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Администрация 
и Совет ветеранов  

городского поселения Белоозёрский 
сердечно поздравляют ветерана 
Великой Отечественной войны

Ивана Сергеевича
ИГНАТОВА
  с 87-летием

Страницы о школьниках 
       и для школьников

N 26
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Пятая 
четверть

Читайте  в номере:

17 октября состоялось 
2-е заседание Совета депу-
татов городского поселе-
ния Белоозёрский третьего 
созыва. 

В работе Совета приняли 
участие все 15 избранных 
депутатов и глава поселе-
ния В.Ю. Кузнецов. На за-
седании присутствовали 
также недавно избранный 
глава Воскресенского рай-
она О.В. Сухарь, замести-
тель руководителя админи-
страции Воскресенского 
района В.Н. Корзун, заме-
ститель руководителя ад-
министрации Воскресен-

ского района И.В. Шабола-
ев, заместитель Воскресен-
ского городского прокуро-
ра Г.В. Каплун.

В соответствии с Уставом 
поселения на рассмотре-
ние Совета депутатов кон-
курсная комиссия вынесла 
две кандидатуры на долж-
ность руководителя адми-
нистрации поселения: С.Д. 
Ёлшина и А.В. Лобко. По 
итогам депутатского голо-
сования руководителем ад-
министрации городского 
поселения Белоозёрский 
стал С.Д. Ёлшин (решение о 
назначении см. на стр. 4). 

Депутаты определили 

круг полномочий органов 
местного самоуправления, 
которые будут переданы в 
район или будут испол-
няться совместно с органа-
ми местного самоуправле-
ния Воскресенского райо-
на (см. на стр. 5).

Кроме того, депутаты ут-
вердили новый состав по-
стоянно действующих де-
путатских комиссий: плано-
во-бюджетной комиссии, 
комиссии по социальным 
вопросам, культуре, спорту, 
молодёжной политике и 
СМИ, комиссии по закон-
ности, вопросам управле-
ния собственностью и пред-

принимательству и комис-
сии по ЖКХ и благоустрой-
ству, а также избрали пред-
седателей этих комиссий 
(см. на стр. 5). 

На очередном заседании 
Совета депутатов, которое 
состоится 28 октября, будет 
принят график приёма из-
бирателей депутатами Со-
вета депутатов. Он будет 
опубликован как на страни-
цах «Муниципальной газе-
ты Округа», так и на офи-
циальном сайте поселения 
(www.beloozerskiy.ru).

Станислав ПЕТРАШИН
фото автора

Советом депутатов 
назначен руководитель
администрации
городского поселения
Белоозёрский

Церемония посвящения состоялась 22 ок-
тября в конференц-зале районной админи-
страции. На официальном мероприятии при-
сутствовали руководители муниципалитетов, 
предприятий и организаций района, депута-
ты, работники культуры, образования, здра-
воохранения и спорта, а также представите-
ли общественности и бизнеса.

Зачитав присягу, Олег Владимирович Су-
харь официально вступил в должность главы 
Воскресенского муниципального района.

Представитель Главного управления тер-
риториальной политики правительства Мо-
сковской области Л.А. Костюк зачитал при-
ветственное письмо губернатора Подмоско-
вья А.В. Воробьёва: «Уважаемый Олег Влади-
мирович, примите искренние поздравления 
по случаю вступления в должность главы 
Воскресенского муниципального района. 
Высокое доверие, оказанное Вам избирате-
лями, свидетельствует о признании Ваших 
заслуг, профессиональных и деловых ка-
честв. Надеюсь, что высокая компетентность 
и ответственное отношение к делу дадут Вам 
возможность успешно трудиться на этом от-
ветственном посту. Реализовать стратегии, 
основанные на идеологии лидерства. Ждём 
от вас позитивных перемен. Уверен, что кон-
структивное взаимодействие руководства 
района и области послужит надёжной осно-
вой для решения актуальных задач, обеспе-
чит повышение уровня качества жизни лю-
дей. Крепкого Вам здоровья, благополучия и 
удачи!»

Нового главу района поздравили депутат 
Мособлдумы Е.В. Аксаков, руководитель ад-
министрации Воскресенского района Г.Н. 
Пестов, Воскресенский городской прокурор 
Л.А. Дьячковская, Благочинный Воскресен-
ского округа протоиерей Сергий Якимов, 
председатель районной Общественной пала-
ты Л.И. Башкирова.

Олег Владимирович искренне поблагода-
рил всех за поддержку. 

По информации с сайта 
http://www.vmr-mo.ru/

Инаугурация 
нового главы 
района
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17 октября в доме 
культуры «Гармония» 
прошёл праздник – 
День лицеиста. Старей-
шая школа посёлка 
Белоозёрский, отмечаю-
щая 31 октября 2014 года 
свой полувековой 
юбилей, в 2010 году 
стала лицеем. С тех пор 
и возникла традиция 
устраивать этот замеча-
тельный праздник – 
день посвящения перво-
классников в лицеисты.

Празднование Дня 
лицеиста приурочено к 
знаменательной дате 
– 19 октября. В этот 
день – 19 (31) октября 
1811 года – в Царском 
Селе близ Санкт-
Петербурга был открыт 
первый в России лицей. 
Это привилегированное 
учебное заведение было основано 
для «образования юношества, 
особенно предназначенного к 
важным частям службы государ-
ственной». Императорский Цар-
скосельский лицей в русской 
истории известен, в первую 
очередь, как школа, взрастившая 
А.С. Пушкина. Выпускники Лицея 
были эрудированными людьми, 
воспитанными в духе любви к 
Отечеству. Их отличала привер-
женность к особому лицейскому 
братству и свободомыслие. 

Кратко, но очень интересно об 
истории Царскосельского Лицея 
рассказали 88 новоиспеченным 
первоклассникам лицея №23 
ведущие праздничного мероприя-
тия Анастасия Митрофанова, 
Кристина Родионова, Илья Косат-

кин и Виталий Смыслов. 
День лицеиста… Как много в этой 

фразе благородства и чести, 
гордости и уважения, традицион-
ного и устоявшегося, и, в то же 
время, нового и непредсказуемого.

Праздничная программа началась 
с выступления директора лицея 
В.С. Евсеева. Поздравили перво-
классников и педагогов почётные 
гости праздника – заместитель 
начальника Управления образова-
ния Л.Е. Фельдман, глава админи-
страции городского поселения 
Белозёрский С.Д. Ёлшин, директор 
ФГУП «КБ Химмаш им. А.С. 
Исаева» А.Д. Слободянюк, помощ-
ник директора ФКП «ГкНИПАС» 
Н.В. Щипунов. 

После торжественной части 
начались танцы, песни, шутки, и, 

конеч-
но же, интерактивные 
игры с нашими малень-
кими теперь уже 
лицеистами. В этой концертно-раз-
влекательной программе вечера 
приняли участие танцевальный 
коллектив «Солнышко» и вокаль-
ная студия лицея №23. Игровые 
номера подготовили Наталья 
Маткова и Станислав Родин. 

А кульминацией мероприятия 
стало вручение первоклассникам 
значков с символикой лицея. Это 
сделали их старшие товарищи – 
выпускники 2014-2015 учебного 
года. 

Скажем честно: когда ты – уча-
щийся 11 класса, и тебе предостав-
ляется такой шанс – лично попри-
ветствовать и поздравить перво-
классников, – чувствуешь огром-
ную ответственность, ведь ты, по 
сути, являешься для малышей 
примером для подражания. 

Охватывает волнение перед 
началом этой церемонии, но когда 
ты идёшь по залу и видишь малы-
шей в белых рубашках, с белыми 
бантами, которые ждут и волнуют-
ся не меньше тебя самого, сразу же 
пропадают сосредоточенность и 
уже много раз отрепетированный 
серьёзный настрой, и появляется 
лишь улыбка, когда слышишь от 
каждого светящегося радостью 
первоклассника: «Спасибо!». Вот 
это, действительно, самый важный 
и трогательный момент.

Учащиеся 11 класса лицея № 23
Анна ЗЕНИНА и Светлана РОТНОВА

Фото Светланы ПЕТРАШИНОЙ

Лицеист – это звучит гордо
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Пятая    Страницы о школьниках 
        и для школьников

четверть

http://vk.com/
afisha_beloozerskiy
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Вновь, как и в июне прошлого года, 
в минувшее воскресенье на улицах 
посёлка можно было увидеть группы 
молодых людей, что-то напряжённо 
обдумывающих, словно на экзамене 
по математическому анализу, и не 
менее напряжённо что-то ищущих. 
Что же они искали? Они и сами не 
всегда это понимали, подобно 
герою из сказки про Федота-стрель-
ца, получившему от царя задание: 
«Пойди туда, не знаю, куда. 
Принеси то, не знаю, что». Дело всё 
в том, что в нашем посёлке уже во 
второй раз прошла историко-по-
знавательная игра по городскому 
ориентированию «Белоозёрские 
побегушки».

В отличие от игры 2013 года, в 
этом году для участников не существовало ограни-
чения в возрасте. Проверить своё знание истории 

посёлка, внимательность и сообразительность мог 
любой желающий. Поэтому и вопросы второй 
игры были сложнее. 

Уже на этапе предварительной 
регистрации команд некоторые 
потенциальные участники стали 
высказывать сомнения в целесообраз-
ности проведения игры в такую погоду 
– холодно, промозгло, сыро. 

Тем не менее, в воскресенье, 19 
октября, на старт игры пришли 8 
команд – видимо, самых отважных и 
всепогодных. Их дерзкий вызов 
организаторам игры был вознаграж-
дён синевой ясного высокого неба без 
единого облачка и ласковым солнцем, 
а также горячим чаем с сушками и 
печенками на старте-финише. Среди 
команд были и те, кто уже во второй 
раз пытался поймать удачу за хвост. 
Правда, эта проказница-удача вновь 
лишь подразнила, подобно синей 
птице, отчаянных ловцов, но в руки не 
далась. Но организаторы уверены, что 
упорным и настойчивым она таки улыбнётся в 
будущем году.

Ровно в час пополудни команды вскрыли 

конвер-
ты с вопросами. В каждом 

вопросе речь шла о том или ином 
объекте на территории посёлка. Выяс-
нив, что это за объект, команде в полном 
составе предстояло найти этот объект на 
местности и выполнить определённое 
задание. На все размышления и после-
дующие побегушки отводилось три часа.

Каждая команда, наверное, по-своему 
подошла к выработке тактики игры. 
Кто-то остался в агитцентре, чтобы в 
тепле обдумать предложенные вопросы, 
кто-то, как настоящий разведчик, 
попытался «взять языка» и получить 
нужную информацию от людей, хорошо 
знающих посёлок. 

Так или иначе, через три часа после 
старта игры все восемь команд сдали 
свои маршрутные листы. Спешим 
сообщить имена победителей. 1 место 
завоевала команда «Не местные 
(Наталья Сучкова, Ольга Минеева и 
Ольга Ефремова). Одна из участниц 
этой команды живёт в микрорайоне 
Красный Холм, вторая – гость из 
города Раменское, но активное участие 
заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе школы №18 О.В. 
Ефремовой вывело команду в лидеры.

Второе место - у команды «Non-STOP» 
(Антонина Кабанова, Анна Зенина, 
Светлана Ротнова и Валерия Данилова). 
На третьей ступени пьедестала – коман-
да «Радужные грибочки» (Дарья Тра-
щинская, Александра Сахарова, Сергей 
Пичугин и Алёна Тюняева).

Поздравляем победителей! Благода-
рим всех участников – вы большие 
молодцы! Ну а для тех, кто не смог 
принять участия в Игре, предлагаем 
попробовать свои силы и ответить на 
вопросы Игры. Удачи!

Коварные организаторы
Фото их же

История посёлка 
в вопросах и ответах

http://vk.com/
bpobegushki2014

Вопросы игры 2014 года
1. Около первой в посёлке их 39, около первого в по-

сёлке – всего одна. Напротив какого по счёту окна 
(слева направо) она располагается?

Форма ответа: слово

2. Вот уже 17 лет эта богиня бережно хранит наслед-
ство своей неземной предшественницы – высказыва-
ния знаменитых людей. Прочтите эти высказывания, 
и, сравнив, запишите слово, которое повторяется в 
каждом.

Форма ответа: слово

3.  Омоним названия вещества, с помощью которого 
старое соединяется с новым, обитатели старого и но-
вого могут предложить принимать внутрь. Узнайте, 
сколько нулей на вывеске компании, которая здесь в 
гостях.

Форма ответа: число

4. Оно начиналось с того, что сейчас является одной 
из его внутренних составляющих. Под своим началь-
ным именем оно рекламировалось в известном совет-
ском фильме человеком, который был рад, что гражда-
не не доверяют рекламе. Узнайте номер ТП в его 
окрестностях.

Форма ответа: число

5. Эта лермонтовская строка, прославленная Шаля-
пиным, используется, когда говорят о человеке без яс-
ной цели. Если взять из этой строки последнее слово и 
пойти в строну, противоположную его движению, то, 
миновав то, что хранит себя в себе самом, вы увидите 
объект, построенный для посёлка промышленным ми-
ром посёлка. Сколько окон на фасаде этого объекта?

Форма ответа: число

6. С точки зрения счастливого обладателя велосипе-
да Игоря Ивановича, они совершенно разные, а с точ-
ки зрения рядового математика – равные. Их объеди-
няет то, что когда-то, с точки зрения домохозяйки, бы-
ло целью её забот, потом, с точки зрения ботаника, яв-
лялось деревом и до сих пор украшено не свойствен-
ными этому дереву цветами. Сколько листьев у этих 
цветов?

Форма ответа: число
7. Когда-то из её трубы шёл дым. Потом она «перее-

хала» на другую улицу, а на её месте появился тот, 
обиходное название которого сперва обозначало при-
знак предмета, потом предмет, а сейчас – предмет, 
наличие которого радует не только отроков. Сколько у 
него окон, забранных решётками.

Форма ответа: число

8. Во множественном числе это слово – название 
племени. В единственном – имя старика-колдуна, 
собственность которого в нашем посёлке очень лю-
бят, но, увы, не берегут. Спасут ли её добрые дела? 
Сколько их уже сделано?

Форма ответа: число

9. У неё две дочери. Старшей 40 лет, младшей – 31. 
Одна дочь живёт достаточно далеко. А вторая осталась 
рядом с матерью, с которой они пользуются общим 
имуществом, им не принадлежащим. За этим имуще-
ством присматривает наш агент. Найдите его и полу-
чите его подпись.

Форма ответа: подпись агента

10. 1941, 1965, 1966, 1974, 1975, 1992 – найдите место, 
объединяющее все эти даты. А среди его обитателей 
найдите тех, у которых есть то, от чего отказывался 
знаменитый Василий. Один из этих предметов не по-
вторяется, напишите его название.

Форма ответа: слово

11. Его создатели, подобно Фалесу Милетскому, да-
ли ему имя в честь дочери Агамемнона и Клитемне-
стры, и не случайно. Уже позднее в этом месте прини-
мали тех, кого уважали еще в Древнем Риме, и в чью 
честь оно получило свое новое имя. Сейчас здесь рады 
старофранцузским любителям игр и развлечений. Уз-
найте, чем там занимается человек в тельняшке.

Форма ответа: слово

12. С 1969 года добираться до этого строения им стало 
значительно ближе. Какие возможности их подстере-
гают, если верить предупреждению хозяев строения.

Форма ответа: слово

Ответы тут:  http://vk.com/bpobegushki2014

Как видят наши вопросы участники

«У меня один вопрос. Человек, составляющий 

такие вопросы, может ориентироваться на дви-

жение сатурна в третьей декаде месяца каждого 

второго шестого года, начиная с царицы македо-

нии, укравшей свою седьмую целомудренность 

у камня оранжевого цвета?»
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РЕШЕНИЕ

№ 15/2 от 17.10.2014 г.  

О назначении на должность Руководителя администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, протоко-

лом № 2 заседания Конкурсной комиссии  «По проведению конкурса на замещение вакантной должности 

Руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Назначить Руководителем администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области Ёлшина Сергея Дмитриевича.

2. Поручить Главе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецову В. Ю. за-

ключить контракт с Руководителем администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области Ёлшиным С. Д.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                               

РЕШЕНИЕ

№ 16/2 от 17.10.2014 г.  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 18.04.2013 г. № 632/49 «О Положении

 «Об оплате труда работников учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» 

(с изменениями от 24.04.2014 г. № 834/65)

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», Постановлением Пра-

вительства Московской области от 26.05.2014 г. № 382/17«О внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Московской области», Уста-

вом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области, Совет депутатов городского поселения Белоозерский РЕШИЛ:

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

Белоозерский» от 18.04.2013 г. № 632/49 «О Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений физической культуры и спорта муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (с 

изменениями от 24.04.2014 г. № 834/65):

1.1. Дополнить Положение пунктом 6 следующего содержания: 

6.1. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней 

заработной платы работников учреждений за отчетный период устанавливается в кратности от 1 до 3.

6.2. Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к 

трудовому договору) с руководителем учреждения, предусматривающий конкретизацию показателей и кри-

териев оценки эффективности деятельности руководителя учреждения, размеров и условий назначения ему 

выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективности контракта. 

6.3. Руководитель учреждения заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому до-

говору) с работниками учреждения, предусматривающий конкретизацию показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности работников учреждения, размеров и условий назначения им выплат стимули-

рующего характера, обеспечивающих введение эффективности контракта.

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

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово – бюджетную комис-

сию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и Дергачеву Н.Е., 

начальника управления финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера администрации муниципаль-

ного образования «городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»    

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

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

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
избирательный счёт № 40810.810.8.4000.0007082 Филиал ОПЕРУ Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России»структурное 
подразделение № 9040/00732, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы д.20_________________________________________

(реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 51150,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 51150,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 51150,00

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

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

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

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80

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

90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

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

140

из них

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

150

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

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190 50540

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 50540

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

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

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

270

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

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290

В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)          320 610

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

По состоянию на 03 октября 2014 года.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 71 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 71 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 71 000,00

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

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

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

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

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

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

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

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

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

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

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

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

3 Израсходовано средств, всего 190 70 865,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 815,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 20 000,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 50 050,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

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

270 0,00

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

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 135,00

В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 135,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)          320 0,00

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

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

По состоянию на  22 октября  2014 г
(руб.)      

№ 
п/п

    Фамилия, имя, отчество 
кандидата 

Поступи-
ло 

средств, 
всего

Израсходовано 
средств, всего

Распределение 
неизрасходован-

ного остатка 
средств фонда

Остаток

1 Арустамова Наталья Степановна 10 300 9888,88 411,12 0

2 Барсукова Наталия Александровна 10 300 9888,88 411,12 0

3 Благодатская Татьяна Васильевна 10 300 9888,88 411,12 0

4 Варфоломеев Александр Сергеевич 1 000 113 887 0

5 Галкин Игорь Павлович 150 100 0 50

6 Дудин Леонид Анфиногенович 10 300 9888,88 411,12 0

7 Евсеев Владимир Сергеевич 10 300 9888,88 411,12 0

8 Ивушкин Михаил Николаевич 150 100 0 50

9 Кабанова Марина Николаевна 9 709,70 9888,88 411,12 0

10 Калинников Дмитрий Александрович 500 0 500 0

11 Кишкин Геннадий Викторович 9 709,70 9888,88 411,12 0

12 Королева Наталья Викторовна 10 300 9888,88 411,12 0

13 Лобко Александр Васильевич 10 300 9888,88 411,12 0

14 Орехов Александр Михайлович 1 000 0 1 000 0

15 Решетова Павел Анатольевич 150 100 0 50

16 Устич Леонид Григорьевич 150 100 0 50

17 Федосова Нина Ивановна 10 100 9888,88 211,12 0

18 Федосеева Людмила Ивановна 150 100 0 50

Руководителя ДО №9040/0732

ГО по МО Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России»

А.Н. Бертлинг
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РЕШЕНИЕ

№ 17/2 от 17.10.2014 г.

О  перечне вопросов местного значения, исполняемых администрацией городского поселения 

Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области в 2015 г.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Совет депутатов муниципального образования городское 

поселение Белоозёрский РЕШИЛ:

1. Согласовать исполнение вопросов местного значения администрацией городского поселения Белоо-

зерский в полном объёме, в соответствии  с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», за исключением вопросов указанных в п.п.2,3 настоящего решения.

2. Передать органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществление 

полномочий органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский Воскресенского муни-

ципального района по решению вопросов местного значения сроком на один год с 01.01.2015 г. по 

31.12.2015 г.: 

2.1. «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований»;

2.2. «Организация библиотечного обслуживания населения поселения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения».

3. Согласовать совместное исполнение с органами местного самоуправления Воскре-сенского муници-

пального района осуществление части полномочий органов местного самоуправления городского поселе-

ния Белоозерский Воскресенского муниципального района по решению вопросов местного значения сро-

ком на один год с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.: 

3.1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и террито-

рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах поселения».

3.2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения».

3.3. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения Белоозерский». 

 4. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального района Московской 

области.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 20/2 от 17.10.2014 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 26.11.2009 г. № 37/4 «О  Положении «О постоянной 

комиссии Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

по социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике»

В соответствии Регламентом Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский», Совет депутатов городского поселения Белоозерский РЕШИЛ:

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

Белоозерский» от 26.11.2009 г. № 37/4 «О  Положении «О постоянной комиссии Совета депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» по социальным вопросам, культуре, спорту и 

молодежной политике»:

1.1. В решении, в названии Положения и по тексту Положения название комиссии читать: «Постоянная ко-

миссия Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по социаль-

ным вопросам, культуре, спорту, молодежной политике и СМИ».

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

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»     

РЕШЕНИЕ

от 17.10.2014 г.   № 21/2

О  составе постоянных комиссий Совета депутатов

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

Руководствуясь требованиями Регламента Совета депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» РЕШИЛ:

1. Утвердить составы постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»:

1.1. Планово-бюджетная комиссия:

1.1.1. Барсукова Н.А.

1.1.2. Галкин И.П.

1.1.3. Евсеев В.С.

1.1.4. Кабанова М. Н.

1.1.5. Копненков В.А.

1.1.6. Решетов П. А.

1.1.7. Устич Л. Г.

1.2. Комиссия по социальным вопросам, культуре, спорту, молодёжной политике и СМИ:

1.2.1. Дудин Л. А.

1.2.2. Зотова Е.Н.

1.2.3. Кабанова М. Н.

1.2.4. Кишкин Г.В.

1.2.5. Королёва Н.В.

1.2.6. Решетов П. А.

1.2.7. Федосеева Л. И.

1.3. Комиссия по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству:

1.3.1. Благодатская Т. В.

1.3.2. Галкин И.П.

1.3.3. Ивушкин М. Н.

1.3.4. Калинников Д.А.

1.3.5. Кишкин Г.В.

1.4. Комиссия по ЖКХ и благоустройству:

1.4.1. Барсукова Н.А.

1.4.2. Благодатская Т. В.

1.4.3. Евсеев В.С.

1.4.4. Копненков В.А.

1.4.5. Королёва Н.В. 

1.4.6. Устич Л. Г.

1.4.7. Федосеева Л. И.

2. Утвердить в качестве председателей постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» следующие кандидатуры:

2.1 Кабанова Марина Николаевна – председатель постоянной планово–бюджетной комиссии Совета де-

путатов;

2.2. Дудин Леонид Анфиногенович – председатель постоянной комиссии Совета депутатов по социаль-

ным вопросам, культуре, спорту, молодёжной политике и СМИ;

2.3. Благодатская Татьяна Васильевна - председатель постоянной комиссии Совета депутатов по закон-

ности, вопросам управления собственностью и предпринимательству;

2.4. Устич Леонид Григорьевич - председатель постоянной комиссии Совета депутатов по ЖКХ и благоу-

стройству.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 420 от 30.09.2014г.  

Об утверждении порядка осуществления оперативно-диспетчерского управления в системе 

теплоснабжения и порядка мониторинга системы теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

В целях организации и проведения проверки готовности к отопительному периоду  жилищного фонда, 

объектов инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования  «Городское поселение 

Белоозёрский», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. «Об утверждении правил оценки 

готовности к отопительному сезону», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок осуществления оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» (приложение №1).         

2. Утвердить порядок мониторинга систем теплоснабжения на территории  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» (приложение № 2).

3. Начальнику сектора информационной политики и СМИ организационно-правового отдела опубликовать 

настоящее постановление в муниципальной газете «Округа» и разместить на официальном сайте муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский».

4.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Фи-

латова С.А.

С.Д.Ёлшин,

глава администрации      

Приложение №1

Утверждено 

Постановлением главы администрации Муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский от  30.09.2014г.  № 420 

Порядок осуществления оперативно-диспетчерского управления 

в системе теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет взаимодействие инженерных оперативно-диспетчерских и аварий-

но-восстановительных служб теплоснабжающей организации МУП «Белоозёрское ЖКХ» и управляющей 

компании МУП «СЕЗ Белоозёрский», осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский Воскресенского района Московской области. 

1.2. Основной задачей указанных подразделений предприятий является обеспечение устойчивого функ-

ционирования систем теплоснабжения потребителей, принятие оперативных мер по предупреждению ава-

рий, локализации места аварий, ликвидации повреждений на системах и восстановление заданных режимов 

энергоснабжения.

1.3. Указанные предприятия, обеспечивающие теплоснабжение городских потребителей, обязаны иметь 

круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские службы.

1.4. Общую координацию действий служб инженерно-энергетического комплекса муниципального обра-

зования осуществляет Администрация  муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

1.5. Все оперативно-диспетчерские службы предприятий и организаций инженерно-энергетического 

комплекса обязаны иметь утвержденные сторонами Положения об оперативных взаимодействиях.

1.6. В подразделениях должны быть утверждены инструкции с четко разработанным оперативным планом 

действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой 

мощности или топлива на источниках теплоснабжения. К инструкции должны быть приложены схемы воз-

можных аварийных переключении, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опо-

рожнения тепловых сетей и систем центрального отопления зданий, последующего их заполнения и включе-

ния в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, определена организация дежурств и дей-

ствий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой аварийной и эксплуатационной документации в каждом подразделе-

нии устанавливается руководством соответствующего предприятия, организации или ведомства.

1.7. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждое подразделение должно распола-

гать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, сварочными постами,  аварийным воспол-

няемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответ-

ствии с действующими нормами. Место хранения определяется руководителями соответствующих предпри-

ятий и организаций.

1.8. Все аварийно-восстановительные работы должны выполняться по графикам в согласованные с Адми-

нистрацией поселения сроки.

1.9. Состав аварийно-восстановительных бригад,  перечень машин и механизмов, приспособлений и ма-

териалов утверждается главным инженером предприятия.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб предприя-

тий и организаций при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепло-

вых сетях и системах теплоснабжения потребителей

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения 

потребителей диспетчер или ответственное лицо соответствующего предприятия принимает меры по обе-

спечению безопасности на месте аварии (ограждения, освещение, охрана и др.) и действуют в соответствии 

с утвержденной местной инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. О принятом решении диспетчер сообщает немедленно по имеющимся у него каналам связи руковод-

ству соответствующего предприятия, заместителю руководителя Администрации по соотвествующему на-

правлению. 

2.3. Диспетчерские службы предприятий МУП «Белоозёрское ЖКХ» и МУП «СЕЗ Белоозёрский» информи-

руют население и юридических лиц, попавших в зону аварии, о ситуации и времени на восстановление энер-

госнабжения  потребителей.

2.4. О нарушениях энергоснабжения, авариях, характере и принимаемых для их ликвидации мерах, о вос-

становлении энергоснабжения соответствующие диспетчерские службы дополнительно сообщают замести-

телю главы Администрации «Городского поселения «Белоозёрский» для своевременного информирования   
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заместителя главы района.

2.5. Руководителем работ по локализации и устранению аварии является:

до прибытия на место руководителя подразделения или организации - диспетчер предприятия, в зоне от-

ветственности которого произошла   авария;

после прибытия - руководитель подразделения или лицо, им назначенное, из числа руководящего соста-

ва;

2.6. Ликвидация аварий на инженерных сетях со значительным количеством отключаемых потребителей 

производится под контролем заместителя главы Администрации. 

2.7. Решения об отключении систем горячего водоснабжения и отопления согласовываются с Админи-

страцией.  

2.8. Команды об отключениях и опорожнении систем проходят через соответствующие диспетчерские 

службы.

2.9. Отключения систем горячего водоснабжения и центрального отопления и последующее заполнение, 

и включение в работу производятся силами аварийно-диспетчерских служб владельцев зданий в соответ-

ствии с инструкцией, согласованной с теплоснабжающей организацией.

2.10. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций 

и ведомств, имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных 

работ для ликвидации аварии;

выполнять работы на подземных коммуникациях в установленные нормативные сроки (приложение 1) и 

обеспечить безопасные условия производства работ;

информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответству-

ющие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и 

подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.11. Организации и ведомства, имеющие свои подземные сооружения в месте возникновения аварий на 

тепловых сетях, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей органи-

зации в течение 1 часа для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

2.12. Оперативные службы предприятий инженерно-энергетического комплекса, жилищно-коммунально-

го хозяйства  передают оперативную информацию о работе систем инженерного обеспечения «Городского 

поселения Белоозёрский» в свои круглосуточные диспетчерские службы.

Список телефонов городских и районных аварийно-диспетчерских служб представлен в приложении 2.

2.13. Диспетчерская служба МУП «Белоозёрское ЖКХ» осуществляет:

контроль за режимами энергоснабжения городских потребителей, независимо от ведомственной принад-

лежности;

поддержание постоянной связи с оперативными службами предприятий инженерно-энергетического 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства «Городского поселения Белоозёрский».

информирование Администрации «Городского поселения Белоозёрский» о режимах работы  источников 

теплоснабжения и тепловых сетей, о выполнении плановых и аварийных работ, связанных с ограничением 

потребителей, о чрезвычайных (аварийных) ситуациях на системах инженерного обеспечения поселения.

Оповещение и сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям при получении соответствующих сигналов 

гражданской обороны.

Приложение 1

Нормативные сроки ликвидации повреждений на подземных трубопроводах тепловых сетей (час) 

N 
п/п Этапы работы Диаметры труб, мм 

    57-219 273-426 529-720 820-920 1020-1420 

1. Отключение дефектного участка, ограждение, 
вызов ГАИ при необходимости 

2 2 3 3 4 

2. Откачка воды из затопленных камер, шахт, кана-
лов 

1 2 3 4 5 

3. Вызов комиссии, опорожнение отключенного 
участка 

1 2 3 3 4 

4. Вскрытие дефектного участка трубы, определе-
ние размеров и границ дефекта 

1,5 2 3 4 4 

5. Врезка дефектного участка трубы 0,5 0,5 1,5 2,5 3 

6. Подготовка участка под укладку новой трубы - 0,5 1 1 1,5 

7. Установка новой трубы и сварка стыков 1 2 3 3,5 4,5 

8. Заполнение отключенного участка, восстановле-
ние теплоснабжения потребителей 

1 2 2,5 3 4 

Итого: 8 8 13 20 24 30 

Примечание:

1. При замене трубопровода через проходы подземных сооружений в нормативные сроки ликвидации по-

вреждений вводится коэффициент 1,3.

2. Нормативные сроки выполнения дополнительных технологических операций на участках тепловых се-

тей при ликвидации повреждений указаны в нормативных документах МУП «Белоозёрское ЖКХ» и МУП «СЕЗ 

Белоозёрский».      

Приложение 2

СПИСОК

телефонов аварийно-диспетчерских служб

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский

№ 
п/п Наименование предприятия Телефон диспетчера

Администрация Муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

1 Заместитель главы Администрации 
«Городского поселения Белоозёрский»

8 496 44 51 183  доб. 211.

Муниципальные предприятия :

2 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 8 496 44 51 244 

МУП «СЕЗ Белоозёрский» 8 496 44 51 667

Приложение № 2

к постановлению  Главы  «Городского поселения Белоозёрский»  от 30.09. 2014г. № 420                   

  Порядок мониторинга систем теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

1.    Общие положения

 1.1. Мониторинг  систем теплоснабжения осуществляется в целях анализа и оценки выполнения плано-

вых мероприятий по содержанию и развитию систем теплоснабжения, и представляет собой механизм об-

щесистемной  координации действий.

1.2. Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения муниципального образования осущест-

вляется в соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.3. Целью проведения мониторинга является совершенствование, развитие, обеспечение ее соответ-

ствия изменившимся условиям внешней среды

1.4. Основными задачами проведения мониторинга являются:

– анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным;

– анализ соответствия фактических результатов поставленным целям;

– анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным результатом;

– анализ влияния изменений внешних условий;

– анализ причин успехов и неудач выполнения;

– анализ эффективности организации выполнения;

– корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.

1.5.  Основными этапами проведения мониторинга являются:

– определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;

– формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей,  развития систем теплоснабже-

ния;

– формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над 

реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;

– анализ полученной информации;

1.6. Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения, явля-

ются:

– объем выработки тепловой энергии;

– уровень загрузки мощностей теплоисточников;

– уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;

– обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;

– удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв.метра за рассматриваемый период;

– удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;

– удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;

– удельные расход ресурсов на производство тепловой энергии;

– удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;

– аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);

– доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

– инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная состав-

ляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);

– уровень платежей потребителей;

– уровень рентабельности.

 

2. Принципы проведения мониторинга, систем теплоснабжения

 2.1. Мониторинг, систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления откло-

нений хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в 

части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.

2.2. Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих 

принципах:

– определенность – четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от од-

ного отчетного периода к другому;

– регулярность – проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;

– достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора ин-

формации.

2.3 Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем те-

плоснабжения.

2.4 Для каждого индикатора необходимо установить:

– определение (что отражает данный индикатор);

– источник информации;

– периодичность (с какой частотой собирается);

– точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации,);

– целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных меропри-

ятий);

– единица измерения.

2.5 Основными источниками получения информации являются:

– субъекты теплоснабжения;

– потребители тепловой энергии;

2.6 Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источ-

ника получения информации.

 

3. Анализ информации и формирование рекомендаций.

3.1 Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теплоснабжения являются:

– описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, 

описание условий внешней среды);

– анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора инфор-

мации с точкой отсчета);

– сравнение затрат и эффектов;

– анализ успехов и неудач;

– анализ влияния изменений внешних условий;

– анализ эффективности эксплуатации;

– выводы;

– рекомендации.

3.2  Основными методами анализа информации являются:

– количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических 

операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

– качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и 

проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

3.3 Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется с эксплуати-

рующей организацией.

3.4 На основании данных анализа готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с 

использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управлен-

ческих решений, направленных на корректировку эксплуатации, перераспределение ресурсов,  и т.д.).

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» № 258 от 21.07.2014 г.

Тема публичных слушаний:   измененить  условно – разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:29:0030108:0105, расположенного по адресу: Московская область Воскре-

сенский район, пгт Белоозерский, площадью 152 кв.м

Председатель публичных слушаний: 1-й заместитель главы администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Копченов В.В.

Дата проведения публичных слушаний: 24 сентября 2014 года.

Место проведения публичных слушаний: по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, 

пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации Предложение внесено 
(поддержано/нет)

Итоги рассмотре-
ния вопроса 

(голосование)

1 Изменение  условно- разре-
шенного  вида использова-
ния земельного участка с ка-
дастровым номером 
50:29:0030108:0105 площа-
дью 152 кв.м, расположенно-
го по адресу: пгт. Белоозер-
ский.

 Внесено предложение: 1.  Измененить  
условно -  разрешенный вид  использова-
ния земельного участка с кадастровым 
номером 50:29:0030108:0105 с «для стро-
ительства металлической антенной опо-
ры и размещения базовой станции сото-
вой связи «Мегафон» на «для башни свя-
зи № 5506 «Фаустово» 
Поддержано

 Проголосовано: 
Единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»            В.В. Копченов

Секретарь:

Начальник сектора земельно-правовых 

отношений администрации                                                        Г.Н. Крестьянова



Профессор, д.и.н. 
А.Б. Мазуров

Лекция:

«История и современность»
(к 100-летней годовщие начала Первой мировой войны)

Вход свободный

С начала 2014 года в Воскресенском райо-
не произошло 152 пожара (для сравнения, в 
2013 году за это же время произошло 137 по-
жаров). Погибло 4 человека (в прошлом го-
ду – 9 человек). Получили травмы на пожа-
рах – 12 человек (в прошлом году – 3). 

В период с 13 по 21 октября 2014 года под-
разделениями пожарной охраны было осу-
ществлено 25 выездов по сигналу «Трево-
га», из них 6 выездов – на тушение пожара, 
11 – на тушение мусора, 3 выезда – для ока-
зания помощи населению, 5 выездов оказа-
лись ложными.

Так, 16 октября 2014 в 01 ч. 56 мин. произо-
шёл пожар в квартире по адресу: п. Белоо-
зёрский, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 187. В ре-
зультате пожара обгорела одна комната 
квартиры на площади 2 м. кв. Подразделени-
ями пожарной охраны из квартиры эвакуи-
рованы два человека. Пострадавших нет.

В связи с понижением среднесуточных 
температур на территории Московской об-
ласти резко увеличилось количество пожа-

ров, основными причинами которых явля-
ются неисправная электропроводка, непра-
вильная эксплуатация отопительного обору-
дования – как электрического, так и печно-
го. Чтобы не случилось беды, ОНД по Вос-
кресенскому району напоминает некоторые 
правила пожарной безопасности в отопи-
тельный период.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬ-
НЫХ ПРИБОРОВ запрещено пользоваться 
электропроводкой с повреждённой изоля-
цией.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ электронагрева-
тельные приборы вблизи сгораемых предме-
тов.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выклю-
чать все электронагревательные приборы.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига печей 
бензин, керосин и другие легковоспламеня-
ющиеся жидкости.

СЛЕДИТЕ за расстоянием от топочного 
отверстия печи до мебели, постелей и других 
сгораемых приборов. Оно должно состав-
лять не менее 1,25 м.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очищать от сажи дымо-
ходы перед началом отопительного сезона и 
через каждые три месяца – в течение всего 
отопительного сезона.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ печами, имеющими 
трещины, неисправные дверцы, недостаточ-
ные разделки от дымоходов до деревянных 
конструкций стен, перегородок перекры-
тий.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: для отвода дыма следует 
применять строго вертикальные дымовые 
трубы без уступов. Толщина стенок дымо-
вых каналов из кирпича должна составлять 
не менее 120 мм.

СЛЕДИТЕ за тем, чтобы около печи был 
прибит предтопочный лист размером не ме-
нее 70х50 см.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра топящи-
еся печи, зажжённые керосинки, керогазы, 
примусы, включенные электронагреватель-
ные и газовые приборы.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного вклю-
чения в электросеть нескольких мощных по-
требителей электроэнергии (электроплита, 
электрокамин, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети.

СЕРЬЁЗНУЮ ОПАСНОСТЬ представляет 

использование нестандартных самодельных 
отопительных приборов.

СЛЕДИТЕ за исправностью всех электро-
бытовых приборов.

НЕДОПУСТИМО оставлять без присмо-
тра включенные газовые приборы. Над газо-
вой плитой нельзя сушить бельё.

НЕЛЬЗЯ при наличии запаха газа в квар-
тире включать электроосвещение, зажигать 
спички, курить, применять открытый огонь. 
В этом случае необходимо немедленно вы-
звать аварийную службу «Горгаз» и до её 
прибытия тщательно проветрить помеще-
ния.

Открывая кран газопровода, следует про-
верить, закрыты ли краны у газовых прибо-
ров. Перед использованием газовой горелки 
нужно зажечь спичку, а уже потом откры-
вать кран горелки.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ отогревания замерз-
ших труб паяльной лампой или факелом.

Помните: огонь не простит вам халатности!

Антон КОРОБКИН,
ст. инспектор ОНД

по Воскресенскому району
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ДОЦЕНКО
Валентина Николаевна

19 сентября 2014 года после тяжёлой 
болезни скончалась Доценко Валентина 
Николаевна.

Валентина Николаевна родилась в 
1958 году в Луховицком районе. В 1975 
году по окончании средней школы по-
ступила в Московское областное куль-
турно-просветительное училище в г. 
Химки (ныне – Московский областной 
колледж искусств). После его окончания 
в 1978 году была направлена в Виногра-
довский районный Дом культуры мето-
дистом. В 1985 году перешла на работу 
заведующей Губинской сельской библи-
отекой, где проработала 16 лет. С 2001 
года в течение десяти лет была заведую-
щей библиотекой-филиалом № 3 посёл-
ка Белоозёрский, вела активную куль-
турно-просветительскую работу. 

Валентина Николаевна много сделала 
для того, чтобы в стенах библиотеки бы-
ло удобно и уютно как библиотекарям, 
так и читателям. 

Человек добрый и отзывчивый, она 
пользовалась заслуженным уважением 

и авторитетом среди сотрудников и по-
сетителей библиотеки.

Мы выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким Валентины Нико-
лаевны. 

Коллектив библиотеки

19.02.1958 – 19.09.2014

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
услуг», подразделениями и службами 
УМВД России по Воскресенскому райо-
ну осуществляется в электронном виде 
оказание государственных услуг.

Можно подать в электронном виде че-

рез единый портал государственных ус-
луг (функций) заявления на предоставле-
ние услуг по линии МВД России.

С перечнем порядка получения госу-
дарственных услуг в электронном виде 
можно ознакомиться на едином портале 
государственных и муниципальных ус-
луг WWW.GOSUSLUGI.RU

9 октября в рамках областного месячни-
ка «Все против наркотиков» в конференц-
зале администрации Воскресенского райо-
на состоялось рабочее совещание, посвя-
щённое вопросам профилактики и проти-
водействия наркомании.

В мероприятии приняли участие началь-
ник УМВД России по Воскресенскому рай-
ону полковник полиции С.В. Матросов, ру-
ководитель администрации Воскресенско-
го муниципального района Г.Н. Пестов, 
начальник 1-го отдела 5-й службы УФСКН 
России по Московской области Ю.В. Алек-
сандров, заместитель начальника полиции 
УМВД подполковник полиции О.А. Чека-
ленкин, а также главы муниципальных об-
разований, руководители образователь-
ных учреждений, министерства здравоох-
ранения, наркодиспансера и СМИ.

С.В. Матросов подчеркнул, что главной 
целью месячника является стремление 
привлечь население к выявлению лиц, рас-
пространяющих и употребляющих нарко-
тические вещества и психотропные сред-
ства, обратить внимание общественности 

на проблему наркомании. 
В связи с этим в период с 10 октября по 5 

ноября планируется при тесном взаимо-
действии всех заинтересованных структур 
проведение комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на пропаган-
ду в молодёжной среде здорового образа 
жизни и культуры нетерпимости общества 
к наркопотреблению.

Если Вам стала известна информация о 
местах и фактах незаконного изготовле-
ния и сбыта наркотических веществ, а так-
же о лицах, употребляющих наркотики, 
Вы можете её сообщить по телефону Де-
журной части УМВД: 8-496-442-46-27, по 
«телефону доверия» ГУ МВД России по 
Московской области, работающему в кру-
глосуточном режиме: 8-495-692-91-02, или 
по телефону Единого Дежурного Диспет-
черского бюро при главе Воскресенского 
муниципального района: 8-496-442-47-21.

Пресс-служба
УМВД России 

по Воскресенскому району

Будьте осторожны с огнём!

Госуслуги по линии МВД России

Все против наркотиков

11 октября по инициа-
тиве Общественных па-
лат Воскресенского райо-
на и Московской области, 
при активной поддержке 
администраций Воскре-
сенского района, город-
ских и сельских поселе-
ний на территории райо-
на прошёл экологический 
субботник. 

В городском поселении 
Белоозёрский на суббот-
ник вышли работники 
муниципальных учреж-

дений и предприятий 
(администрация, БМБУ 
«ДК «Гармония», МКУ 
«БСЦ «Спарта», МУП 
«СЕЗ – Белоозёрский», 
МУП «Белоозёрское 
ЖКХ»). Был собран и 
вывезен мусор из берё-
зовой рощи на улице 
Российской, с незастро-
енной территории на ул. 
Юбилейной, из лесопо-
лосы вдоль железнодо-
рожного полотна, вдоль 
дороги от разворотного 
круга до светофора, воз-

ле культурных и спор-
тивных объектов. 

Активное участие в 
субботнике приняли ра-
ботники промышленных 
предприятий Белоозёр-
ской промплощадки. 
Они традиционно навели 
порядок на закреплён-
ных за предприятиями 
территориях.

Зима не за горами. Хо-
чется надеяться, что 
снежный покров ляжет 
на чистую землю, а не на 
залежи бытового мусора.

Экологический субботник 
в Белоозёрском

31 октября 18-30  
актовый зал 
администрации

Лекторий 
белоозёрского 

клуба «Порука»



Афиша
26 октября  12-00

Клуб выходного дня «Затея» «Мастер – класс» 
ДК «Гармония»

27 октября  17-00
«Гармония» 

отчетный концерт вокальной студии 
ДК «Гармония»

30 октября  14-00
Всем, кто клеймен был статьею полсотни восьмою 

историко-литературная композиция
ДК «Красный Холм»

2 ноября 14-00
Славься,  Русская земля

праздничный концерт к Дню народного единства
ДК «Гармония»

4 ноября  14-00
Это ты, моя Русь державная

праздничный концерт к Дню народного единства
ДК «Красный Холм»

4 ноября  16-00
Что может быть прекрасней песни?

музыкальная гостиная
ДК «Гармония»

7 ноября  13-30
Культура и традиции. Гжель

клуб «Затея»
ДК «Гармония»

8 ноября  18-00
Международный день КВН

литературная страничка 
театрального клуба «Вдохновение»

ДК «Гармония»

продолжение Афиши на ноябрь –
http://vk.com/afisha_beloozerskiy

Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»

22 октября отметила свой юбилей

Галина Ивановна 
ГАВРИЛИНА

Дорогая наша мама, бабушка, 
жена, дочка и тёща!

Сегодня родные желают с любовью 
тебе много счастья, удач и здоровья. И 
верят, что жизнь твоя всегда будет 
полна благородства, надежд и труда.

Муж, дети, внучка, 
мама и зять.
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Сердечно поздравляем 

Нину Арсентьевну ШПАК
с наступающим ЮБИЛЕЕМ!

Мы искренне, от всей души хотим
Поздравить с Днём рожденья Вас!
Мы Вас за всё благодарим
И счастливы, что мы – Ваш класс!
Много знаний детям Вы даёте,
На работе только и живёте.
Все Вас любят за характер золотой,
Учитель наш прекрасный, дорогой!

Родители и дети 
1 «а» класса лицея № 23

20 октября 2014 года свой золотой 
юбилей встретила учитель начальных 
классов МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №18» Нина Николаевна 
Петрова. Встретила с улыбкой…

Наша жизнь – это разноцветная кару-
сель. Яркая, полная событий и неожидан-
ных поворотов. Можно придумывать ты-
сячи разных вариантов того, как могут 
развернуться события, куда ведут неожи-
данные повороты, но какой из них сбудет-
ся и к чему готовиться, невозможно пред-
угадать. 

Каждый день Нина Николаевна  откры-
вает школьную дверь и приходит в класс. 
Звенит звонок, и к ней обращаются взоры 
учеников. Их светлые, ясные глаза – лю-
бопытные, добрые, верящие, оцениваю-
щие каждый ее шаг. Они многого ожида-
ют от нее. Она помогает им познать себя, 

поверить в свои возможности, добиться успеха, не потеряв при этом нрав-
ственные ориентиры: доброту, совесть, честь.

Школа похожа на театр. «Надо уметь свободно жить под контролем тысяч 
глаз. Надо знать, когда следует дать паузу – передышку, и с какого слова на-
чать. Надо не ошибиться в том, какую долю собственной усталости или, напро-
тив, подъема можно включить в сценическое действие. Учитель – артист, но 
его слушатели и зрители не аплодируют ему. Учительская жизнь не расписана 
никакими сценариями и полна неожиданностей.

И все-таки, учитель - счастливейший на Земле человек: у него всегда есть 
«билет в детство». Кто ещё может похвастаться «постоянной пропиской» в 
этой волшебной стране, где деревья большие, небо безоблачное, а горизонт не-
обозрим? Значит, учитель обречён быть молодым и активным. А это - здорово!

Уважаемая Нина Николаевна! 
От всей души поздравляем Вас с днём рождения! 

Пусть будет в жизни больше 
Для радости причин,

Возможностей для слабостей 
Среди своих мужчин.

Пусть люди, что встречаются,
С улыбкой смотрят вслед:

Как будто в этой жизни
Счастливей Вас и нет!

Педагоги, учащиеся и их родители 

Уважаемая Нина Николаевна!
Вас от всей души поздравляет 5 «В» и желает Вам счастья, крепкого здоровья, 

терпения с первоклассниками, чтобы Вы никогда не болели. Вы были очень ла-
сковым и добрым учителем, но и строгим.

Поздравляем!
Ученики 5 «В» класса

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

- однокомнатную квартиру общей площадью 41 кв.м. Санузел раздельный, квар-
тира новой планировки, сделан хороший качественный ремонт, домофон, интер-
нет, телефон, холл закрывается, дверь железная под ключ, большая лоджия, окна 
пластиковые, пол – плитка с ремонтом,4 этаж, ул. Юбилейная.

Тел.: 8-926-081-65-07


