.

Третьеклассники разгадывали 
загадки, вспоминали пословицы, 
подбирали проверочные слова, с 
азартом составляли из букв задан-
ного слова новые слова. И вот, 
победно вскинутые вверх руки и, 
конечно же, заслуженная пятёрка 
за знания. Хотелось бы, чтобы 
неподдельный интерес к родному 
языку остался у ребят на всю жизнь.

Светлана Рожкова,
фото автора.

Она приняла выстрел на себя и 
спасла детей.

Как рассказали в воскресенье 
родственники учительницы Викто-
рии Сото, она заслонила собой 
учеников от стрелка-маньяка, 
открывшего стрельбу в школе в 
штате Коннектикут. За свой смелый 
поступок Сото заплатила жизнью. 
Но только так 27-летняя девушка 
смогла бы спасти своих первокла-
шек от разъярённого убийцы Адама 
Лэнза и стать героем.

«Родственникам сообщили, что 
она, пытаясь защитить детей, 
закрыла их в туалете, - рассказывает 
корреспонденту газеты «Дэйли 
Ньюз» двоюродный брат Вики 
Джим Уилтси. – Она собой засло-
нила учеников от убийцы».

По словам Уилтси, о геройском 
поступке Вики Сото в начальной 
школе Сэнди Хук её родственникам 
рассказали полицейские. «Я очень 
горжусь тем, что могу заявить – она 
настоящий герой, - говорит Уилтси, 
который служит в полиции округа 
Фэрфилд, штат Коннектикут. – Ви-

ки иначе и не поступила бы. Срабо-
тал её профессиональный инстинкт, 
помогли приобретённые навыки. 
Она действовала так, как её учили, и 
ещё – как подсказало ей сердце. И 
когда это знаешь, становится чуть 
легче всем нам, родственникам».

«Эмоционально всё это пережить 
сразу очень тяжело, - продолжает 
он, - до сих пор трудно поверить, что 
всё это случилось». По его словам, 
родственники совершенно раздав-
лены горем ещё и потому, что 
девушка погибла перед самым 
Рождеством.

«Она просто обожала свою семью, 
они все были очень дружными», - 
рассказывает Уилтси, - а она вообще 
была у них заводила, вокруг неё все 
крутилось. 

Сото жила с родителями, сёстрами 
и братом в Стратфорде, штат 
Коннектикут. Их скромный 
1,5-этажный традиционный дом с 
двухскатной крышей находится в 
районе, где живут рабочие. Вики 
была не замужем, много занималась 
своим чёрным лабрадором Рокси и 

была примерной прихо-
жанкой местной церкви.

Её мать Донна 30 лет 
проработала медсестрой в 
больнице города Брид-
жпорт. Отец Карлос 
работает крановщиком в 
транспортном управле-
нии штата. Вики, как все 
её называли, была 
любимицей отца. И 
именно ему выпала 
печальная участь – при-
сутствовать на опознании 
тела дочери.

Сото проработала в 
школе 5 лет, и ученики её 
просто обожали. Она называла их 
ангелочками и умилялась, когда 
сидящие в них дьяволята иногда 
жевали на уроке жвачку, хотя 
сами-то дети знали, что в школе 
этого делать нельзя.

Полиция ещё не выдала семье тело 
девушки, поэтому никаких приго-
товлений к похоронам пока ещё не 
начинали. Но, как говорит Уилтси, 
ему хотелось бы, чтобы люди узнали 

о Вики сейчас, пока её не похорони-
ли и не забыли.

«Я хочу рассказать обо всём, - го-
ворит он, - пока она не превратилась 
в статистические данные или просто 
номер на бумаге. Хочу, чтобы люди 
узнали об её поступке и о том, на что 
она пошла ради этих детей».

Публикуется в сокращении
www.inismi.ru

Сэнди Хук: 
Огромная жертва 
маленькой учительницы

Батюшка Наум, наведи на ум
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11 декабря в Воскресенском отде-
лении Всероссийского обществен-
ного движения ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов 
«Боевое Братство» вспоминали сол-
дат и офицеров – жителей Воскре-
сенского района, погибших во вре-
мя боевых действий в Чеченской 
республике. В этот день в далёком 
уже 1994 году, в соответствии с Ука-
зом Президента РФ, части войск 
Министерства обороны и внутрен-
них войск МВД России вошли на 
территорию Чечни, началась так 
называемая «первая чеченская вой-
на». Впрочем, вспоминали не толь-
ко погибших в Чечне, но и всех тех, 
кто пал на поле боя во всех «горя-
чих точках» последних десятиле-
тий, начиная с Афганистана. 

День памяти начался в Воскресен-
ске, у памятника воинам, погибшим 
в локальных войнах и военных кон-
фликтах. Здесь прошёл траурный 
митинг, в котором приняли участие 
члены «Боевого Братства», родители 
и близкие погибших воскресенцев. 
Затем участники акции навестили 
могилы воинов, покоящихся на 
кладбищах Воскресенского района, 
в том числе в Конобееве, Константи-
нове, Осташове, а также на кладби-
щах городского поселения Белоо-
зёрский – Юрасовском и старом 
Михалёвском. Здесь похоронены 
наши земляки: Семёнов Александр 
Александрович (1956-1996), Коренев 
Сергей Андреевич (1980-2000), Гера-
симов Игорь Владимирович (1967-
1987) и Шорников Алексей Николае-
вич (1964-1983).

В Белоозёрском помнят своих зем-
ляков. Мемориальная доска, посвя-
щённая Семёнову А.А., висит на сте-
не школы №18, а увековеченный в 
мраморе портрет Шорникова А.Н. 
встречает учащихся при входе в ли-
цей №23.

По словам председателя Воскре-
сенского отделения «Боевого Брат-
ства» Ю.Ф. Слепцова, планируется 
установить такие же памятные до-
ски и другим воинам-интернациона-
листам, и не только на стенах школ, 
где они учились, но и на здании во-
енкомата, откуда солдаты уходили в 
армию. Необходимо также допол-
нить список погибших солдат и офи-
церов и на памятном знаке в Воскре-
сенске, а посаженные в их честь туи 
сделать именными.

Юрий Фёдорович отметил, что 
проведение акции поддерживают 
главы городских и сельских поселе-
ний района. Например, в Белоозёр-
ском, благодаря деятельному уча-
стию главы поселения В.Ю. Кузне-

цова, самого в прошлом участника 
Чеченской кампании, и директора 
МУП «Специализированная риту-
альная служба Белоозёрский» А.Д. 
Курмаева, были расчищены подъез-
ды к кладбищам в Михалёве и Юра-
сове, а также дорожки к могилам.

Памятный день завершился посе-
щением церкви Вознесения Господ-
ня села Барановское, настоятель ко-
торой священник Сергий Рыбаков 
является ответственным за взаимо-
действие с Вооружёнными Силами 
и правоохранительными органами в 
Воскресенском благочинии. Участ-
ники акции помолились о упокое-
нии погибших на поле брани.

Посещение других кладбищ пла-
нируется осуществить традиционно 
27 декабря. В этот день в 1979 году 

советские спецподразделения взяли 
штурмом дворец Амина, что поло-
жило начало 10-летней Афганской 
войне.

* * *
Немало полегло российских сол-

дат на разных полях сражений. Ак-
тивисты «Боевого Братства» помога-
ют ветеранам, посещают могилы по-
гибших, заботятся о их родственни-
ках, стараются решать социальные 
проблемы. Но человеческая память 
коротка… Кто из читателей нашей 
газеты знает о прошедшей акции? 
Многим ли знакомы приведённые 
выше фамилии наших земляков, по-
гибших в Афганистане и Чечне? Кто 
из сегодняшних школьников знает о 
подвигах современных героев? 

Справедливости ради следует ска-
зать, что в декабрьские дни о наших 
земляках, побывавших в «горячих 
точках», вспоминали и участники 
театральной студии «Наш Ковчег» 
во время проведения Дня героя Оте-
чества, и на Вахте памяти в Цыбин-
ской школе (подробности см. в ру-
брике «Пятая четверть» на стр. 6).

Военный патриотизм необходимо 
воспитывать в детях. Участников Ве-
ликой Отечественной войны оста-
лось совсем мало. Они уже, как пра-
вило, не приходят на встречи со 
школьниками, даже на праздничных 
мероприятиях мы их видим всё ре-
же. Участники локальных войн и во-
енных конфликтов – это отцы и 
братья сегодняшних мальчишек и 
девчонок. И они способны расска-
зать ребятам, что такое война, от ко-
торой в современном быстро меня-
ющемся мире не застрахован, увы, 
никто. 

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

«Это нужно 
живым…»

наши вестипромплощадка

наши вести

9 декабря во Дворце куль-
туры «Химик» прошел IV 
открытый городской фести-
валь работающей молодёжи 
«Мы вместе!», посвящённый 
75-летию Воскресенска. 

Фестиваль проводится 
ежегодно. Каждый раз за 
звание лучших борются ко-
манды ФКП «ВГКАЗ», ФКП 
«ГкНИПАС», ООО «Воскре-
сенские минеральные удо-
брения», ООО «Лафаржце-
мент», ООО «Воскресенский 
завод Машиностроитель» и 
медицинские работники по-
ликлиник города.

Участники ставят своей 
целью не только победить и 
забрать главный приз, но и 
укрепить профессиональные 
и культурные связи, рас-
крыть таланты, сохранить и 
развить культурные тради-
ции работающей молодёжи. 

Молодые специалисты со-
ревновались в трёх конкур-
сах. Представляя «Визитную 
карточку», каждая команда 
рассказала о своём предпри-
ятии. Вторым был интеллек-
туальный конкурс. А завер-
шил фестиваль конкурс под 
названием «Творческий 
цех», где участники проде-
монстрировали свои разноо-
бразные таланты. Выступле-
ния команд содержали глав-
ное – любовь к своему заво-
ду и к своему городу.

Жюри во главе с главой го-
родского поселения Воскре-

сенск Александром Кварда-
ковым оценило подготовку и 
старания всех участников. 
По результатам конкурсов 
каждая команда стала побе-
дителем в своей номинации: 
«История, события, люди» – 
ООО «Воскресенский завод 
Машиностроитель»; «Твор-
ческий цех» – ФКП 
«ВГКАЗ»; «Очарование мест 
родных» – ФКП «ГкНИ-
ПАС»; «Достойные потом-
ки» – ООО «Воскресенские 
минеральные удобрения»; 
«Хранители земли Воскре-
сенской» – сборная коман-
да городских поликлиник; 
специальный приз «Самая 
музыкальная команда» до-
стался ООО «Лафаржце-
мент». Абсолютным победи-
телем и обладателем гран-
при фестиваля стала моло-

дёжь ФКП «ГкНИПАС».
Пришедшие на фестиваль 

болельщики окунулись в ат-
мосферу настоящего празд-
ника, в котором главными 
участниками были собствен-
ные коллеги по работе, дру-
зья и знакомые. Конкурсан-
ты и зрители получили 
огромное удовольствие не 
только от выступления, но и 
от общения с замечательны-
ми людьми. 

Прошедший фестиваль 
ещё раз доказал, что талант-
ливые люди талантливы во 
всём – и в работе, и в спор-
те, и в творчестве.

Елена ШИРОКОВА
Фото Виктора 

КАЛИНИЧЕНКО

Поделки, выполненные своими руками… 
Казалось бы, кого этим можно удивить? Мы 
прекрасно помним, как в детстве увлека-
лись оригами, лепили из пластилина, вы-
жигали, рисовали на стекле и т.д. Удиви-
тельно, что всевозможные виды рукоделия 
превратились в серьёзное увлечение для 
детей и взрослых, а материалы, инструмен-
ты и аксессуары для различных видов 
творчества выпускаются в промышленных 
масштабах. Появились новые техники и 
технологии, но в основе ручного творче-
ства –  всё те же бумага, клей, краски, дре-
весина, стекло, пластилин и другие, хоро-
шо знакомые нам материалы.

Творчество – это одновременно досуг, 
психотерапия, общение с единомышленни-
ками, стремление к красоте и гармонии. Но 
кто поможет определиться в выборе творче-
ского увлечения, познакомит с той или иной 
техникой, покажет, к чему можно стремить-
ся, поможет выбрать подходящие материа-
лы и инструменты? 

С недавних пор в белоозёрском доме быта 
«Янтарь» действует «Творческая мастер-
ская», которая в преддверии новогодних 
праздников провела мастер-классы для всех 
желающих. В течение двух выходных дней 

– 15 и 16 декабря – в ДК «Гар-
мония» проходил настоящий 
праздник творчества. Побывал 
на нём и наш корреспондент.

Несмотря на мороз, на мастер-
классы пришли и дети, и взрос-
лые. Малыши вместе со своими 
родителями попробовали себя в 
различных техниках, получили 
новые знания и изготовили свои-
ми руками новогодние подарки и 
сувениры для друзей, близких и, 
конечно, для себя любимых. 

В субботу гостей встречала до-
брая Баба-Яга, которая помогала 
выбрать мастер-класс по душе и 
веселила всех своими шутками. 
А в воскресенье неожиданным 
сюрпризом стало появление ве-

сёлого Деда Мороза со Снегурочкой. 
При помощи мастеров из «Творческой ма-

стерской» дети и взрослые создавали для се-
бя оригинальные футболки, открытки, маг-
ниты, новогодние украшения в технике 
квиллинг, броши, бусы и серьги в технике 
валяние. В технике декупаж декорировали 
тарелки с новогодней тематикой, а некото-
рые обычную скучную сковороду преврати-
ли в замечательные оригинальные часы. 

Особый интерес вызвал мастер-класс по 
украшению ёлочных шаров. Каждый жела-
ющий смог создать свою неповторимую 
игрушку на ёлку. 

По словам организатора праздника Окса-
ны Стрелковой, все пришедшие на этот 
творческий праздник получили заряд поло-
жительных эмоций и приятной предново-
годней суеты. Спасибо за это мастерам 
«Творческой лаборатории»: Анастасии Су-
даркиной, Наталье Клачковой, Наталье Ко-
робовой, Константину Логинову, Наталье 
Квашиной, Илье Блинову и всем доброволь-
ным помощникам, а также администрации 
поселения  и БМБУ «ДК «Гармония» за по-
мощь в организации праздника и предостав-
ленное для этого помещение.

Пётр СЛАВИН

«МЫ ВМЕСТЕ!»

Новогодняя мастерская
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В сентябре на террито-
рии посёлка прошла акция 
«Посади своё дерево». В 
ней приняли участие 10 го-
сударственных, муници-
пальных и коммерческих 
предприятий и учрежде-
ний поселения. Высажено 
в грунт около 200 деревьев.

С июля по октябрь прошёл ремонт большей части вну-
триквартальных дорог посёлка. На дорожные работы вы-
делено 12 миллионов рублей из местного бюджета и 20 
миллионов рублей из бюджета Московской области.

Чем запомнился

АПРЕЛЬ

МАРТ

2012

МАЙДЕКАБРЬ

ИЮЛЬ-ОКТЯБРЬ

В апреле исполнилось 30 лет со 
дня создания Белоозёрской пожар-
ной части (ныне – ПЧ №209).

В декабре состоялось празднование 
45-летия дома культуры «Красный 
Холм».

В марте открылась новая группа в детском саду №26 
«Василёк».

В 2012 году началось благоустройство 
Культурного центра посёлка. На бульваре 
Победы были установлены стенды, расска-
зывающие об истории белоозёрских пред-
приятий. Создание Культурного центра 
продолжится в 2013 году.

В мае в посёлке прошел фе-
стиваль хип-хоп культуры 
«Дети улиц». На фестивале 
были представлены такие на-
правления молодёжной суб-
культуры, как рэп, битбокс, 
брейк-данс, граффити и 
стритбол. В нём приняли уча-
стие десятки команд и коллек-
тивов Московской области.

ИЮНЬ

В июне в селе Михалёво прошёл Фе-
стиваль народного творчества, посвя-
щённый памяти Людмилы Зыкиной. В 
нём приняли участие 9 творческих кол-
лективов и солистов Воскресенского и 
Коломенского районов.
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рии посёлка прошла акция 
«Посади своё дерево». В 
ней приняли участие 10 го-
сударственных, муници-
пальных и коммерческих 
предприятий и учрежде-
ний поселения. Высажено 
в грунт около 200 деревьев.

год уходящий

АПРЕЛЬ АПРЕЛЬ ОКТЯБРЬ

ФЕВРАЛЬ

ФЕВРАЛЬ

НОЯБРЬ

ФЕВРАЛЬ НОЯБРЬ

В июне в селе Михалёво прошёл Фе-
стиваль народного творчества, посвя-
щённый памяти Людмилы Зыкиной. В 
нём приняли участие 9 творческих кол-
лективов и солистов Воскресенского и 
Коломенского районов.

В феврале открылась новая ясельная группа в детском 
саду №39 «Ягодка».

В ноябре Совет депутатов городского поселения Белоозёрский утвер-
дил Генеральный план и Правила землепользования и застройки город-
ского поселения Белоозёрский

В феврале в посёлке открылся филиал Воскре-
сенского медицинского центра «Точка зрения».

В феврале вышла в 
свет книга Андрея Алек-
сандровича Жданова 
«Белый стих». В неё 
вошли стихи и рассказы 
автора разных лет. В мае 
состоялась презентация 
книги.

В ноябре вышла в свет книга Лео-
нида Анфиногеновича Дудина «Бе-
лоозёрский. Очерки истории», по-

вествующая о 
полувековой 
истории посёл-
ка. Презента-
ция книги ожи-
дается в январе 
2013 года.

В апреле в ДК «Гармония» про-
шёл Фестиваль театрального твор-
чества «Белоозёрская весна». В нём 
приняли участие 11 театральных 
коллективов. Тема фестиваля: «Что 
за прелесть эти сказки! Каждая есть 
поэма!».

В апреле в ДК «Красный Холм» 
прошёл фестиваль «Праздник 
танца». В нём приняли участие 19 
танцевальных коллективов из 
Москвы, Жуковского, Егорьев-
ска, Воскресенска и Воскресен-
ского района.

В октябре начался дол-
гожданный ремонт в ДК 
«Гармония». Восстанов-
лено отопление киноза-
ла, завершён ремонт стен 
и потолков. В 2013 году 
ожидается замена кресел 
в кинозале.
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РЕШЕНИЕ
№  548/45 от 20.12.2012 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 
от 28.12.2011 г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»
(с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от 29.03.2012 №410/34,  от 27.04.2012 г. №427/36, 

от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 28.06.2012 г. №464/39, от 23.08.2012 г. №485/41, 
от 27.09.2012 г. №498/42, 01.11.2012 г. №507/43, от 29.11.2012 г. №526/44)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2012 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 
351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области на 2012 г.»:

1.1. В пункте 1 число «111 489,89», заменить числом «114 151,04», число «114 454,19» заменить числом «115 573,19».
1.2. В пункте 2 число «2 964,3», заменить числом «1 422,15».
1.3. В пункте 3 число «2 964,3», заменить числом «1 422,15».
1.4. В пункте 12 число «2 964,3», заменить числом «1 422,15», число «2 964,3», заменить числом «1 422,15», число «2 964,3», 

заменить числом «1 422,15».
1.5. В пункте 13 число «70,0», заменить числом «0,0».
1.6. В пункте 16 число «2 964,3», заменить числом «1 422,15».
1.7. В пункте 17 число «2 964,3», заменить числом «1 422,15».
1.8. В пункте 18 число «595,1», заменить числом «1 137,2».
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»:

2.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2012 году по основным источникам», изложив его в ре-
дакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио-
нальной классификации расходов на 2012 год», изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению 
Совета депутатов.

2.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год», изложив его в редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год», изложив его в ре-
дакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год», изложив его в редакции 
согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета депутатов.

2.6. В приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на финанси-
рование долгосрочных целевых программ в 2012 году», изложив его в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему ре-
шению Совета депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управ-
ления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
 к решению Совета депутатов № 548/45 от  20.12.2012 г. о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  

от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от   
29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37,  от 31.05.2012 г. №448/38, от 28.06.2012 г. 

№464/39,  от 23.08.2012 г. №485/41,  от 27.09.2012 г. №498/42, от 01.11.2012 г. №507/43, от 29.11.2012 г. №526/44)»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  в 2012 году по основным источникам 

тыс. руб.

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 84 494,20

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 49 500,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 49 500,00

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227 и 228 налогового кодекса 
Российской Федерации

49 239,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

47,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

185,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граждана-
ми, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на ос-
новании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

29,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 40,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 39,50

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011г.)

0,50

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 25 600,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 900,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений

3 900,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 700,00

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.1 
п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

17 230,00

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.1 
п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

17 230,00

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.2 
п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

4 470,00

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.2 
п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

4 470,00

000 109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

38,67

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 38,67

000 109 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года, мобили-
зуемый на территории поселения

38,67

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и  муни-
ципальной собственности

7 342,01

000 111 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 0,01

000 111 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 0,01

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 800,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 800,00

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

2 800,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления , государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

3 527,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 527,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 015,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 960,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

1 960,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

1 960,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений

1 960,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13,52

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 13,52

000 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов поселений

13,52

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29 250,84

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

29 237,39

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

1 892,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 236,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 236,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

1 656,00

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

1 656,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам   26 207,39

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 26 207,39

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

1 138,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях где отсутствуют военные комиссариаты

1 138,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 138,00

000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

13,45

000 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий , субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

13,45

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от  приносящей доход деятельности 406,00

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 406,00

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 406,00

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов мест-
ного самоуправления поселений

406,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 114 151,04

Приложение 2
 к решению Совета депутатов № 548/45 от  20.12.2012 г. о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  

от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от   
29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37,  от 31.05.2012 г. №448/38, от 28.06.2012 г. 

№464/39,  от 23.08.2012 г. №485/41,  от 27.09.2012 г. №498/42, от 01.11.2012 г. №507/43, от 29.11.2012 г. №526/44)»

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2012 год

           тыс. руб.

Наименование

Коды классифика-
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32 015,30

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 296,50

Глава муниципального образования 0020300 1 296,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 296,50

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов  муниципальных обра-
зований

0103 241,60

Центральный аппарат 0020400 241,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 241,60

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 26 674,30

Уплата налога на имущество организаций 0029501 10,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 10,60

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 26 663,70

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 26 663,70

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

0106 718,00

Функционирование контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания

0022500 718,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 718,00

Обеспечение проведениия выборов и референдумов 0107 300,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального обра-
зования

0200002 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 300,00

Резервные фонды 0111 1 137,20

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 137,20

Прочие расходы 870 1 137,20

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 647,70

Другие расходы 0920396 1 647,70

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 647,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00 1 138,00

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 138,00 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00 1 138,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 1 852,80

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

0309 1 460,60

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера( осуществле-
ние мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах)

2180101 69,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 69,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми ( резервные фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - на организацию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 392,20

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 214,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 214,10

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма

2470111 178,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 178,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 140,00

Лесное хозяйство 0407 0,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 0,00

Дорожное хозяйство 0409 27 715,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 5 900,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 900,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов за счет средств местного 
бюджета

3150208 1 815,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 815,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов за счет субсидий Москов-
ской области

5221784 20 000,00

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 425,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-
ства

3380000 2 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 400,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близ-
ких и иных родственников, а также умерших других категорий для произ-
водства судебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 25 604,69

Жилищное хозяйство 0501 1 686,60

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 134,55

Субсидии неккомерческим организациям 630 921,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 213,55

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 552,05

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 552,05

Коммунальное хозяйство 0502 8 023,09

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной 
инфраструктуры)

3510501 1 119,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 119,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной ин-
фраструктуры с целью организации теплоснабжения за счет субсидий 
Московской области

5221514 6 207,39

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6 207,39

Долгосрочная муниципальная  целевая программа «Комплексное разви-
тие  коммунальной инфраструктуры»

7950011 696,70

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 696,70

Благоустройство 0503 15 895,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 3150202 5 144,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 144,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюд-
жета

6000101 5 189,74

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 5 189,74

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 306,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 306,00

Озеленение 6000300 1 785,97

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 285,97

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 1 369,89

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 99,89

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 270,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 379,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 379,90

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 170,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 170,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 0,00

Приобретение детских площадок 6000504 349,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 349,50

Содержание и ремонт памятников 6000505 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 0,00

Содержание уличной ели 6000506 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 147,10

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 147,10

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 147,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 147,10

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 18 189,50

Культура 0801 18 189,50

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального за-
дания

4311002 5 718,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

611 5 718,30

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального за-
дания (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 2 100,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 100,30

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 39,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39,53

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 6 337,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6 337,07

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными  соглашения-
ми - на организацию библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 837,40

Пенсионное обеспечение 1001 164,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

4910100 164,40

Социальные выплаты 360 164,40

Социальное обеспечение населения 1003 1 673,00

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

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 445,00

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

5221500 613,90

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 613,90

Целевые программы муниципальных образований 7950000 614,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 
г.»

7950005 614,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 614,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 648,40

Физическая культура 1101 4 648,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 22,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 22,50

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 4 471,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4 471,50

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 154,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 154,40

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,00

Прочие расходы 710 0,00

ИТОГО : 115 573,19 1 138,00

Приложение 3
 к решению Совета депутатов № 548/45 от  20.12.2012 г. о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  

от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от   
29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37,  от 31.05.2012 г. №448/38, от 28.06.2012 г. 

№464/39,  от 23.08.2012 г. №485/41,  от 27.09.2012 г. №498/42, от 01.11.2012 г. №507/43, от 29.11.2012 г. №526/44)»

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

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

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32 015,30

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

0102 1 296,50

Глава муниципального образования 0020300 1 296,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 296,50

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

0103 241,6

Центральный аппарат 0020400 241,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 241,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 26 674,30

Уплата налога на имущество организаций 0029501 10,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 10,60

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 26 663,70

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 26 663,70

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

0106 718,00

Функционирование контрольно-счетной палаты  муниципального образования 0022500 718,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 718,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 300,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образова-
ния

2000002 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 300,00

Резервные фонды 0111 1 137,20

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 137,20

Прочие расходы 870 1 137,20

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 647,70

Другие расходы 0920396 1 647,70

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 647,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00

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

0013600 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 852,80

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

0309 1 460,60

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

2180101 69,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 69,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями ( резервные 
фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - создание, со-
держание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организа-
цию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 392,20
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Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2470000 214,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 214,10

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

2470111 178,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 178,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 140,00

Лесное хозяйство 0407 0,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 0,00

Дорожное хозяйство 0409 27 715,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 5 900,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 900,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов за счет средств местного бюджета

3150208 1 815,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 815,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов за счет субсидий Московской области

5221784 20 000,00

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 425,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 400,00

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

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 25 604,69

Жилищное хозяйство 0501 1 686,60

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 134,55

Субсидии неккомерческим организациям 630 921,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 213,55

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 552,05

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 552,05

Коммунальное хозяйство 0502 8 023,09

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

3510501 1 119,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 119,00

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

5221514 6 207,39

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6 207,39

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие  
коммунальной инфраструктуры»

7950011 696,70

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 696,70

Благоустройство 0503 15 895,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

3150202 5 144,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 144,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 5 189,74

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 5 189,74

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 306,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 306,00

Озеленение 6000300 1 785,97

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 285,97

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 1 369,89

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 99,89

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 270,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 379,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 379,90

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 170,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 170,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 0,00

Приобретение детских площадок 6000504 349,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 349,50

Содержание и ремонт памятников 6000505 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 0,00

Содержание уличной ели 6000506 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 147,10

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 147,10

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 147,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 147,10

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 18 189,50

Культура 0801 18 189,50

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 4311002 5 718,30

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

611 5 718,30

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 
(содержание имущества и уплата налогов)

4312002 2 100,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 100,30

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 39,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39,53

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 6 337,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6 337,07

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 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 837,40

Пенсионное обеспечение 1001 164,40

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

4910100 164,40

Социальные выплаты 360 164,40

Социальное обеспечение населения 1003 1 673,00

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

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 445,00

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

5221500 613,90

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 613,90

Целевые программы муниципальных образований 7950000 614,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 614,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 614,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 648,40

Физическая культура 1101 4 648,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 22,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 22,50

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 4 471,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4 471,50

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 154,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 154,40

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,00

Прочие расходы 710 0,00

ИТОГО : 115 573,19

Приложение 4
 к решению Совета депутатов № 548/45 от  20.12.2012 г. о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  

от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от   
29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37,  от 31.05.2012 г. №448/38, от 28.06.2012 г. 

№464/39,  от 23.08.2012 г. №485/41,  от 27.09.2012 г. №498/42, от 01.11.2012 г. №507/43, от 29.11.2012 г. №526/44)»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 

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

тыс. руб.

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области

-1422,15

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных по-
ступлений

2,60%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

1 422,15

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

1 422,15

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных образований в валюте Российской Федерации

1 422,15

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных образований 
в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 058,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 115 573,19

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных образований

115 573,19

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 116 632,09

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных образований 

116 632,09

Приложение 5
 к решению Совета депутатов № 548/45 от  20.12.2012 г. о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  

от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от   
29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37,  от 31.05.2012 г. №448/38, от 28.06.2012 г. 

№464/39,  от 23.08.2012 г. №485/41,  от 27.09.2012 г. №498/42, от 01.11.2012 г. №507/43, от 29.11.2012 г. №526/44)»

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 

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

1. Привлеченные заимствования

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения 
средств в 2012 году 

(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на получение кредитов от кредитных организаций

1 422,15

Итого 1 422,15

2. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований

Объем средств, направля-
емых на погашение 

основной суммы долга в 
2012 году (тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на получение кредитов от кредитных организаций

0,0

Итого 0,0

Приложение 6
 к решению Совета депутатов № 548/45 от  20.12.2012 г. о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  

от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от   
29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37,  от 31.05.2012 г. №448/38, от 28.06.2012 г. 

№464/39,  от 23.08.2012 г. №485/41,  от 27.09.2012 г. №498/42, от 01.11.2012 г. №507/43, от 29.11.2012 г. №526/44)»

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2012 году

Наименование
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»

111

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0500 696,70

Коммунальное хозяйство 0502 696,70

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры»

7950011 696,70

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 696,70

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 614,10

Социальное обеспечение населения 1003 614,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 614,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 -2012 г.» 7950005 614,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 614,10

ИТОГО : 1 310,80

РЕШЕНИЕ

№ 549/45 от 20.12.2012 г.   

О Порядке работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области



официально 15№ 31 (165) 26 декабря 2012

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих му-

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

сти и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

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

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

Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предприниматель-

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

ление Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области от 20.12.2012  г. № 549/45

Порядок 

работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

1. Общие положения.

1.1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского поселения Бело-

озерский и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) образуется в администрации городского поселения Бе-

лоозерский (далее - Администрация) для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному пове-

дению и урегулированию конфликта интересов государственными гражданскими служащими, замещающими должности граж-

данской службы в администрации городского поселения Белоозерский.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-

ными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Правительства Московской области, правовыми актами органов местного самоуправ-

ления городского поселения Белоозерский и настоящим Порядком.

1.3. Задачами Комиссии являются:

- содействие государственным органам в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации город-

ского поселения Белоозерский требований к служебному поведению;

- содействие государственным органам в урегулировании конфликта интересов в отношении муниципальных служащих ад-

министрации городского поселения Белоозерский, способных привести к причинению вреда законным интересам граждан, 

организаций, общества, Московской области или Российской Федерации.

2. Порядок образования Комиссии

2.1 Комиссия образуется распоряжением Главы администрации городского поселения Белоозерский.

2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии вхо-

дят:

глава администрации городского поселения;

1-ый заместитель главы администрации;

начальник организационно-правового отдела;

представители научных организаций и других образовательных учреждений сред-него, высшего и дополнительного про-

фессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой;

при рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и урегулированию конфлик-

тов в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации, в состав ко-

миссии входит представитель из подразделения, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной 

службы.

2.4. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

2.5. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии возлагается на организацион-

но-правовой отдел Администрации.

3. Порядок работы Комиссии

3.1.Основанием для проведения заседания Комиссии является:

а) представление главой администрации в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и соблюдения муниципаль-

ными служащими требований к служебному поведению, материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов;

б) поступившее должностному лицу администрации, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом:

обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, включённую в перечень должностей, утвержден-

ный муниципальным правовым актом, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой органи-

зации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой органи-

зации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление главы администрации или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципаль-

ным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осу-

ществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.

3.2. Данная информация представляется в письменном виде и должна содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность муниципальной службы;

- описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению или признаков личной заинтересо-

ванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

- данные об источнике информации.

3.3. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение муниципальным служащим требований 

к служебному поведению или наличие у него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов.

3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а так же анонимные 

обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3.5. Председатель комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, указанной в п. 3.1. настоящего Положения, 

выносит решение о проведении проверки данной информации, в том числе материалов, указанных в п. 3.3. настоящего Поло-

жения.

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о её проведении. Срок 

проверки может быть продлен до 2-х месяцев по решению председателя комиссии.

В случае, если в комиссию поступила информация о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, ко-

торая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель комиссии немедленно информирует об этом пред-

ставителя нанимателя в целях принятия им мер по предотвращению конфликта интересов: усиление контроля за исполнением 

муниципальным служащим его должностных обязанностей, отстранение муниципального служащего от замещаемой должно-

сти муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов или иные меры.

3.6. Председатель комиссии вправе запрашивать в установленном порядке дополнительные сведения, необходимые для 

работы комиссии, от других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций.

3.7. Дата, время и место заседания комиссии устанавливается её председателем после сбора материалов, подтверждаю-

щих либо опровергающих информацию, указанную в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Положения.

Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания комиссии, а также извещает 

членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих 

дней до заседания.

3.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух

третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих долж-

ности муниципальной службы в администрации недопустимо.

3.9. При возможности возникновения конфликта интересов у членов комиссии в связи с рассмотрением вопросов, вклю-

ченных в повестку дня заседания комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответ-

ствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.

3.10. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего. На заседании комиссии может присут-

ствовать уполномоченный муниципальным служащим представитель. Заседание комиссии переносится, если муниципальный 

служащий не может участвовать в заседании по уважительной причине. На заседание комиссии могут приглашаться долж-

ностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, а так же представители заинтересованных орга-

низаций.

3.11. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, рассматриваются материалы, относя-

щиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслу-

шать их устные или рассмотреть письменные пояснения.

3.12. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в хо-

де работы комиссии.

3.13.  По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 3.1 настоящего Положения, ко-

миссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Положением о проверке досто-

верности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, ут-

вержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Положением, названного в под-

пункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе адми-

нистрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 3.1 настоящего Положения, ко-

миссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегули-

ровании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об уре-

гулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации указать муниципальному слу-

жащему на не-допустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-

та интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, ко-

миссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполне-

ние работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении ра-

боты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-

ции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать 

свой отказ.

3.16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, ко-

миссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супру-га) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 

комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклоне-

ния от предоставления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации применить к муници-

пальному служащему конкретную меру ответственности.

3.17. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия 

принимает соответствующее решение.

3.18. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

решений или поручений главы администрации, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение главы ад-

министрации.

3.19. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.

3.20. Решение комиссии, принятое в отношении муниципального служащего, хранится в его личном деле.

3.21. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее за-

седании. 

3.22. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального 

служащего информация об этом представляется главе администрации для решения вопроса о применении к муниципальному 

служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.23.  В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), со-

держащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан пере-

дать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприме-

нительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

РЕШЕНИЕ

№ 550/45 от 20.12.2012 г.   

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 18.08.2011 г. № 301/26 «О Положении «О проверке достоверности и пол-

ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными 

служащими администрации городского поселения Белоозерский, и соблюдения муниципальными 

служащими администрации городского поселения Белоозёрский требований к служебному поведению»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» № 25-ФЗ от 02.03.2007, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Внести в решение  Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 18.08.2011 г. 

№ 301/26 «О Положении «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муни-

ципальными служащими администрации городского поселения Белоозерский, и соблюдения муниципальными служащими 

администрации городского поселения Белоозёрский требований к служебному поведению»  следующие изменения, согласно 

Приложению № 1 к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газе-та Округа».

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

образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предприниматель-

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

ление Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозёрский» от 20.12.2012 г.  № 

550/45
Изменение в Положении «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими администрации 
городского поселения Белоозерский, и соблюдения муниципальными служащими администрации 

городского поселения Белоозёрский требований к служебному поведению»

п.5. Настоящего положения изложить в следующей редакции:

«Информация, предусмотренная пунктом 4 настоящего Положения, может быть представ-лена

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их долж-

ностными лицами;

б) должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с зако-

ном иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации;

д) общероссийскими средствами массовой информации.

п.п.б, п.8 изложить в следующей редакции 

Б) путем направления запросов о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую 

законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении граж-

дан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муници-

пальных служащих, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муни-
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ципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются высшими должностными лицами субъектов Россий-

ской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

П.п г, п. 9 изложить в следующей редакции:

Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в 

правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на за-

мещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещаю-

щих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интере-

сах муниципальных органов направляются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителя-

ми высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ

№ 552/45 от 20.12.2012 г.

План противодействия коррупции в муниципальном образовании   «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

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

«Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области на 2013 год (Приложение № 1).

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

Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области от 20.12.2012 г. № 552/45 

План противодействия коррупции в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Исполнители мероприятий 

Программы

Срок 
выполне-

ния

Ожидаемые 
результаты

1.1. Разработка и принятие плана противодей-
ствия коррупции в  муниципальном образо-
вании «Городское  поселение Белоозерский» 
на 2014 год

Организационно-правовой от-
дел Администрации муници-
пального образования «Город-
ское поселение Белоозер-
ский»

Декабрь 
2013 года

Утверждение плана 
противодействия кор-
рупции на 2014 год

1.2. Разработка и принятие муниципального нор-
мативного правового акта определяющего 
ответственное должностное лицо, уполномо-
ченное на проверку достоверности и полноты 
сведений о доходах

Организационно-правовой от-
дел Администрации муници-
пального образования «Город-
ское поселение Белоозер-
ский»

Январь 
2013 года

Принятие НПА

1.3 Организация контроля за выполнением пла-
на противодействия коррупции на 2013 г. 
Обеспечение своевременной корректировки 
плана противодействия коррупции на 2013 г.

Организационно-правовой от-
дел Администрации муници-
пального образования «Город-
ское поселение Белоозер-
ский»

В течение 
2013 года

2. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции

2.1. Опубликование плана мероприятий противо-
действия коррупции в муниципальном обра-
зовании «Городское поселение Белоозер-
ский» на 2013 год

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

Декабрь 
2012 года

2.2. Обеспечение координации органа местного 
самоуправления в части рассмотрения обра-
щений граждан по вопросам противодей-
ствия коррупции, поступивших по телефону 
«горячей линии»

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

В течение 
2013 года

Вовлечение граждан в 
деятельность по про-
тиводействию корруп-
ции

2.3. Установка телефона «горячей линии», созда-
ние архива обращений граждан

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

2013 год Установка телефона 
«горячей линии» в ка-
бинете организацион-
но-правового отдела 
администрации

2.4. Опубликование в печатных средствах массо-
вой информации информационно-аналити-
ческих материалов о реализации в муници-
пальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» мероприятий по противодей-
ствию коррупции

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

В течение 
2013 года

Опубликование ин-
формационных мате-
риалов

2.5. Обеспечение постоянного обновления ин-
формации по противодействию коррупции на 
официальном сайте Администрации город-
ского поселения Белоозерский

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

В течение 
2013 года

Опубликование ин-
формационных мате-
риалов

2.6. Проведение конференций и заседаний «кру-
глых столов» по вопросам противодействия 
коррупции

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

2013 год Проведение конфе-
ренций и «круглых сто-
лов» не менее 1 раза в 
год

2.7. Опубликование в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте Админи-
страции информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

В течение 
2013 года

Предупреждение кор-
рупционных правона-
рушений

2.8. Обеспечение возможности размещения на 
официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Городское поселение 
Белоозерский» информации (жалоб) о став-
ших им известными фактах коррупции

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

В течение 
2013 года

Размещение на офи-
циальном Сайте ин-
формации (жалоб)

2.9. Развитие институтов общественного и пар-
ламентского контроля за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

2013 год Создание институтов 
общественного и пар-
ламентского контроля

3. Повышение значимости комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов

3.1. Обеспечение деятельности комиссии по про-
тиводействию коррупции в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоо-
зерский

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

Ежеквар-
тально в 
течение 
2013 года 

Организация заседа-
ний комиссии по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в квартал 

3.2. Организация и осуществление контроля за 
соблюдением муниципальными служащими 
структурных подразделений Администрации 
городского поселения Белоозерский, огра-
ничений и запретов, предусмотренных зако-
нодательством о муниципальной службе

2013 год Предупреждение кор-
рупционных правона-
рушений

4. Совершенствование работы подразделения кадровой службы по профилактике коррупционных и других пра-
вонарушений

4.1. Координация работы по созданию кадрового 
резерва

Администрация городского 
поселения Белоозерский

2013 год Предупреждение кор-
рупционных правона-
рушений

4.2. Организация профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации или стажи-
ровки муниципальных служащих в сфере 
противодействия коррупции

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

В течение 
2013 года

Прохождение повыше-
ния квалификации му-
ниципальными служа-
щими

4.3. Работа комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

В течение 
2013 года

Проведение проверок 
по несоблюдению за-
претов и неисполне-
ния обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия кор-
рупции

4.4. Рассмотрение обращений граждан о даче со-
гласия на замещение в организации должно-
сти на условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров) или 
выполнение в данной организации работы 
(оказание данной организации услуг) на ус-
ловиях трудового договора, если отдельные 
функции муниципального управления данной 
организацией входили в должностные обя-
занности уволившегося муниципального слу-
жащего

Комиссия по соблюдению тре-
бований к служебному пове-
дению муниципальных служа-
щих и урегулированию кон-
фликта интересов

2013 год Рассмотрение обра-
щений граждан

4.5. Проведение проверок соблюдения муници-
пальными служащими ограничений и запре-
тов, исполнения ими обязанностей, предус-
мотренных Федеральными законами: от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

2013 год Выявление фактов на-
рушений муниципаль-
ными служащими 
ограничений и запре-
тов

4.6 Рассмотрение уведомлений о фактах обра-
щения в целях склонения муниципальных 
служащих к совершению коррупционных пра-
вонарушений

Глава администрации муници-
пального образования «Город-
ское поселение Белоозер-
ский»

В случае 
получения 
уведомле-
ния

Предупреждение кор-
рупционных правона-
рушений

4.7. По каждому случаю несоблюдения ограниче-
ний, запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия кор-
рупции, нарушения ограничений, касающих-
ся получения подарков, и порядка сдачи по-
дарка, осуществление проверки в установ-
ленном порядке, применение соответствую-
щих мер юридической ответственности

Глава администрации муници-
пального образования «Город-
ское поселение Белоозер-
ский»

По уста-
новлению  
факта

Предупреждение кор-
рупционных правона-
рушений

4.8. Осуществление проверок достоверности и 
пол-ноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащи-
ми

Кадровая служба администра-
ция городского поселения Бе-
лоозерский

постоянно Предупреждение кор-
рупционных правона-
рушений 

5. Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности

5.1. Организация проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов Администрации муниципально-
го образования «Городское поселение Бело-
озерский»

Организационно-правовой от-
дел Администрации муници-
пального образования «Город-
ское поселение Белоозер-
ский»

В течение 
2013 года

Выявление и преду-
преждение коррупци-
онных правонаруше-
ний

6. Совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов и судов по делам, связан-
ным с коррупцией

6.1 Внедрение методических рекомендаций ор-
ганизационных и правовых основ мониторин-
га правоприменения  в целях обеспечения 
своевременного принятия в случаях, предус-
мотренных федеральными законами муници-
пальных правовых актов

Администрация городского 
поселения Белоозерский

2013 года Методические реко-
мендации

6.2. Рассмотрение правоприменительной прак-
тики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными нормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействий) органов местного 
самоуправления

Организационно-правовой от-
дел Администрации муници-
пального образования «Город-
ское поселение Белоозер-
ский»

В течение 
2013 года

Выработка и принятие 
мер по предупрежде-
нию и устранению вы-
явленных нарушений

6.3. Опубликование на сайте муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозер-
ский» проектов муниципальных правовых ак-
тов

Организационно-правовой от-
дел Администрации муници-
пального образования «Город-
ское поселение Белоозер-
ский»

В течение 
2013 года

Повышение объектив-
ности  и прозрачности 
при принятии муници-
пальных нормативно- 
правовых актов

7. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

7.1. Определение уполномоченного на осущест-
вление плановых проверок при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд, 
а также контроля в сфере размещения зака-
зов

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

Январь 
2013 года

Принятие правового 
акта определяющего 
должное лицо, уполно-
моченное на осущест-
вление плановых про-
верок

7.2. Обеспечение выполнения плана закупок за 
счет планирования торгов, утверждение еже-
годного плана-графика (с учетом возможных 
изменений) и размещение на официальном 
сайте в сети «Интернет»

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

постоянно Повышение объектив-
ности  и прозрачности 
при принятии муници-
пальных нормативно- 
правовых актов

7.3. Соблюдение сроков размещения на офици-
альном сайте в сети «Интернет» извещений, 
документации, протоколов

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

постоянно Повышение объектив-
ности  и прозрачности 
при принятии муници-
пальных нормативно- 
правовых актов

7.4 Соблюдение ограничений, предусмотренных 
действующим законодательством, при раз-
ме-щении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

постоянно Повышение объектив-
ности  и прозрачности 
при принятии муници-
пальных нормативно- 
правовых актов

7.5 Увеличение доли заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, размещаемых путем 
проведения торгов

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

постоянно Совершенствование 
условий, процедур и 
механизмов муници-
пальных закупок.

РЕШЕНИЕ

№ 555/45 от 20.12.2012 г.

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» на 1-е полугодие 2013 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 1 - е по-

лугодие 2013 года (Приложение).

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

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозёрский»от 20.12.2012 г.  № 555/45

П Л А Н

работы Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

на I полугодие 2013 года

I. РАССМОТРЕТЬ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:

24 ЯНВАРЯ

1.  Об отчёте Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о работе в 2012 году.

Администрация муниципального образования.

2. Об организации массового отдыха жителей поселения в зимний период.

Администрация городского поселения.

28 ФЕВРАЛЯ

1. Об отчёте Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» о работе админи-

страции городского поселения Белоозёрский в 2012 году.

Глава администрации городского поселения Белоозёрский.

2. О состоянии уличного освещения на территории городского поселения Белоозёрский.

Администрация городского поселения.

28 МАРТА

1. О предоставлении пос. Белоозёрский статуса города районного подчинения.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. О состоянии работы по регистрации муниципального имущества муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский».
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Администрация городского поселения.

3. О состоянии охраны общественного порядка на территории городского поселения Белоозерский.

4. О плане мероприятий по благоустройству городского поселения Белоозёрский в 2013 году.

Администрация городского поселения.

25 АПРЕЛЯ

1. Об итогах отопительного сезона в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»  2012 – 2013 г.г., 

отчет о работе управляющих компаний.

Администрация муниципального образования.

2. О результатах финансово – экономической деятельности МУП «Белоозерское ЖКХ» по итогам 2012 г. и прогнозах на 

2013 г.

МУП «Белоозерское ЖКХ».

3. О состоянии работы по уборке мусора с территории городского поселения Белоозерский.

Администрация городского поселения.

4. О состоянии работы по обеспечению жильём жителей городского поселения Белоозерский.

Администрация городского поселения.

23 МАЯ

1. О состоянии спортивной и культурно-массовой работы на территории городского поселения Белоозёрский.

Администрация городского поселения;

2. О состоянии работы по благоустройству зон отдыха, расположенных на территории городского поселения Белоозёрский.

Администрация городского поселения.

3. О состоянии работы с молодёжью в городском поселении Белоозерский. 

Администрация городского поселения.

4. О состоянии работы по обеспечению первичных мер по спасению на водах в муниципальном образовании «Городское по-

селение Белоозёрский».

Администрация городского поселения.

27 ИЮНЯ

1. О плане работы Совета депутатов на второе полугодие 2013 года.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. О графике приёма избирателей по личным вопросам депутатами Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозёрский» на второе полугодие 2013 года.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. О состоянии работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании «Городское 

поселение Белоозёрский».

Администрация городского поселения.

4. О мерах по организации и обеспечению детского отдыха на территории городского по-селения Белоозерский.

Администрация городского поселения.

5. О состоянии работы по ремонту зданий и сооружений находящихся в собственности муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский».

Администрация городского поселения.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА.

1. Заседания постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский». 

Ежемесячно.

2. Приём депутатами граждан по личным вопросам в избирательных округах (по отдельному графику).

3. Участие депутатов в проводимых сходах, собраниях на территории городского поселения Белоозёрский (по отдельному 

графику).

4. Участие депутатов в праздничных и культурно-массовых мероприятиях проводимых на территории городского поселения 

Белоозёрский (по отдельному графику).

5. Участие депутатов в работе «круглых столов», проводимых Московской областной Думой. Постоянно.

Депутаты городского поселения.

РЕШЕНИЕ

№ 556/45 от 20.12.2012 г.   

Об утверждении графика приёма избирателей депутатами Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» в 1-ом полугодии 2013 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить график приёма избирателей депутатами Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» в 1 - ом полугодии 2013 года (Приложение).

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

Белоозерский»  – «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 20.12.2012 г. № 556/45

Г Р А Ф И К

ПРИЁМА  ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутатами Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский» в 1-ом полугодии 2013 года

№ 
п/п

Ф.И.О. дата  приёма
Время 

приёма
Место приёма

1. Аксёнова Наталья Александровна
08.01; 12.02; 12.03; 
09.04; 14.05; 11.06.

11.00 – 13.00 Администрация п. Белоозёрский

2.. Ахапкина Наталья Степановна
07.02; 07.03; 04.04; 

02.05; 06.06.
18.00 – 20.00 Администрация п. Белоозёрский

3.. Бутяйкин Юрий Андреевич
16.01; 20.02; 20.03; 
17.04; 15.05; 19.06.

17.00 – 19.00 Администрация п. Белоозёрский

4. Галкин Игорь Павлович
15.01; 19.02; 19.03; 
16.04; 21.05; 18.06.

15.00 – 16.00 Дом Культуры «Красный Холм»

5. Екимов  Олег Евгеньевич
24.01; 28.02; 28.03; 
25.04; 23.05; 27.06.

15.00 – 17.00 Дом Культуры  «Гармония»

6. Ёлшина Людмила Ивановна
06.02; 06.03; 03.04;  

05.06.
18.00 – 20.00 Администрация п. Белоозёрский

7. Ивушкин Михаил Николаевич
09.01; 13.02; 13.03; 

10.04; 08.05.
17.00 – 19.00 Администрация п. Белоозёрский

8. Кабанова Марина Николаевна
14.01; 11.02; 11.03; 
08.04; 13.05; 10.06.

17.00 – 19.00 Администрация п. Белоозёрский

9. Калинников Александр Михайлович
09.01; 13.02; 13.03; 

10.04; 08.05.
15.00 – 17.00

администрация Воскресенского района 
(г. Воскресенск, пл. Ленина, д.3, 1 этаж)

10. Кузнецов Владимир Юрьевич
18.01; 15.02; 15.03; 
19.04; 17.05; 21.06.

15.00 – 17.00 Администрация п. Белоозёрский

11. Маныкин Юрий Александрович
05.02; 05.03; 02.04; 

07.05;  04.06.
17.00 – 19.00 Дом Культуры «Красный Холм»

12. Ремез Борис Александрович
10.01; 14.02; 14.03; 

11.04; 13.06.
16.30 – 18.30 Администрация п. Белоозёрский

13. Старых Юрий Юрьевич
01.02; 01.03; 05.04; 

03.05; 07.06.
17.00 – 19.00 Администрация п. Белоозёрский

14. Устич Леонид Григорьевич
04.02; 04.03; 01.04; 

06.05;  03.06.
16.00 – 18.00 Администрация п. Белоозерский

15. Федосеева Людмила Ивановна
17.01; 21.02; 21.03; 
18.04; 16.05; 20.06.

15.00 – 17.00 Администрация п. Белоозёрский

РЕШЕНИЕ

№ 558/45 от 20.12.2012 г.   

О рассмотрении протеста Воскресенской городской прокуратуры от12.12.2012 г.  № 7.2.-2012 

на решение совета депутатов городского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. № 533/44 

«Об утверждении Порядка регулирования численности безнадзорных собак и кошек 

в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

Рассмотрев протест Воскресенской городской прокуратуры от 12.12.2012 г. № 7.2.-2012 на решение совета депутатов го-

родского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. № 533/44 «Об утверждении Порядка регулирования численности безнад-

зорных собак и кошек в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛ:

1. Удовлетворить протест Воскресенской городской прокуратуры.

2. Отменить решение совета депутатов городского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. № 533/44 «Об утверждении По-

рядка регулирования численности безнадзорных собак и кошек в муниципальном образовании «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

3. Рекомендовать администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» разработать и при-

нять Порядок регулирования численности безнадзорных собак и кошек в муниципальном образовании «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газе-та Округа».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В «Муниципальной газете Округа № 30 (164) от 07.12.2012 г. допущена техническая ошибка. В решении Совета депутатов от 

29.11.2012 г. № 531/44 в п. 1 и п. 2 слова «Определить» заменить на слова «Рекомендовать».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На проект решения «О бюджете муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» на 2013 год»

 28 ноября 2012 года                                                                                               п. Белоозерский

Контрольно – счетной палатой муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» произведена проверка 

решения о проекте  решения «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2013 год».

В ходе проверки установлено, что доходная часть бюджета городского поселения Белоозерский планируется в размере 103 

268,00 тыс. руб., в том числе:

- Налоговые и неналоговые доходы составляют 92 278,00 тыс. руб.

- Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляют 10 990,00 тыс. 

руб. 

Расходная часть бюджета городского поселения представлена в сумме 105 571,9 тыс. руб., в том числе:

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - 34 445,40 тыс. руб.

- по разделу 0200 «Национальная оборона» - 1 350,00 тыс. руб.

- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

  2 186,50 тыс. руб.

- по разделу 0400 «Национальная экономика» - 5 831,00 тыс. руб.

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 33 603,00 тыс. руб.

- по разделу 0700 «Образование» - 300,00 тыс. руб.

- по разделу 0800 «Культура, кинематография» - 20 340,00 тыс. руб.

- по разделу 1000 «Социальная политика» - 2 060,00 тыс. руб.

- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» - 5 566,00 тыс. руб.

- по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 70,00 тыс. руб.

 Предусмотрено 13 500,00 тыс. руб. на коммунальное хозяйство, в том числе:

- 10 000,00 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ»,

- 3 500,00 тыс. руб. на ремонт инженерной инфраструктуры.

Согласно пункта 3 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте решения о бюджете установлены:

1. Перечень главных администраторов доходов.

2. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

3. Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов.

4. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Воскресенского муниципального района Московской области на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в 

сумме 6 379,50 тыс. руб.

Рассмотрев проект решения «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2013 год» 

контрольно – счетная палата рекомендует внести проект решения «О бюджете муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» на 2013 год» на рассмотрение депутатам Совета депутатов городского поселения Белоозерский во вто-

ром чтении.

 

Председатель КСП 

Сергунина М.А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области дово-

дит до сведения населения информацию о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду:

1. для строительства магазина-склада автозапчастей площадью 790 кв.м по адресу: Московская область, Воскресенский 

район, п. Белоозерский, ул. Коммунальная, напротив д.1.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» от 01.11.2012 г. № 521/43.  

Тема публичных слушаний: «Рассмотрение проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области».

Председатель публичных слушаний: Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецов 

В.Ю.

Дата проведения публичных слушаний: 10 декабря 2012 года.

Место проведения публичных слушаний: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 

Молодежная, д. 34 (Дом Культуры «Гармония»).

Время проведения публичных слушаний: 17-00 часов.

№ 
вопроса

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмо-
трения вопроса 
(голосование)

Примеча-
ние

1. Рассмотрение про-
екта изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский» Вос-
кресенского муни-
ципального района 
Московской обла-
сти».

Внесено предложение: Согласовать решение Совета 
депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области с 
учетом предложенных дополнений. Предложение 
поддержано. Участники публичных слушаний реко-
мендовали внести изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области и принять Устав муници-
пального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области в новой редакции.

Проголосовано: 
«за» 
- единогласно

Председатель публичных слушаний:   Кузнецов В.Ю.

Секретарь:   Сергунина М.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области от 01.11.2012 г. № 508/43 «О проекте бюджета муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год», в зда-

нии кинотеатра «Орбита» п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34, 26 ноября 2012 г в 16.00 ч состоялись публичные слушания 
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по вопросу обсуждения проекта бюджета городского поселения Белоозерский на 2013 год под председательством главы му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» В.Ю.Кузнецова.

С информацией о проекте бюджета перед участниками публичных слушаний выступила Е.Н. Мешкова – начальник финансо-

во-экономического отдела администрации.

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 му-

ниципального района Московской области принять бюджет городского поселения Белоозерский на 2013 год.

Председатель публичных слушаний – В.Ю.Кузнецов

Секретарь публичных слушаний – М.А. Сергунина

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» № 361 от 02.11.2012г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:29:0030107:339, площадью 23040 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Юрасо-

во, ул. Центральная, 155 с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для производственно-предприниматель-

ской деятельности , не требующей установления санитарно-защитных зон».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 11 декабря 2012 года.

Место проведения публичных слушаний: по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозер-

ский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

Время проведения публичных слушаний: 12-30 часов

№ 

вопро-

са

Вопросы, вынесенные 

на обсуждение

Рекомендации 

Предложение внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 

вопроса 

(голосование)

1. изменение вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с када-

стровым номером 50:29:0030107:339, 

площадью 23040 кв. м, расположенно-

го по адресу:  Московская область, 

Воскресенский район, с. Юрасово, ул. 

Центральная, 155 с «для ведения сель-

скохозяйственного производства» на 

«для производственно-предпринима-

тельской деятельности, не требующей  

установления санитарно-защитных 

зон»

 Внесено предложение: 

1. Измененить вид разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номе-

ром 50:29:0030107:339, площадью 23040 кв. 

м, расположенного по адресу: Московская об-

ласть, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. 

Центральная, 155 с «для ведения сельскохо-

зяйственного производства» на «для произ-

водственно- предпринимательской деятель-

ности, не требующей установления санитарно 

– защитных зон» 

Поддержано

 Проголосовано: 

единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»                                 С.А. Филатов

Секретарь:

Начальник сектора земельно-

правовых  отношений                                                                              Г.Н. Крестьянова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» № 360 от 02.11.2012г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:29:0030107:342, площадью 2600 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Юрасово, 

ул. Центральная, 146 с «для сельскохозяйственного производства» на «для ведения торгово-складской производственной де-

ятельности V класса опасности ».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 11 декабря 2012 года.

Место проведения публичных слушаний: по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозер-

ский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

Время проведения публичных слушаний: 12-30 часов

№ вопроса Вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Рекомендации 

Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмо-

трения вопроса 

(голосование)

1. изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка с 

кадастровым номером 

50:29:0030107:342, площадью 

2600 кв. м, расположенного по 

адресу:  Московская область, Вос-

кресенский район, с. Юрасово, ул. 

Центральная, 146 с «для ведения 

сельскохозяйственного производ-

ства» на «для ведения торгово-

складской производственной дея-

тельности V класса опасности»

 Внесено предложение: 

1. Измененить вид разрешенного 

использования земельного участка с 

кадастровым номером 

50:29:0030107:339, площадью 23040 

кв. м, расположенного по адресу: 

Московская область, Воскресенский 

район, с. Юрасово, ул. Центральная, 

155 с «для ведения сельскохозяй-

ственного производства» на «для ве-

дения торгово-складской производ-

ственной деятельности V класса 

опасности» Поддержано

 Проголосовано:

 единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»                                 С.А. Филатов

Секретарь:

Начальник сектора земельно-

правовых  отношений                                                                              Г.Н. Крестьянова

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 273-р от 10.12.2012 г. 

«Об охране жизни людей при использовании водных объектов для массового отдыха, туризма, 

рыбной ловли и спорта на водоёмах городского поселения Белоозёрский 

в период ледостава в 2012-2013 годах»

В соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администра-

ции Воскресенского муниципального района от 02.11.2012 года № 71-ПГ, в целях недопущения гибели и травматизма людей 

на водоёмах муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в период ледостава 2012-2013 годов:

1. Запретить использование водных объектов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в зимний 

период 2012-2013 годов для организации подледной рыбной лов-ли, массового отдыха, туризма и спорта.

2. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»:

2.1. Обеспечить исполнение постановления главы администрации Воскресенского муниципального района от 02.11.2012 г. 

№ 71-ПГ, в части, их касающейся.

2.2. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций при-

нимать меры, информировать органы МЧС, правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскре-

сенского муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС по телефонам 8-496-442-47-21, 8-903-240-29-75).

2.3. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях и по безо-

пасному поведению на льду.

2.4. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответственными от ад-

министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

3.  Опубликовать Правила безопасного поведения на льду в официальном печатном СМИ – «Муниципальная газета Округа».

4. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, заведующим детских са-

дов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций иных форм собственности, расположенных на 

территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Жиряков А.К.), МУП «СЕЗ-Белоозерский» (Тращинская Т.И.), МУ «БСЦ 

«СПАРТА» (Кошкина Л.Н.), БМБУ «ДК «Гармония» (Екимов О.Е.):

4.1. Обеспечить исполнение постановления главы администрации Воскресенского муниципального района от 02.11.2012 г. 

№ 71-ПГ, в части, их касающейся.

4.2. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций принимать меры, информировать органы МЧС, правоохранительные 

органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района через оперативного дежурного 

ЕДДС (по телефонам 8-496 442-47-21, 8-903-240-29-75).

4.3. Провести дополнительные занятия и инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях и по безопасному поведе-

нию на льду.

4.4. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответственными от ад-

министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

5. Рекомендовать начальникам Белоозерского отделения полиции (Куцабин А.Г.), Виноградовского отдела полиции (Лучин 

А.В.) УМВД России по Воскресенскому району совместно с подразделениями ГУ МЧС РФ в Воскресенском районе:

5.1. Обеспечить исполнение постановления главы администрации Воскресенского муниципального района от 02.11.2012 г. 

№ 71-ПГ, в части, их касающейся.

5.2. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций принимать меры, информировать органы МЧС, правоохранительные 

органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района через оперативного дежурного 

ЕДДС (по телефонам 8-496- 442-47-21, 8-903-240-29-75).

5.3. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях и по безо-

пасному поведению на льду.

5.4. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответственными от ад-

министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Округа»

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы администрации муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Решетова П.А.

С.Д. Ёлшин,

глава администрации 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 279-р от 18.12.2012 г. 

О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, антитеррористической 

и пожарной безопасности, противодействию проявлениям экстремизма при проведении 

Новогодних праздников и Рождества Христова на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» (с 30 декабря 2012 года по 08 января 2013 года).

В целях исполнения требований постановления главы Воскресенского муниципального района от 17.12.1012 года № 78-ПГ 

«О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, антитеррористической безопасности и противодействию 

проявлениям экстремизма, пожарной безопасности при проведении новогодних праздников с 30 декабря 2012 года по 08 ян-

варя 2013 года на территории Воскресенского муниципального района», а также для организации и обеспечения обществен-

ного порядка, антитеррористической и пожарной безопасности, противодействию проявлениям экстремизма при проведении 

Новогодних праздников и Рождества Христова на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» (с 30 декабря 2012 года по 08 января 2013 года).

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц на период празднования праздников (с 30 декабря 2012 года по 08 

января 2013 г.) и представить информацию в отдел безопасности и мобилизационной работы администрации Воскресенского 

муниципального района (отв. Кудряшов А.Г.).

2. В качестве специальных мест применения населением бытовой пиротехники 1-3 классов опасности определить:

2.1.  открытую площадку, расположенную во дворе домов №№6/1 и 11 по ул. Юбилейной п. Белоозерский;

2.2. открытую площадку, расположенную юго-восточнее магазина «Дикси» и восточнее дома №17 по ул. 50 лет Октября п. 

Белоозерский (Красный холм).

3. Запретить использование фейерверков, петард, бенгальских огней, взрывоопасных приспособлений и предметов при 

проведении массовых мероприятий в неустановленных местах, в помещениях муниципальных учреждений и предприятий, 

объектах торговли и общественного питания, расположенных на территории поселения. Запретить использование огневых 

средств при проведении праздничных представлений.

4. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский:

4.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать меры, информиро-

вать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района через 

оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

4.2. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением массовых мероприя-

тий.

4.3. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпраздничные дни с целью 

недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер по устранению 

имеющихся нарушений.

4.4. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной безопасности под-

ведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности в праздничные дни. Провести 

дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

4.5. Усилить организацию пропускного режима.

4.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответственными от ад-

министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4.7. Ознакомить с Инструкцией «О мерах пожарной безопасности при организации и проведении новогодних праздников на 

объектах с массовым пребыванием людей» сотрудников подразделений и служб администрации, руководителей муниципаль-

ных предприятий и учреждений, а также организаций иных форм собственности, расположенных на территории поселения.

4.8. Опубликовать Инструкцию «О мерах пожарной безопасности при организации и про-ведении новогодних праздников 

на объектах с массовым пребыванием людей» в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Округа».

5. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, заведующим детских са-

дов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций иных форм собственности, расположенных на 

территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Жиряков А.К.), МУП «СЕЗ-Белоозерский» (Тращинская Т.И.), МУ «БСЦ 

«СПАРТА» (Кошкина Л.Н.), БМБУ «ДК «Гармония» (Екимов О.Е..):

5.1. На период с 30 декабря 2012 года по 08 января 2013 г. организовать круглосуточное дежурство руководящего состава и 

аварийно-ремонтных бригад (при их наличии) для оперативного устранения возникающих неисправностей на системах тепло- 

и водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения. Списки ответственных представить в администрацию (Кудряшову 

А.Г.).

5.2. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпраздничные дни с целью 

недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер по устранению 

имеющихся нарушений.

5.3. Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в местах проведения новогодних и Рожде-

ственских мероприятий, размещения елочных базаров, мест реализации товаров новогоднего ассортимента, особенно пиро-

технических изделий.

5.4. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать меры, информиро-

вать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района через 

оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

5.5. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением массовых мероприя-

тий.

5.6. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной безопасности под-

ведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности в праздничные дни. Провести 

дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

5.7. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности особо важ-

ных объектов жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

5.8. Усилить организацию пропускного режима.

5.9. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответственными от ад-

министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

5.10. Ознакомить с Инструкцией «О мерах о пожарной безопасности при организации и про-ведении новогодних праздни-

ков на объектах с массовым пребыванием людей» сотрудников муниципальных предприятий и учреждений, а также организа-

ций иных форм собственности, расположенных на территории поселения.

5.11. При проведении праздничных мероприятий, обеспечить строгое соблюдение мер пожарной безопасности, присут-

ствие ответственных должностных лиц на всех проводимых мероприятиях.

5.12. Согласовать сценарии представлений, проведение фейерверочных показов с органами государственного пожарного 

надзора (при их проведении).

5.13. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам проведения мероприятий.

6. Рекомендовать начальникам Белоозерского отделения полиции (Куцабин А.Г.) и Виноградовского отдела полиции (Лучин 

А.В.) УМВД России по Воскресенскому району:

6.1.Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорожного движения и анти-

террористической защищённости при проведении праздничных мероприятий.
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6.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное принятие мер упреждаю-

щего характера на сообщения о концентрации лиц, в том числе подростков, которых по их внешним признакам можно отнести 

к тому или иному экстремистскому направлению.

6.3. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием лю-

дей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения.

7. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (Тарасов В.Н.):

7.1. Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, инструкций по действиям персонала 

при угрозе или возникновении пожара в местах проведения праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

7.2. Организовать на объектах, задействованных в Новогодних и Рождественских мероприятиях, специальные противопо-

жарные наряды из числа дежурных служб и членов ДПД.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Округа»

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы администрации Городского 

поселения Белоозерский П.А.Решетова

С.Д. Ёлшин,

глава администрации

муниципального образования

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА 

ФОЙЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ «ГАРМОНИЯ»

1. Общее положение

Конкурс проводится с целью определить наилучшее дизайнерское решение по оформлению фойе Дома Культуры «Гармо-

ния».

2. Учредители и организаторы конкурса

Учредителем конкурса является Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального 

района Московской области.

Организаторами конкурса выступает Белоозерское муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры «Гармония».

3. Участники конкурса

В конкурсе могут принимать участие все жители городского поселения Белоозерский.

4. Задачи конкурса

- пропаганда идей патриотизма и любви к малой родине;

- поощрение талантливых людей к творчеству;

- привлечение жителей к широкому участию в общественной жизни поселения и к становлению гражданского общества.

5. Сроки и место проведения конкурса

Конкурс проводится в один этап. Работы для участия в конкурсе принимаются с 10 декабря 2012 г. по 28 февраля 2013 г. по 

адресу: 140250, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34, БМБУ «Дом Культуры «Гармония».

С 5 марта 2013 г. в фойе ДК «Гармония» состоится выставка лучших работ, присланных на конкурс. Работы, получившие наи-

более высокую оценку жюри, будут размещены на сайте администрации городского поселения Белоозерский

6. Порядок приема работ

Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса.

На обратную сторону каждой работы с помощью клеевого карандаша следует приклеить этикетку, на которой указать: ФИО 

автора (полностью), название работы, технику исполнения, адрес, возраст автора.

Размер работы должен быть не менее 30х40 см (формат А3).

Конкурсные работы должны содержать:

- вид правой стены;

- вид левой стены;

- вид тыльной стены;

- вид фронтальной стены;

- общий вид в изометрии.

Копии работ не рассматриваются.

Желательно оформление работ в паспарту и рамки.

7. Содержание конкурсных работ

Конкурсные работы должны иметь патриотическую и воспитательную направленность содержания основных элементов ин-

терьера.

Элементы интерьера должны способствовать психологической разгрузке людей, отдыху и удовлетворению их духовно-

эстетических потребностей.

Авторы не ограничены в выборе художественно-декоративных и иных выразительных средств дизайнерского решения. 

8. Критерии оценки

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:

- качество работ с художественной точки зрения;

- соответствие работы тематике конкурса;

- интересное творческое решение.

9. Жюри конкурса.

Для проведения конкурса формируется жюри из представителей администрации городского поселения Белоозерский, 

БМБУ «ДК «Гармония», деятелей культуры и искусства.

10. Результаты конкурса

Победителями будут признаны конкурсные работы, получившие наиболее высокие оценки жюри. Авторам работ-победите-

лей вручаются дипломы и денежные премии:

- 1 приз – диплом 1 степени, денежная премия в размере 10 000 рублей и оформление фойе по авторской работе;

- 2 приз – диплом 2 степени, денежная премия в размере 5 000 рублей.

О.Е. Екимов,

директор БМБУ «ДК «Гармония»

В целях недопущения пожа-
ров на объектах, где проводятся 
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-мас-
совых мероприятий (вечеров, 
спектаклей, концертов, киносе-
ансов, новогодних елок и т.п.) яв-
ляются руководители учрежде-
ний.

2. Перед началом культурно-
массовых мероприятий руково-
дитель учреждения должен тща-
тельно проверить все помеще-
ния, эвакуационные пути и вы-
ходы на соответствие их требо-
ваниям пожарной безопасности, 
а также убедиться в наличии и 
исправном состоянии средств 
пожаротушения, связи и пожар-
ной автоматики. Все выявленные 
недостатки должны быть устра-
нены до начала культурно-массо-
вого мероприятия.

3. На время проведения куль-
турно-массовых мероприятий 
должно быть обеспечено дежур-
ство работников учреждения.

4. При проведении культурно-
массового мероприятия непо-
средственно на месте должно на-
ходиться ответственное лицо, 
которое должно быть проин-
структировано о мерах пожар-
ной безопасности и порядке эва-
куации людей в случае возник-
новения пожара и обязано обе-
спечить строгое соблюдение тре-
бований пожарной безопасности 
при проведении культурно-мас-
сового мероприятия.

5. Культурно-массовые меро-
приятия должны проводиться в 
зданиях с несущими конструк-
циями из каменных материалов, 
бетона или железобетона с при-
менением листовых и плитных 
негорючих материалов в поме-
щениях любого этажа. В камен-
ных зданиях со сгораемыми пе-
рекрытиями и кровлями куль-

турно-массовые мероприятия 
должны проводиться только в 
помещениях первого этажа, а в 
зданиях, несущие конструкции 
которых выполнены из сгорае-
мых материалов, ограждающие 
конструкции внутри помещений 
должны быть оштукатурены или 
обработаны огнезащитным со-
ставом. Проведение культурно-
массовых мероприятий в под-
вальных и цокольных помещени-
ях запрещается.

6. Этажи и помещения, где 
проводятся культурно-массовые 
мероприятия, должны иметь не 
менее двух рассредоточенных 
эвакуационных выходов.

7. Количество мест в помеще-
ниях устанавливается из расчета 
0,75 м2 на человека, а при прове-
дении танцев, игр и подобных им 
мероприятий из расчета 1,5 м2 
на одного человека (без учета 
площади сцены). Заполнение по-
мещений людьми сверх установ-
ленных норм не допускается.

8. Ширина продольных и попе-
речных проходов в помещениях 
для проведения культурно-мас-
совых мероприятий должна быть 
не менее одного метра, а прохо-
дов, ведущих к выходам, не ме-
нее ширины самих выходов. Все 
проходы и выходы должны рас-
полагаться так, чтобы не созда-
вать встречных или пересекаю-
щихся потоков людей. Сокра-
щать ширину проходов между 
рядами и устанавливать в прохо-
дах добавочные места запреща-
ется.

9. В помещениях для культур-
но-массовых мероприятий все 
кресла и стулья должны быть со-
единены в рядах между собой и 
прочно прикреплены к полу. В 
помещениях, используемых для 
танцевальных вечеров и детских 
игр, с количеством мест не более 
200, крепление стульев к полу 
может не производиться.

10. Эвакуационные выходы из 
помещений должны быть обо-
значены световыми указателями 
с надписью «Выход» белого цве-
та на зеленом фоне, подключен-

ными к сети аварийного или эва-
куационного освещения здания. 
При наличии людей в помещени-
ях 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 помещений;

б) оклеивать стены и потолки 
обоями и бумагой;

в) применять горючие матери-
алы, не обработанные огнеза-
щитными составами, для акусти-
ческой отделки стен и потолков;

г) хранить бензин, керосин и 
другие легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости;

д) хранить имущество, инвен-
тарь и другие предметы, веще-
ства и материалы под сценой или 
подмостками, а также в подва-
лах, расположенных под поме-
щениями;

е) применять предметы оформ-
ления помещений, декорации и 
сценическое оборудование, из-
готовленные из горючих синте-
тических материалов, искус-
ственных тканей и волокон (пе-
нопласта, поролона, поливинила 
и т.п.);

ж) применять открытый огонь 
(факелы, свечи, канделябры, 
фейерверки, бенгальские огни и 
т.п.), использовать хлопушки, 
применять дуговые прожекторы, 
устраивать световые эффекты с 
применением химических и дру-
гих веществ, могущих вызвать 
загорание;

з) устанавливать стулья, кресла 
и т.п., конструкции которых вы-
полнены из пластмасс и легко-
воспламеняющихся материалов;

и) устанавливать на дверях 
эвакуационных выходов замки и 
другие труднозакрывающиеся 
запоры;

к) устанавливать на окнах глу-
хие решетки.

12. Полы помещений должны 
быть ровными, без порогов, сту-
пеней, щелей и выбоин. При раз-
ности уровней смежных поме-

щений в проходах должны уста-
навливаться пологие пандусы.

13. Все сгораемые декорации, 
сценическое оформление, а так-
же драпировка, применяемые на 
окнах и дверях, должны подвер-
гаться обработке огнезащитны-
ми составами с составлением ак-
та в двух экземплярах, один из 
которых передается заказчику, а 
второй хранится в организации, 
производившей пропитку.

14. Руководители учреждений 
обязаны производить проверку 
качества огнезащитной обработ-
ки декораций и конструкций пе-
ред проведением каждого куль-
турно-массового мероприятий.

15. При проведении новогод-
него вечера елка должна уста-
навливаться на устойчивом осно-
вании (подставка, бочка с водой) 
с таким расчетом, чтобы не за-
труднялся выход из помещения. 
Ветки елки должны находиться 
на расстоянии не менее одного 
метра от стен и потолков.

При отсутствии в детском уч-
реждении электрического осве-
щения новогодние представле-
ния и другие культурно-массо-
вые мероприятия должны прово-
диться в дневное время.

16. Оформление иллюминации 
елки должно производиться 
только опытным электриком.

17. Иллюминация елки должна 
быть смонтирована прочно, на-
дежно и с соблюдением требова-
ний Правил устройства электро-
установок. Лампочки в гирлян-
дах должны быть мощностью не 
более 25 Вт. При этом электро-
провода, питающие лампочки 
елочного освещения, должны 
быть гибкими, с медными жила-
ми. Электропровода должны 
иметь исправную изоляцию и 
подключаться к электросети при 
помощи штепсельных соедине-
ний. При неисправности елочно-
го освещения (сильное нагрева-
ние проводов, мигание лампо-
чек, искрение и т.п.) иллюмина-
ция должна быть немедленно от-
ключена и не включаться до вы-
яснения неисправностей и их 

устранения.
18. Участие в празднике елки 

детей и взрослых, одетых в ко-
стюмы из ваты, бумаги, марли и 
подобных им легковоспламеняю-
щихся материалов, не пропитан-
ных огнезащитным составом, за-
прещается.

19. При оформлении елки за-
прещается:

а) использовать для украшения 
целлулоидные и другие легковос-
пламеняющиеся игрушки и 
украшения;

б) применять для иллюмина-
ции елки свечи, бенгальские ог-
ни, фейерверки и т.п.;

в) обкладывать подставку и 
украшать ветки ватой и игруш-
ками из нее, не пропитанными 
огнезащитным составом.

В случае малейших признаков 
загорания немедленно сообщите 
в пожарную охрану по телефону 
- 01, эвакуируйте людей и при-
ступите к тушению огня под-
ручными средствами. Соблюдая 
указанные требования, вы гаран-
тируете себе хорошее настрое-
ние и веселый праздник. Сооб-
щить о пожаре вы можете по 
следующим телефонам (звонок 
бесплатный, даже если на счете 
отрицательный баланс): 

пользователям компании «Би 
Лайн», «Мегафон» набирать 
«112», далее, после соединения с 
оператором, набрать «1»;

пользователям компании 
«МТС» набирать «112»;

пользователям компании 
«Скайлинк» набирать «01».

Обращаем особое внимание 
владельцев сотовых телефонов, 
что пожарную охрану в Город-
ском поселении Белоозёрский по 
вашим телефонам можно вы-
звать по номеру (44) 51-4-30, в 
Воскресенском муниципальном 
районе по номеру (44) 1-23-58. 

Телефон единой службы спасе-
ния «01».

Администрация 
городского поселения 

Белоозёрский

Инструкция «О мерах пожарной безопасности 
при организации и проведении новогодних праздников 
на объектах с массовым пребыванием людей»

безопасность



7 ЯНВАРЯ
16-00

Актовый зал
администрации

Рождественское представление
театральной студии «Наш Ковчег»

МОРОЗКО

Афиша
3  января  13:00 

«В гостях у Новогодней ёлки»
Новогоднее представление для детей

Актовый зал администрации

4  января 12:00 
«Новогодний бум» 

праздничное представление для детей у новогодней ёлки
Площадь у здания администрации

7  января  13:00 
«С Рождеством Христовым»

выездное Рождественское представление 
с. Михалёво, храм Рождества Христова 

7  января  16:00 
«Морозко»

 спектакль театральной студии «Наш Ковчег», 
Актовый зал администрации

8  января  13:00 
«Этот праздник Рождества»

Рождественское представление для детей
Площадка у ДК «Красный Холм»

14  января  17:00
«Здравствуй, Старый Новый год», 

Новогодняя Ёлка для танцевальных коллективов 
СК «Михалёво»

20  декабря  12:00 
«Зимние старты», 

игровая программа для детей
 клуб выходного дня «Затея»

Площадь у здания администрации

20  января  17:00 
«Поговорим о любви»

клуб «Вдохновение»
ДК «Гармония»
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ПРОДАМ

-холодильник «Атлант», двухкамерный, морозилка сверху, в хорошем состоя-
нии. Цена договорная.
Тел.: 8-903-241-69-52, Ирина.

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

Спортивный центр «Спарта»:
-хоккейная коробка, ул. 60 лет Октября, д. 18;
- хоккейная коробка, ул. 60 лет Октября, д. 20;
-хоккейная площадка, ул. Юбилейная, д. 6/1;
-хоккейная коробка, ул. Комсомольская, д. 14.

Где покататься на коньках 
в зимние каникулы?

ШИЛИН 
Сергей Дмитриевич

23 декабря 2012 года безвременно ушёл 
из жизни ШИЛИН Сергей Дмитриевич, 
портной белоозёрского ателье.

Сергей Дмитриевич родился 21 октя-
бря 1941 года в Егорьевском районе. В по-
сёлке Белоозёрский проживал с 1965 го-
да.

Более 50 лет Сергей Дмитриевич отдал 
своей профессии, которую выбрал ещё в 
детстве, и которая стала делом всей его 
жизни. Много лет проработал закройщи-
ком верхней одежды в белоозёрском ате-
лье, став мастером-закройщиком высше-
го класса. 

Сергей Дмитриевич вёл активную об-
щественную работу, ответственно отно-
сился к каждому делу, за которое брался. 
Четырежды избирался депутатом Белоо-
зёрского поселкового Совета народных 
депутатов, дважды – депутатом Воскре-
сенского городского Совета народных 
депутатов, был внештатным инспекто-
ром народного контроля, внештатным со-
трудником милиции, награждён орденом 
Трудовой Славы III степени и другими 
наградами и знаками отличия, снискал 
уважение и признательность жителей 
поселения.

Его жизненный путь – пример ис-
креннего служения своей родине, своему 

призванию, которому он оставался верен 
в течение всей жизни.

Сергей Дмитриевич похоронен 25 де-
кабря на Михалёвском кладбище.

Мы выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким, друзьям и кол-
легам, всем, кто знал этого активного и 
неравнодушного человека.

Память о Шилине Сергее Дмитриевиче 
навсегда сохранится в наших сердцах.

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения 

Белоозёрский
С.Д. Ёлшин, 

глава администрации


