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Торжественный концерт, 
посвящённый 30-летию за-
вершения выполнения задач 
40-й армией в Афганистане, 
прошёл 10 февраля в доме 
культуры «Гармония».

На встрече присутствовали 
белоозёрцы – ветераны бое-
вых действий в Афганистане, 

их близкие, а также родствен-
ники тех, кто погиб, кто ушёл 
из жизни уже после вывода 
советских войск из ДРА. В па-
мятном мероприятии приняли 
участие члены белоозёрской 
ветеранской организации, 
курсанты ВПО «Клён», а так-
же почётные гости – статс-

секретарь Ассоциации вете-
ранов Группы специального 
назначения «Вымпел» Нико-
лай Похиленко, председатель 
Воскресенского районного 
отделения ВООВ «Боевое 
братство» Юрий Слепцов и 
другие.

В фойе дома культуры была 
развёрнута экспо-
зиция, посвящён-
ная белоозёрцам 
– ветеранам бое-
вых действий в 
Афганистане. Ини-
циатива её созда-
ния принадлежит 
жительнице посёл-
ка Галине Анато-
льевне Плотнико-
вой.

Программа вече-
ра началась с ми-
нуты молчания. Ру-
ководитель адми-
нистрации город-
ского поселения 
Белоозёрский Па-
вел Решетов сооб-
щил, что 10 февра-
ля 2019 года ушли 
из жизни предсе-

датель Совета общественной 
организации «Центр патрио-
тического направления «Ак-
вариум», ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане, ветеран 
ГРУ Балицкий Евгений Нико-
лаевич и руководитель вос-
кресенского Военно-патрио-
тического клуба «Воин» Хох-
лов Николай Юрьевич.

Концертная часть меропри-
ятия была подготовлена ра-
ботниками ДК «Гармония». 
На экране один за другим 
сменялись кадры – фотогра-
фии из альбомов ветеранов 
войны в Афганистане, в том 
числе ветеранов-белоозёрцев. 
Звучали строки из писем, ко-
торые молодые солдаты писа-
ли своим мамам, жёнам, де-
тям… Артисты исполняли пес-
ни, посвящённые той войне... 
На глаза у зрителей наворачи-
вались слёзы, несколько раз 
весь зал в едином порыве 
вставал, отдавая дань памяти 
всем тем, кто честно выпол-
нил свой интернациональный 
долг и обеспечил своей стра-
не, своему народу десять лет 
мирной и спокойной жизни.

30-летие завершения выполнения 
задач 40-й армией в Афганистане
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14 февраля в ДК 
«Химик» состоялся VI 
тур Открытого город-
ского чемпионата по 
спортивной версии 
игры «Что? Где? Ког-
да?», завершивший се-
рию игр сезона 2018-
2019 гг. 

Всего в интеллекту-
альном марафоне при-
няли участие 15 ко-
манд из различных му-
ниципальных учреж-
дений города и райо-
на, а также команда 
сопровождающих пе-
дагогов, которая игра-
ла вне зачёта. 

В пятёрку лидеров вошли две белоозёр-
ские команды – «Сливки» (Воскресная 
школа «Колокольчики») и «ЧС» (МОУ 
«СОШ № 18»), занявшие в итоге 2 и 5 ме-
ста соответственно. 

Поздравляем ребят с удачным сезо-
ном! Желаем успешно выступить в игре 
«Ворошиловский стрелок», которая со-
стоится в марте этого года. 

Фото: vk.com/vsk.olimpietz

10 февраля в ДК «Гармония» состоял-
ся концерт вокального класса препода-
вателя ДМШ № 2 Елены Николаевны 
Зотовой «Поём для Вас». 

Елена Николаевна – директор Дет-
ской музыкальной школы № 2, а также 
бессменный руководитель концертного 
хора «Подмосковье», младшего хора 
«Радуга» и преподаватель эстрадного 
вокала. 

В зале дома культуры собрались по-
клонники и любители эстрадной песни 
и хорового искусства. 

Перед зрителями выступили воспи-
танники Елены Николаевны – от са-
мых маленьких, только начинающих за-
ниматься музыкой, до взрослых уча-
щихся, неоднократных лауреатов и ди-
пломантов конкурсов разных уровней. 
Концерт получился очень эмоциональ-
ным и насыщенным. Участники кон-
церта продемонстрировали истинное 
сценическое мастерство, что было вы-
соко оценено публикой. 

Елена Зотова – удивительный чело-
век и замечательный педагог. К каждо-
му своему ученику она ищет индивиду-
альный подход. Песни, которые она 
подбирает своим ученикам, всегда тро-
гают душу. Каждый урок этого замеча-
тельного педагога похож на маленький 
праздник музыки. Ученики Елены Ни-
колаевны благодарят её за профессио-
нальный подход к обучению и колос-
сальный труд, который она вкладывает, 
передевая им все тонкости вокального 
мастерства.

По материалам
ДМШ № 2

vk.com/club135711997
Фото Светлана РОЖКОВА

«Поём для Вас»

Серебро в копилке
белоозёрцев!

В пятёрке лучших!

Завершился 5-й Открытый турнир по 
хоккею среди любительских (вторых) 
команд на призы сельского поселения 
Фединское.

Белоозёрская команда «Спарта-2» в 
матче за второе место  обыграла сбор-
ную «Хорлово» со счётом 11:1. Серебря-

ные медали – у белоозёрских хоккеи-
стов! Поздравляем нашу дружную ко-
манду.

По материалам
ХК «СПАРТА-2» Белоозерский

vk.com/public113969537

КУЛЬТУРА

РОССИЯ  МОЛОДАЯСПОРТИВНАЯ  АРЕНА

    ХОККЕЙ
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РЕШЕНИЕ
№ 695/67 от 24.01.2019 г. 

Об обращении Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области к Начальнику ГУМВД России 
по Московской области Паукову В.К. и 

к Начальнику УМВД России по Воскресенскому району Матросову С.В.

Заслушав сообщение первого заместителя руководителя администрации А.А. Назарова, Со-
вет депутатов муниципального образования городское поселение Белоозёрский

РЕШИЛ:
1. Утвердить текст обращения (Приложение).
2. Направить обращение Начальнику ГУМВД России по Московской области Паукову В.К. и 

Начальнику УМВД России по Воскресенскому району Матросову С.В.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Евсеева В.С.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

Начальнику ГУМВД России по 
Московской области

Паукову В.К.

Уважаемый Виктор Кузьмич!

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области выражает свою обеспокоенность ох-
ранной общественного порядка на территории муниципального образования Белоозёрский. 
На протяжении 2018 года для охраны общественного порядка ни разу не выделялся наряд па-
трульно-постовой службы полиции, в ночное время в Белоозёрском ОП находятся в лучшем 
случае 3 сотрудника полиции (оперативный дежурный, помощник оперативного дежурного и 
полицейский водитель), что явно не хватает для охраны порядка населенного пункта с населе-
нием более 21тыс. человек, а в летнее время с учетом прибывающих дачников (46 СНТ) насе-
ление возрастает примерно в двое. Штатная структура Белоозёрского ОП явно занижена, и не 
смотря на это не укомплектованы все службы Белоозёрского ОП. Из плана единой дислокации 
удален маршрут патрулирования ППСП. На все письма в УМВД России по Воскресенскому 
району с просьбой выделить дополнительный наряд полиции для охраны общественного по-
рядка во время праздников были получены отписки, краткое содержание которых сводится к 
отказу в выделении сотрудников полиции для охраны общественного порядка на территории 
муниципального образования Белоозёрский. 

Просим Вас рассмотреть вопрос о включении в план единой дислокации маршрут патрули-
рования ППСП в пгт. Белоозёрский, Воскресенского района.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета депутатов
муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский
от 24.01.2019 г. № 695/67
 

Начальнику УМВД России по 
Воскресенскому району

Матросову С.В.

Уважаемый Сергей Викторович!

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области выражает свою обеспокоенность ох-
ранной общественного порядка на территории муниципального образования Белоозёрский. 
На протяжении 2018 года для охраны общественного порядка ни разу не выделялся наряд па-
трульно-постовой службы полиции, в ночное время в Белоозёрском ОП находятся в лучшем 
случае 3 сотрудника полиции (оперативный дежурный, помощник оперативного дежурного и 
полицейский водитель), что явно не хватает для охраны порядка населенного пункта с населе-
нием более 21тыс. человек, а в летнее время с учетом прибывающих дачников (46 СНТ) насе-
ление возрастает примерно в двое. Штатная структура Белоозёрского ОП явно занижена, и не 
смотря на это не укомплектованы все службы Белоозёрского ОП. Из плана единой дислокации 
удален маршрут патрулирования ППСП. На все письма в УМВД России по Воскресенскому 
району с просьбой выделить дополнительный наряд полиции для охраны общественного по-
рядка во время праздников были получены отписки, краткое содержание которых сводится к 
отказу в выделении сотрудников полиции для охраны общественного порядка на территории 
муниципального образования Белоозёрский. 

Просим Вас рассмотреть вопрос о включении в план единой дислокации маршрут патрули-
рования ППСП в пгт. Белоозёрский, Воскресенского района.

 
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
В.С. Евсеев

УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета депутатов
муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский
от 24.01.2019 г. № 695/67

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 14 от 01.02.2019 г.

Об установлении дорожного знака  ПДД № 3.28  «Стоянка запрещена»  
у здания ПЧ-209  по адресу: у д.№5 по ул. Коммунальная,  п. Белоозёрский

На основании решения Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» №694/67 от 24.01.2019г. в соответствии с Уставом муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский», и в связи с обращением руководства ПЧ-209 п. 
Белоозёрский о возникающих затруднениях с выездом спец. техники ПЧ-209, по причине при-
паркованных автомобилей граждан посещающих поликлинику №6 п. Белоозёрский.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнение в дислокацию дорожных знаков муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского  муниципального района Московской области.
2. Директору МУП «Белоозёрское ЖКХ» (Ёлшину С.Д.), установить дорожный знак ПДД 

№3.28 «стоянка запрещена» у д.№ 5 по ул. Коммунальная,  п. Белоозёрский, Воскресенского 
муниципального района, Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования данного постановле-
ния.

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  печатном  органе муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на 
официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы 
администрации муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»  Назаро-
ва А.А. 

Руководитель администрации
П.А. Решетов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 189 от 29.12.2018 г. 

Об утверждении административного регламента по рассмотрению обращений 
граждан в администрацию муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан на обращения в органы 
местного самоуправления, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан», Законом Московской области от 05.10.2006 г. №164/2006-ОЗ «О рассмо-
трении обращений граждан», Уставом муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский», постановляю:

1. Утвердить административный регламент рассмотрения обращений граждан в админи-
страцию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области (прилагается).

2. Административный регламент по рассмотрению обращений граждан в администрацию 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области, утвержденный Постановлением главы администрации 
№ 5 от 17.01.2012г. (с изменениями от 28.12.2012г., от 16.02.2015г.) признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете городского поселения 
Белоозерский «Округа» и разместить на официальном сайте городского поселения Белоозер-
ский.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации – Назарова А.А.

Руководитель администрации
 П.А. Решетов

Приложение 
к Постановлению Руководителя администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» от 29.12.2018г. № 189

Административный регламент рассмотрения обращений граждан
в администрацию муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
 Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент рассмотрения обращений граждан в адми-

нистрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - ад-
министративный регламент) определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративные процедуры) при рассмотрении обращений граждан и правила ведения дело-
производства по обращениям граждан в администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».

1.2. Рассмотрение обращений граждан в администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Законом Московской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обра-

щений граждан»; 
- Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
1.3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется главой муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский», руководителем администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский», первым заместителем руководи-
теля администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
заместителем руководителя администрации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский», руководителями и специалистами структурных подразделений ад-
министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.4. В администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» рассматриваются обращения граждан (далее – обращения) по вопросам, находя-
щимся в ведении муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Московской области, вступившими в силу договорами и соглашениями между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти Московской области в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Мо-
сковской области Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

1.5. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение письменных, а также уст-
ных обращений граждан, поступивших в ходе личного приема (Приложение №1).

1.6. Основные термины, используемые в настоящем Регламенте:
- обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в орган местного самоу-

правления или должностному лицу письменные предложение, заявление или жалоба, а так-
же устное обращение гражданина в орган местного самоуправления;

- предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нор-
мативных правовых актов, деятельности органов местного самоуправления, развитию об-
щественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности 
государства и общества;

- заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав 
и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении за-
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конов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе органов местного самоу-
правления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должност-
ных лиц;

- жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, сво-
бод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;

- должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осу-
ществляющее либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в органе местного самоуправления;

- коллективное обращение - обращение двух и более граждан по общему для них вопро-
су, а также обращение, принятое на митинге или собрании путем голосования (подписан-
ное инициаторами коллективного обращения) или путем сбора подписей;

- должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осу-
ществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распо-
рядительные, административно-хозяйственные функции в органе местного самоуправле-
ния.

2. Информирование о рассмотрении обращений 
2.1. Информация о порядке рассмотрения обращений граждан предоставляется гражда-

нам:
- непосредственно в администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, элек-

тронной техники;
- посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных 

материалов
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в интернете на официальном сайте муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» www.beloozerskiy.ru), публикаций в средствах массо-
вой информации, издания информационных материалов.

2.2. Информация о месте проведения приема, об установленных для личного приема 
граждан днях и часах, а также сведения о местонахождении, почтовом адресе, телефонах 
для справок администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» (приложение №2 к административному регламенту), размещаются на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», Требования к письменному обращению граждан и обращению, направляемому по 
электронной почте, размещаются:

- на Интернет-сайте администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской

Области (www.beloozerskiy.ru);
- на информационном стенде.
2.3. При информировании о порядке рассмотрения обращений граждан, при ответах на 

телефонные звонки специалисты администрации подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ должен на-
чинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста администрации, принявшего звонок, ответить на по-
ставленный вопрос, гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

3. Сроки рассмотрения обращений
3.1. Рассмотрение обращения осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации об-

ращения в письменной форме или в форме электронного документа в межведомственной 
системе электронного документооборота (далее – МСЭД), если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Московской области не установлен 
более короткий срок рассмотрения.

3.2. В случае направления запроса о предоставлении информации, необходимой для 
рассмотрения обращения в государственный орган Московской области (далее – государ-
ственные органы), федеральный орган государственной власти (далее – федеральный ор-
ган), орган государственной власти другого субъекта Российской Федерации, другой орган 
местного самоуправления, срок рассмотрения обращения может быть продлен на срок не 
более чем 30 дней.

3.3. Должностным лицом, принявшим решение о продлении срока рассмотрения обра-
щения, заявителю направляется уведомление о продлении срока рассмотрения обраще-
ния.

3.4. Обращения граждан, содержащие вопросы защиты прав ребенка, предложения по 
предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, рассматриваются без-
отлагательно.

3.5. В случае если обращение написано на иностранном языке или точечно-рельефным 
шрифтом слепых, срок рассмотрения такого обращения увеличивается на время, необхо-
димое для перевода на русский язык, но не более чем на 30 дней.

3.6. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня реги-
страции возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

3.7. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение по компетенции, о чем в 
течение 7 дней со дня регистрации сообщается гражданину, направившему обращение, ес-
ли его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, 
заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение по компетенции, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение. 

4. Личный прием граждан
4.1. На каждого гражданина, обратившегося на прием к главе муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, руководителю администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области и 
заместителям руководителя администрации, заполняется карточка личного приема. (При-
ложение № 6.) Во время записи устанавливается кратность обращения на прием. При по-
вторных обращениях специалист отдела отраслевых и правовых вопросов администрации, 
ведущий запись, делает подборку всех материалов по предыдущим обращениям и подка-
лывает к карточке. Допускается регистрация приема граждан заместителями руководителя 
администрации, начальниками отделов в журнале личного приема граждан.

4.2. Во время личного приема должностным лицом каждый гражданин имеет возмож-
ность изложить свое обращение устно; если факты и обстоятельства, изложенные в устном 
обращении являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, то ответ на об-
ращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем дела-
ется запись в карточке личного приема (Приложение № 7); либо гражданин может оставить 
письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов, если рассмотрение этих 
вопросов требует дополнительной проверки, и такое обращение подлежит регистрации и 
на него дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в по-
рядке, установленном регламентом.

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компе-
тенцию должностного лица, при записи на прием или в ходе приема гражданину дается 
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

4.3. По окончании приема должностное лицо, ведущее прием, доводит до сведения зая-
вителя свое решение, информирует о том, кому будет поручено рассмотрение и принятие 
мер по его обращению, а также, откуда он получит ответ, либо разъясняет: где, кем и в ка-
ком порядке может быть рассмотрено его обращение по существу.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 
обращения, если ему ранее был дан полный, исчерпывающий ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов.

4.4. Руководитель, ведущий прием, по результатам рассмотрения обращений граждан 
принимает решение о постановке на контроль исполнения поручений.

4.5. После завершения личного приема должностными лицами и согласно их поручениям, 
зафиксированным в карточке личного приема, ответственные сотрудники отдела отрасле-
вых и правовых вопросов администрации оформляет рассылку документов с приема.

4.6. Контроль за сроками исполнения поручений по устному обращению с личного прие-
ма главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области, руководителя администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области и заместителей руководителя администрации осущест-
вляют специалисты отдела отраслевых и правовых вопросов администрации.

4.7. На обращениях, поставленных на контроль, делается отметка «Контроль» и все на-
правленные документы подлежат возврату в отдел отраслевых и правовых вопросов адми-
нистрации.

4.8. Поступившие ответы о принятых мерах по реализации поручений по обращениям 
граждан с личного приема направляются соответственно главе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, руководителю администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области и 
заместителям руководителя администрации на ознакомление. Если по представленным 
материалам не поступает дополнительных поручений, рассмотренные заявления считают-
ся завершенными. Ответ по обращению гражданина на личном приеме дается в обязатель-
ном порядке за подписью должностного лица, к которому обращался гражданин. Ответы на 
обращения, требующие дополнительного рассмотрения, ставятся на дополнительный кон-
троль. После возвращения списанных материалов «В дело», в отделе отраслевых и право-
вых вопрсоов администрации они снимаются с контроля, о чем делается отметка в учетной 
карточке, указывается результат рассмотрения («Удовлетворено», «Разъяснено», «Отказа-
но»), после чего рассмотрение обращения считается завершенным.

4.9. Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а затем уничтожаются в уста-
новленном порядке.

4.10. Результатом личного приема граждан является разъяснение по существу вопросов, с 
которым обратился гражданин, либо принятие должностным лицом, осуществляющим лич-
ный прием, решения по разрешению поставленного вопроса, либо направление поручения 
для рассмотрения заявления гражданина в структурные подразделения администрации.

5. Рассмотрение устных обращений в ходе личного приема 
5.1. Устные обращения граждан к главе муниципального образования «Городское поселе-

ние Белозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, руководи-
телю администрации, заместителям руководителя администрации, начальникам и специа-
листам отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администра-
ции поступают от граждан во время личного приема и должны излагаться в вежливой (кор-
ректной) форме.

5.2. Прием граждан в администрации ведут глава муниципального образования «Город-
ское поселение Белозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти, руководитель администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, заместители ру-
ководителя администрации, начальники и специалисты отделов администрации в порядке 
очередности по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

5.3. Непосредственную организацию личного приема граждан главой муниципального 
образования «Городское поселение Белозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, руководитель администрации, заместителями руководителя админи-
страции осуществляет соответственно отдел отраслевых и правовых вопросов админи-
страции.

5.4. Начальники и специалисты управлений и отделов администрации ведут прием граж-
дан в соответствии с графиком на текущий год.

5.5. График приема граждан руководителем администрации, заместителями руководите-
ля администрации, начальниками отделов составляется ежегодно отделом отраслевых и 
правовых вопросов администрации и утверждается руководителем администрации муни-
ципального образования «Городское поселение Белозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области.

С информацией о приёмных днях население может ознакомиться:
- на информационном стенде в здании администрации;
- на официальном сайте администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белозерский» Воскресенского муниципального района Московской области инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- в средствах массовой информации.
5.6. Предварительную запись граждан на личный приём главы муниципального образова-

ния «Городское поселение Белозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, руководителя администрации муниципального образования «Городское по-
селение Белозерский» Воскресенского муниципального района Московской области осу-
ществляет главный специалист отдела отраслевых и правовых вопросов администрации;

К заместителям руководителя администрации, начальникам и специалистам отделов ад-
министрации личный приём осуществляется без предварительной записи, в порядке живой 
очереди в соответствии с графиком приема.

5.7. Одновременно с записью на личный приём, специалист отдела отраслевых и правовых 
вопросов администрации оказывает гражданам информационно-консультативную помощь.

5.8. Запись на повторный прием к главе муниципального образования «Городское посе-
ление Белозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, руково-
дителю администрации и его заместителям осуществляется не ранее получения граждани-
ном ответа на предыдущее обращение. В случае повторного обращения специалист отдела 
отраслевых и правовых вопросов администрации осуществляет подборку всех имеющихся 
в отделе материалов, касающихся данного заявителя. Подобранные материалы представ-
ляются руководителю, ведущему прием граждан.

5.9. Во время записи на прием граждан специалист отдела отраслевых и правовых во-
просов администрации вправе предложить направить заявителя на беседу в соответствую-
щее подразделение администрации или решить вопрос о приеме его в структурном под-
разделении администрации.

5.10. При необходимости для рассмотрения поставленных заявителем вопросов на при-
ем может быть приглашен (по договоренности) специалист соответствующего подразделе-
ния администрации.

5.11. Результатом рассмотрения устного обращения в ходе личного приема является 
разрешение по существу поставленных в обращении вопросов или получение гражданином 
необходимых разъяснений. Содержание устного обращения заносится в карточку личного 
приема. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия граж-
данина дается в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 
гражданина. 

(Продолжение на стр.9)
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    ЛЫЖИ / БИАТЛОН

Успехи на лыжных трассах

Воспитанники Лыжно-биатлонного 
клуба А. Наседкина и Белоозёрского 
спортивно-молодёжного центра «Спарта» 
продолжают свои выступления на различ-
ных соревнованиях. 

Так, Софья Богословская заняла почёт-
ное 4-е место в соревнованиях девушек на 
проходившем в Химках Международном 
турнире по пневматическому биатлону. 
Глеб Савонькин пришёл к финишу пятым 

в соревнованиях юношей. Также в соста-
ве команды клуба А. Наседкина наши ре-
бята заняли первые места в эстафетных 
гонках.

2 февраля в Домодедово проходили со-
ревнования по лыжному спорту «Домоде-
довская лыжня». Николай Василевский 
(2003 г.р.) и Софья Трещалина (2004 г.р.) 
победили на дистанции 3 км, а Дарья Да-
нилова (2005 г.р.) и Егор Кочергин (2005 

г.р.) выиграли гонку на 2 км.
4 февраля в Красногорске проходили 

крупные соревнования «Крещенские мо-
розы». В гонке классическим ходом Со-
фья Богословская (2007 г.р.) заняла первое 
место в своей возрастной группе у деву-
шек.

10 февраля в подмосковных Химках 
прошли соревнования по пневматическо-
му биатлону. Софья Богословская (2007 

г.р.) стала третьей в гонке девушек, а 
Алексей Зайцев (2004 г.р.) пришёл вторым 
у юношей. Награждение призеров прово-
дил президент клуба А. Наседкина, прези-
дент Федерации биатлона Московской 
области, вице-президент Федерации биат-
лона России Алексей Нуждов.

По материалам 
МКУ «БСМЦ «Спарта»

Победы на новом ринге Бойцовские 
новости2 февраля в г. Курлово Вла-

димирской области проходил 
турнир по боксу «Открытый 
ринг». Турнир был посвящён 
открытию новой школы бок-
са. Честь Воскресенского 
района отстаивали четыре 
боксёра МКУ «БСМЦ «Спар-
та»: Андрей Алехно (38 кг), 
Илья Махров (40 кг), Антон 
Швецов (48 кг) и Виталий 
Морозов (66 кг). Все ребята 
заняли первые места в своих 
весовых и возрастных кате-
гориях. Соперники нашим 
бойцам попались достойные, 
но «спартанцы» оказались 
чуточку лучше. С задачей 
справились, а впереди – 
Первенство Московской об-
ласти. Готовимся под деви-
зом: «Больше тренировок –
выше результат!»

Игорь МАХРОВ,
тренер по боксу

    БОКС     КАРАТЭ

9 февраля прошло Откры-
тое первенство городского 
округа Мытищи по Кикбок-
сингу. На турнире присут-
ствовало более 200 участни-
ков, как новичков, так и опыт-
ных спортсменов. От белоо-
зёрского клуба «Отчизна» вы-
ступали 6 юношей и 3 девуш-
ки. Все они достойно бились, 
доказывая своё превосход-
ство над соперником, но уда-
ча сопутствовала не всем... 

Хочется отметить ребят, ко-
торые стали победителями 
турнира: Артём Сычёв, Дани-
ил Николаев, Арсений Скуда-
рёв, Ева Тен. Проигравшим 
ребятам хочется пожелать по-
больше уверенности в бою.
Сегодня они были первопро-
ходцами и в любом случае мо-
лодцы! А это значит, что ки-
кибоксинг будет развиваться 
в п. Белоозёрский!

10 февраля наши юные ка-
ратисты принимали участие 

в Первенстве ЦФО России, 
которое проходило в г. Иван-
теевка. Среди 500 участников 
соревнований на татами про-
вели бои и белоозерцы:

Алексей Барбарош - 3 боя 
(2 победы), ll место;

Дмитрий Крайнов - 1 бой;
Денис Байстрюченко - 4 

боя (3 победы), ll место;
Александр Маркелов - 2 

боя (1 победа);
Игорь Ветлов - 1 бой;
Андрей Бирюков - 3 боя (2 

победы);
Егор Филяев - 4 боя  (3 по-

беды), ll место;
Амир Калюшев - 4 боя (4 

победы), l место;
Иван Плешаков - 1 бой.
Очень напряжённые и зре-

лищные бои провели ребята. 
Они бились до последнего, за 
что им огромное спасибо от 
тренеров. 

Президент клуба 
Виталий ГУСЕВ
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«И просыпается 
поэзия во мне...»

«ЭKOTERRA. 
Объектив»
районный экокраеведческий 
фотоконкурсЦентральная районная библиотека и Вос-

кресенское литературное объединение «Раду-
га» имени И.И. Лажечникова приглашают 
всех желающих принять участие в конкурсе 
начинающих поэтов «И просыпается поэзия 
во мне...».

В конкурсе может принять участие любой 
житель Подмосковья, обладающий поэтиче-
ским даром, независимо от профессии и воз-
раста.

На конкурс принимаются стихотворения 
авторов, не имеющих публикаций в прессе.

Работы принимаются в электронном и пе-
чатном виде (не более пяти) до 10 марта 2019 
года по адресу: г. Воскресенск,  ул. Пионер-
ская, дом 7, Центральная районная библиоте-
ка.

Электронный адрес: biblio-teca@ yandex.ru 
или biblioteka-voskr@mail.ru

Для подведения итогов создаётся жюри 
профессиональных литераторов под руковод-

ством Почётного гражданина Воскресенского 
района, почётного Председателя Воскресен-
ского ЛИТО «Радуга» им. И.И. Лажечникова 
Леонида Анфиногеновича Дудина.

Итоги подводятся по двум номинациям:
а) дети (до 17 лет);
б) взрослые.
Награждение победителей состоится 16 

марта в 13-00 в Малом зале Дворца культуры 
«Химик» на заседании «Литературной гости-
ной», посвящённой Всемирному Дню Поэзии.

Победителей ждут почётные дипломы, гра-
моты и призы. Лучшие произведения, заняв-
шие призовые места, будут опубликованы в 
печати.

Состав жюри: члены Союза писателей Рос-
сии

- Глебов Сергей Иванович;
- Новикова Ольга Александровна;
- Кабанова Марина Николаевна;
- Корниенко Зоя Анатольевна.

Конкурс проводится среди жите-
лей Воскресенского района.

Конкурсные работы будут рас-
сматриваться в возрастных катего-
риях:

• Участники от 10 до 15 лет,
• Участники от 16 до 19 лет,
• Участники от 20 до 30 лет,
• Участники от 31 года и старше
Для участия в Конкурсе необхо-

димо заполнить заявку.
Работа и заявка предоставляются 

одновременно в методический от-
дел МУК «Воскресенская межпосе-
ленческая библиотека» в электрон-
ном виде на почту muk.vmb@
yandex.ru с обязательной пометкой 
«КОНКУРС ЭКОТЕРРА».

Каждый участник может предста-
вить на Конкурс не более 2-х работ 
в каждой номинации.

На Конкурс принимаются работы 
в 2-х номинациях:

• «Я вижу Родину такой» – ждем 
от вас интересные фотографии 
красивых уголков Подмосковья, 
парков, дворов, скверов, зеленых 
зон и т.д.;

• «Животный мир моего края» – 
присылайте интересные фото оби-
тателей лесов, парков –птиц, бабо-
чек и т.д., а также своих питомцев.

Требования к конкурсным рабо-
там следующие. 

В ваших работах надеемся уви-
деть красоту и многообразие жи-
вотного и растительного мира, ко-
торый нас окружает. Работы долж-

ны пробуждать интерес к изучению 
нашего уникального региона, спо-
собствовать распространению кра-
еведческих знаний, воспитывать 
стремление беречь и охранять 
окружающий нас мир!

Конкурсная работа должна быть 
подписана: ФИО участника, назва-
ние работы.

Права на фотоматериалы должны 
быть свободными от претензии тре-
тьих лиц. В противном случае от-
ветственность за нарушение прав 
третьих лиц возлагается на Участ-
ника.

Критерии оценки конкурсных 
материалов:

• соответствие предложенной те-
ме;

• творческий подход;
• оригинальность.

Конкурс проводится с 1 февраля 
по 6 июня 2019 года.

Приём заявок и творческих работ 
–  до 31 мая 2019 года.

После указанного срока работы 
не принимаются.

Оценка работ, подведение итогов 
Конкурса – до 6 июня 2019 года.

Награждение победителей – по-
сле 7 июня 2019 года.

Победители определяются в каж-
дой номинации, в каждой возраст-
ной категории, награждаются ди-
пломами 1,2,3 степени и памятными 
подарками.

Заявка
на участие в районном экокраеведческом фотоконкурсе

«ЭKOTERRA. Объектив»

Ф.И.О. участника 
__________________________________________

Возраст участника 
__________________________________________

Название работы 
___________________________________________

Номинация 
_______________________________________________

Контакты:

Согласие на публикацию материалов в ИНТЕРНЕТЕ:
Да
Нет

Дорогие читатели! 

У Вас есть возможность стать также  автором  литературной страницы 
«Белоозёрская лира» (см. стр. 5). Присылайте свои стихи и рассказы 

на электронну почту beloozerskajalira@gmail.com, 
и очень возможно, что они будут напечатаны. 

КУЛЬТУРА

12 февраля 2019 г. в Детской 
школе искусств «Фламинго» 
прошёл конкурс «Мастер леп-
ки».

Организатором и ведущим 
конкурса в этом году стала пре-
подаватель Людмила Геннадьев-
на Курочкина.

Тема конкурса – «Любимое 
животное».

Конкурсанты должны были 
представить свою работу снача-
ла в виде наброска, затем изго-
товить её в материале (красной 
глине). На наброски отводилось 
10 минут, на изготовление в ма-
териале – 30 минут. В конкурсе 
приняли участие ученики с 1-х 
по 5-е классы по шести возраст-

ным группам. Всего участвовали 
52 ученика. Надо отметить фан-
тазию, с которой подошли ребя-
та к созданию своих работ. 

Все конкурсанты получили 
дипломы, сертификаты участ-
ников и памятные призы.

Самые лучшие работы прой-
дут обжиг и, возможно, будут 
расписаны. 

Конкурс прошёл в теплой, 
дружной атмосфере.

Спасибо всем за участие в 
конкурсе!!!

По материалам
vk.com/dshiflamingo

Мастер лепки
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* * *
В полшаге огневой рубеж. 
А дальше некуда. Последний…
Восходит день высокий летний
И удивителен, и свеж.

Отполированным железом
Лицо и руки холодит.
Напротив, прикрываясь лесом,
Жерло, почти в упор, глядит.

Возможно, и не под броню
Сейчас с гранатами бросаться…
Но всё же взрыв когда 

раздастся –
К земле спасительно прильну.

* * *
Я поверил звезде –
В свой удачливый рок.
К небу руки воздев,
Выступал как пророк.
Запрокинув лицо,
Глотку я открывал
И в атаку бойцов 
От земли отрывал.
Сколько раз – и не счесть! –
Жребий счастья тянул,
Чтоб не умер бы весь,
Не горел, не тонул…
Навалилась стеной
На меня высота,
Над упругой спиной
Подводилась черта.
Но не верьте, что я
Высоты той не взял,
Что на скользких камнях
Был убит наповал.
Вы ходили в кино,
Бой наш видели там…
Хоть с трудом, всё равно,
Обессилев, но встал.
И, поднявшись наверх,
Почерневший, в золе,
Ел обугленный снег,
Припадая к земле.

СОЖЖЁННАЯ ТРОПА 
                                                                                                             
Опасно водить караваны в горах... 

Из армейского фольклора 

Глава 1 
За час до рассвета – время ата-

кующего волка (и время внезап-
ной остановки сердца) – спец.
группа Стрижа подошла к гор-
ной тропе. Около получаса пона-
добилось на то, чтобы спешно, но 
вполне продуманно, подготовить 
место встречи, а затем также бы-
стро занять оборону в валунах 
скальной гряды. 

Несколько дней назад группу 
вертолётом сбросили точно на 
"сковородку", в раскалённые го-
лые скалы с чётко поставленной 
задачей: незамеченными пройти 
горными тропами на юго-восток, 
к пакистанской границе, где на 
стыке гор и пустыни перехватить 
и поголовно (подчеркнули!) 
уничтожить небольшой пуштун-
ский караван с оружием. Караван 
небольшой, но, как подсказывало 
Стрижу чутьё, чем-то очень важ-
ный. Время и место встречи было 
определено по донесениям аф-
ганской агентуры. Теперь, после 
филигранного выхода на задан-
ную точку, от группы требова-
лось только одно – замаскиро-
ваться, затаиться и ждать. 

За спиной остался изнуритель-
ный, почти стокилометровый 
рейд по глубоким тылам Афгани-
стана. Передвигались исключи-
тельно ночами. Днём, под безжа-
лостно палящим солнцем, прята-
лись в щели валунов, пышущих 
жаром, где камни прожаривают 
кожу даже через камуфляж, а 
пыль забивается в нос, глаза, уши. 
И так с самого рассвета дотемна, 

не вставая, практически не пере-
говариваясь и не принимая пи-
щи, не зажигая огня, чтобы при-
курить... А иначе как? Вокруг не-
меряные вёрсты, и хозяева здесь 
– душманы. Для горца нет ниче-
го проще – по направлению за-
паха дыма определить место его 
зарождения. Тогда не успеешь и 
вскрикнуть, как всю группу посе-
кут очередями, как траву.  

Наконец, к ночи (тихое время 
– ночь), а значит к долгождан-
ным сумеркам и прохладе - стре-
мительный подъём, уничтоже-
ние любых следов "привала", ско-
рые сборы. Вещмешок за спину, 
гранаты на пояс, автомат на шею. 
И – дальше! С верой в удачу. Со 
слабой надеждой на рацию и ору-
жие. С чуть большей надеждой на 
того, кто рядом в цепочке. И ещё 
на одно, потаённое, – что послед-
ний патрон в обойме не даст 
осечки. Пока Господь группу ми-
ловал. Нигде не напоролись на за-
саду. Не угодили на минное поле. 
Ничем себя не обнаружили. 
Вплоть до настоящего момента. 

Если не считать одной неожи-
данности, которую в мирное вре-
мя сочли бы за настоящее ЧП. Во 
время вчерашней днёвки на ко-
мандира из щели, между маски-
ровочной сеткой и камнями, 
вдруг выползла полутораметро-
вая, красновато-коричневая гюр-
за. Слегка приподняла плоскую 
треугольную головку и, как вко-
панная, застыла буквально в двух 
метрах, бесстрастно уставив на 
него непроницаемо-тёмные 
зрачки. Стриж, как и каждый из 
его группы, умел, и мог при на-
добности, взять любую ядовитую 
змею в прямом смысле голыми 
руками. Мог мгновенным ударом 
каблука расплющить ей голову. 
Но он не стал делать ни того, ни 
другого. Оставаясь, с виду безу-
частно, полёживать на боку, 
плавным, чтобы не напугать, 
движением (испуганная змея 
способна на молниеносный бро-
сок во всю длину своего тела), до-
стал из-под руки автомат и очень 
медленно протянул его дуло к за-
стывшей гюрзе, легонько подтол-
кнув в бок, в направлении проёма 
под сеткой. И змея, словно бы по-
няв намерение человека (а мо-
жет, поняв?...), опустила головку, 
неторопливо развернулась и юр-
кнула в щель. 

На удивлённый взгляд лежав-
шего неподалеку радиста Касы-
мова (единственного сверхсроч-
ника в составе группы) командир 
никак не среагировал. Преспо-
койно уложил автомат под ло-
коть, пристроил голову на выступ 
камня и закрыл глаза...                                                 

Продолжение следует

Я прошу мне простить грехи,
Дать мечту о дороге к Раю…
Чтобы  жить, - я твои стихи,
Как молитвы, теперь читаю.

ЗИМНЕЕ УТРО

Отмела к утру позёмка,
Спрятав линии дорог.
Лес, как малого ребёнка,
Убаюкал ветерок.

Иней веточки украсил
В серебристый зимний цвет.
Чуть заметно звёзды гасит
Затянувшийся рассвет.

Он над лесом показался
И растаял за рекой.
Я б навеки здесь остался
Сторожить… покой.

* * *
Серебро по оврагам стелется,
Украшая лицо Земли.
Уходящего года мельница
Не торопит короткие дни.

Засыпают леса усталые.
А по веткам снуют снегири,
Будто брызги багряно-алые
Поутру догоревшей зари.

Тишина затерялась в ёлочках,
Каждый шорох тревожит слух.
Ветерок задремал 

на корточках –
Снеговых облаков пастух.

Оттого и застыла мельница,
Старый год проводив… В дали
Только снег еле слышно 

стелется,
Украшая лицо Земли.

* * *
Золотое сыплется на белое
Сквозь скупое сито фонарей,
Пересвистом льётся с веток 

первая
Песня красногрудых снегирей.

Наполняет сердце их созвучие,
И уходит пережитый страх,
Оставляя веру только в лучшее,
Что добыто в прожитых годах.

Опыт заверяет сердце смелое:
Чередою всё идёт своей…
Золотое сыплется на белое
Сквозь скупое сито фонарей.

                   

Л.А. Дудину   

* * *
Расскажи, как писать стихи, 
Научи сочинять сонеты.       
Чтоб я, с лёгкой твоей руки,  
Мог со временем стать поэтом. 

Может быть, я когда-нибудь
«Отземлиться», как ты, сумею.
И за «кромку Вселенной» путь
Проложу, от любви хмелея.

Расскажи, как находишь ты
Семя истины среди плевел?
Как «Болгарии петь цветы»
Вдохновил тебя древний Плевен,

Где на тропах «седых Балкан»
Повстречал ты 

«Цветов царицу»...
Я хочу улететь туда,
Перед ней до земли склониться.

Расскажи, где ты взял слова,
Чтобы роты бросать в атаки, 
Чтоб «обугленный снег жуя»,
Забывать и врага, и страхи.

Расскажи, как любить и жить
Чисто, честно, с крестом и Богом,
Незабвенно Ему служить,
Каждым вздохом и каждым 

словом?

Обещай мне – не умирать,
Показать мне всю Русь объёмно. 
Обещай научить летать
За Персей, за вершину Овна.

Эта историческая дата, 23 Февраля, без преувеличе-
ния, определила дальнейший ход событий в нашей 
стране. И не только в нашей. Вспомним послереволю-
ционную Россию. На фронтах царила неразбериха — 
солдаты перестали понимать, за кого теперь проли-
вать кровь. Правительство советского государства 
срочно сформировало свою новую армию, но этот 
процесс происходил с неимоверным напряжением. 
Однако в 20-х числах февраля в Петрограде первые 
части Красной армии, состоящие из добровольцев, с 
огромным трудом всё же удалось собрать и оформить 
в достойную боевую организацию.

С 1946 года праздник стали называть Днём Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота. В этот день 
чествовали всех военных, к отряду которых после 
войны мог отнести себя практически каждый муж-
чина. С 1995 года праздник стал называться Днём За-
щитника Отечества. Сегодня этот День считают сво-
им все, кто имеет или имел отношение к защите 
страны, то есть люди мужества, доблести, чести и 
славы.

Искренне поздравляем героических ветеранов бо-
евых действий!

Также поздравляем с этим замечательным празд-
ником всех мужчин и женщин, которые и в настоя-
щем и будущем способны защитить священные ру-
бежи нашего Отечества!

Наши  тёплые поздравления и юному поколению, 
приобретающему боевые навыки и знания!

Творческий коллектив « Белоозёрской лиры»

БЕЛООЗЁРСКАЯ  ЛИРА 2

Александр 
Калинников

Юлия
Мусатова

Вячеслав
Копчёнов

Леонид
Дудин

Материалы страницы 
подготовила Юлия Мусатова
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ПРАВОПОРЯДОК

Единый налоговый 
платёж – новый способ 
исполнения налоговых 
обязательств

Отдел 
по вопросам 
миграции 
информирует

«Нетрезвый водитель»

Налог на профессиональный доход

Подайте заявление на регистрацию 
в электронном виде и сможете 
сэкономить на госпошлине

Возможность уплатить иму-
щественные налоги единым 
платежом, не дожидаясь по-
лучения налогового уведомле-
ния, появилась у россиян с 
начала этого года. 

Использование нового спо-
соба уплаты налогов сокра-
щает время на оформление 
платёжных документов, ми-
нимизирует ошибки при за-
полнении нескольких платё-
жек, гарантирует уплату на-
логов без нарушения срока.

Единый налоговый платёж - 
это денежные средства, кото-
рые гражданин добровольно 
одним платёжным поручени-
ем перечисляет в бюджетную 
систему Российской Федера-
ции. Сумма зачисляется на 
соответствующий счет Феде-
рального казначейства для 
уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспорт-
ного и земельного налогов. 

При наступлении срока 
уплаты налоговые органы са-
мостоятельно проведут зачёт 

платежа, направив суммы в 
бюджеты по месту нахожде-
ния соответствующих объек-
тов налогообложения. В пер-
вую очередь будут погашены 
задолженности по налогам, 
если у физических лиц тако-
вые имеются. О проведённом 
зачёте налогоплательщик бу-
дет проинформирован, в том 
числе и через Личный каби-
нет.

Перечислить единый нало-
говый платёж можно через 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц», а также с помощью сер-
висов официального сайта 
ФНС России: «Уплата нало-
гов, страховых взносов физи-
ческих лиц», «Уплата налогов 
за третьих лиц», «Заполнение 
платежного поручения». 

Новый порядок является 
дополнительным сервисом 
для физических лиц, при этом 
у них остается право оплачи-
вать налоги и обычным спосо-
бом.

С 1 января 2019 года в Мо-
сковской области проводится 
эксперимент по введению ново-
го специального налогового ре-
жима «Налог на профессиональ-
ный доход». В добровольном по-
рядке воспользоваться этим ре-
жимом смогут те физические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели, кто не имеет на-
ёмных работников (самозаня-
тые), производит и продаёт то-
вары, оказывает услуги, зараба-
тывая на этом не больше 2,4 млн. 
рублей в год.

Налоговая ставка, по которой 
рассчитывается налог, составля-
ет 4% или 6% в зависимости от 

того, кто потребитель – физи-
ческое или юридическое лицо. В 
эту сумму включены отчисле-
ния в фонд обязательного меди-
цинского страхования.

Самозанятые будут иметь пра-
во на социальную пенсию по 
старости, а для получения стра-
ховой пенсии смогут доброволь-
но уплачивать взносы на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние в любом размере.

Зарегистрироваться в каче-
стве самозанятого можно без 
посещения налоговой инспек-
ции через мобильное приложе-
ние, на которое впоследствии 
будут ежемесячно приходить и 

извещения на уплату налога.
Подробнее узнать о новом на-

логовом режиме можно на сайте 
www.nalog.ru в разделе «Как 
стать плательщиком налога на 
профессиональный доход» и на 
разработанном налоговой служ-
бой сайте «Специальный нало-
говый режим «Налог на профес-
сиональный доход» npd.nalog.ru

Помимо Московской области 
эксперимент пройдет до 2029 го-
да в трёх регионах России: Мо-
скве, Калужской области и Ре-
спублике Татарстан. Налоговые 
ставки и предельная сумма вы-
ручки в этот период не изменят-
ся.

С 1 января 2019 года госпош-
лину при регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей можно не 
платить. Такая льгота доступна 
тем, кто подает документы в ре-
гистрирующий орган в элек-
тронном виде: через сайт ФНС 
России или Единый портал госу-

дарственных и муниципальных 
услуг. Госпошлина не уплачива-
ется также при подаче докумен-
тов для государственной реги-
страции через МФЦ или нота-
риуса.

В других случаях представле-
ния документов в регистрирую-
щий орган размер государствен-

ной пошлины остался прежним: 
4000 рублей за регистрацию 
юридического лица, 800 рублей 
за внесение изменений в устав 
и ликвидацию; 800 рублей за ре-
гистрацию индивидуального 
предпринимателя и 160 рублей 
за прекращение его деятельно-
сти.

Отдел по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по Воскресенскому району информи-
рует жителей района о том, что на объек-
тах предоставления государственных услуг 
ОВМ УМВД России по Воскресенскому 
району организована предварительная за-
пись на приём. 

Вы можете воспользоваться одним из 
трёх способов.

1. Через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. После запол-
нения заявления на получение государ-
ственной услуги в электронном виде необ-
ходимо использовать запись «Личное обра-
щение», выбрав удобные для Вас дату и 
время обращения в наше подразделение 
для получения заказанной услуги.

2. Посредством телефонной связи, по-
звонив по контактным телефонам: 

 - оформление заграничных паспортов и 
приглашений из-за границы – тел. 8-916-
865-48-40; 

- оформление гражданства РФ – тел.8-
903-115-02-87; 

- оформление разрешения на временное 
проживание и вида на жительство – тел.8-
916-947-84-61; 

- постановка на миграционный учет ино-
странных граждан – тел.8-925-719-31-68. 

МП № 1 – 8-965-422-10-24, 
МП № 2 – 8(49644)2-06-57, 
МП № 3 – 8(49644)4-61-24, 
МП №4 – 8(49644)7-52-55.  
3. Предварительная запись на приём – в 

удобное для граждан время при их непо-
средственном обращении в подразделе-
ние.

По указанным выше телефонам можно 
получить консультацию о способах подачи 
заявления о предоставлении государствен-
ной услуги, об адресах и графике работы 
подразделений ОВМ, о порядке и сроках 
предоставления государственной услуги, а 
также информацию о ходе предоставления 
государственной услуги.

СЛУЖБА  СПАСЕНИЯ  «01»

Информация по пожарам 
ОНД по Воскресенскому району

С начала 2019 года (на 11 февраля 
2019 года) в Воскресенском районе про-
изошло 40 пожаров. За указанный пе-
риод погибших и травмированных на 
пожарах не было. 

В период с 4 по 11 февраля 2019 года 
подразделениями пожарной охраны 
было осуществлено 15 выездов, из них 
6 выездов – на тушение пожаров, 7 вы-
ездов – для оказания помощи населе-
нию, 2 выезда оказались ложными. 

Так, 8 февраля 2019 года в 17 ч. 01 
мин. на пульт диспетчера пожарной ча-
сти поступило сообщение о загорании 
частного дома по адресу: Воскресен-
ский район, с. Виноградово, ул. Перво-
майская, д. 24. В результате пожара об-
горело чердачное помещение на площа-
ди 15 кв.м., частично обгорел второй 
этаж, закоптилась комната на втором 

этаже, на первом этаже обгорела стена 
на площади 10 кв.м. Пострадавших нет. 
Причина пожара устанавливается.

В настоящее время по всем произо-
шедшим пожарам в ОНД по Воскресен-
скому району проводится проверка в 
соответствии со ст. 144 - 145 УПК РФ.

В связи с произошедшим пожаром 5 
февраля 2019 года на территории Мо-
сковской области, в результате которо-
го погибли двое малолетних детей, от-
дел НД по Воскресенскому району на-
поминает:

- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ 
ДОМА БЕЗ ПРИСМОТРА;

- храните спички, зажигалки и другие 
пожароопасные предметы в недоступ-
ном для детей месте;

- проведите с детьми дополнительные 
беседы о запрете самостоятельно поль-

зоваться электроприборами, газовыми 
плитами, зажигалками, спичками и дру-
гими пожароопасными предметами.

Уважаемые жители и гости Воскре-
сенского района, НЕ БУДЬТЕ БЕЗРАЗ-
ЛИЧНЫ К ЧУЖОЙ БЕДЕ! 

Если Вы услышали крики о помощи 
или звуковой сигнал, оповещающий о 
беде, вызовите экстренные службы и 
по возможности постарайтесь прийти 
на помощь нуждающимся в этом лю-
дям!!!

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕН-
НЫХ СЛУЖБ: 101, 112

И помните,что
ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, чем 

ПОТУШИТЬ!!!!

НАЛОГОВЫЙ  ЛИКБЕЗ

В целях стабилизации уровня аварий-
ности, выявления и пресечения фактов 
управления водителями транспортных 
средств в состоянии опьянения и реа-
лизации плана УГИБДД «Комплекс про-
филактических мероприятий, направ-
ленных на сокращение дорожно-транс-
портных происшествий с пострадавши-
ми на территории Воскресенского му-
ниципального района Московской об-
ласти» с 18 по 24 февраля будет прово-
диться оперативно-профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель». 

В ходе этого мероприятия на обслу-
живаемой территории инспекторами 
отдела ГИБДД совместно с заинтересо-
ванными службами и внештатными со-
трудниками будет организована про-
верка водителей на трезвость. Особое 
внимание будет уделяться профилакти-
ке и пресечению нарушений ПДД РФ 

водителями транспортных средств в со-
стоянии опьянения. 

ОГИБДД УМВД России 
по Воскресенскому району
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(Начало на стр.4)
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов.
5.12. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотре-

нии обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении во-
просов, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.

5.13. Правом на внеочередной прием в дни и часы, установленные для приема граждан, 
имеют:

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
инвалиды I и II групп и (или) их законные представители;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

6. Рассмотрение письменных обращений
Прием и первичная обработка письменных обращений граждан
6.1. Основанием для начала рассмотрения письменных обращений является поступив-

шее обращение гражданина в администрацию муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» или обращение с сопроводительным письмом, поступившее из 
других государственных органов, федеральных органов или органов местного самоуправ-
ления.

6.2. Письменное обращение может быть доставлено непосредственно гражданином, 
иным лицом по доверенности гражданина, поступить по почте, по факсу, по электронной 
почте, по телеграфу, по МЭДО, по иным каналам поступления. Гражданином могут быть за-
полнены соответствующие формы обращения в электронном виде на официальном сайте 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в сети интернет.

6.3. Письменные обращения, направленные по почте, поступившие по телеграфу, по фак-
су, по электронной почте принимает специалист отдела отраслевых и правовых вопросов 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», кото-
рый:

а) проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, воз-
вращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (по другому адресу) письма;

б) проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую фельдсвязью;
в) вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы 

подклеиваются), к тексту письма подкалывает конверт;
г) подкалывает к тексту письма поступившие документы либо их копии (паспорта, воен-

ные билеты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и другие подобные 
приложения к письму);

е) составляет акт в двух экземплярах по утвержденной форме (Приложение № 3) на пись-
ма, поступившие с денежными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумагами 
(облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные письма с уведомлением, в которых 
при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах 
обнаруживается недостача документов, упомянутых авторами в описях на ценные письма. 
Один экземпляр акта передается в организационно-правовой отдел администрации, вто-
рой приобщается к поступившему обращению.

6.4. Специалист, ответственный за прием документов, получив обращение, нестандарт-
ное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, 
имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не харак-
терные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщают об этом 
начальнику отдела отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский», сотруднику администрации по вопросам 
безопасности, руководителю администрации, главе муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» и действовать в следующем порядке:

- сообщить в УМВД Воскресенского района по телефону 442-46-27 (дежурный), 442-06-
41 (начальник УМВД Воскресенского района) или в Белоозерское отделение полиции УМВД 
России по Воскресенскому району по телефону (дежурный) 8 (49644) 51-2-86; Управления 
ФСБ России по г. Москве и Московской области по телефонам:

442-00-00 (секретарь), 441-12-16 (начальник);
- не мять документ (бандероль, посылку, письмо), не делать на нем пометок;
- по возможности убрать документ в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет 

и поместить в отдельную жесткую папку. Сохранить все – сам документ и вложения. Ждать 
представителей УМВД, УФСБ;

- не допускать в помещение посторонних лиц, проинформировать заместителя Главы ад-
министрации по безопасности.

6.5. Прием письменных обращений непосредственно от граждан, а также по доверенно-
сти гражданина производится специалистами отдела отраслевых и правовых вопросов ад-
министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». По 
просьбе обратившегося гражданина ему выдается расписка, установленной формы, с ука-
занием даты приема обращения, количества принятых листов и сообщается телефон для 
справок по обращениям граждан. Никаких отметок на копиях или вторых экземплярах при-
нятых обращений не делается.

6.6. Не принимаются обращения, не содержащие фамилии гражданина, подписи обра-
тившегося гражданина и почтового адреса для ответа.

Если такое анонимное обращение поступило по почте, то оно также не подлежит рассмо-
трению и хранится в папке «Разное».

6.7. Обращения с пометкой «лично», поступающие на имя:
- главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области, руководителя администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области и заместителей руководителя администрации вскрывают-
ся начальником отдела отраслевых и правовых вопросов администрации или лицом, заме-
щающим его;

- работников аппарата администрации передаются адресатам невскрытыми.
6.8. Обращения, поступившие в форме электронного документа по электронной почте, на 

Интернет-сайт в рубрики «Письмо главе» или «Интернет-приемная», распечатываются и ре-
гистрируются в отделе отраслевых и правовых вопросов администрации по правилам, дей-
ствующим для письменных обращений граждан.

6.9. Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно содержать либо 
наименование муниципального органа, в который направляется письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соот-
ветствующего лица, а также фамилию, имя, отчество гражданина (последнее – при нали-
чии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о пе-
реадресации обращения, изложение сути предложения, заявления или жалобы, личную 
подпись заявителя и дату.

7. Регистрация и аннотирование поступивших обращений
7.1. Поступившие в отдел отраслевых и правовых вопросов администрации обращения 

регистрируются в течение 3-х дней с момента поступления с использованием МСЭД.
7.2. Специалист, ответственный за регистрацию обращений:
- в правом нижнем углу первой страницы письма проставляет регистрационный штамп 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области с указанием присвоенного пись-
му регистрационного номера. В случае если место, предназначенное для штампа, занято 
текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочте-
ние. Входящий номер начинается с порядкового номера, далее ставится заглавная буква 
(первой буквы фамилии заявителя), например, 25-А;

- к каждому письменному обращению специалистом отдела отраслевых и правовых во-
просов администрации готовится краткая аннотационная карточка с указанием входящего 
номера, даты регистрации, фамилии, имени, отчества заявителя (в именительном падеже), 
его адреса, содержания вопроса.

Аннотация должна быть четкой, краткой, отражать содержание всех вопросов, поставлен-
ных в обращении.

Если письмо подписано двумя и более авторами, то в аннотационной карточке указыва-
ется фамилия автора, в адрес которого просят направить ответ. Такое обращение считает-
ся коллективным. Коллективными являются обращения, поступившие от имени коллектива 
организации, а также резолюции собраний и митингов;

- отмечает тип доставки обращения (письмо, телеграмма, доставлено лично и т.п.). Если 
письмо переслано, то указывает, откуда оно поступило (из Администрации Президента 
Российской Федерации, аппарата Правительства Московской области, Московской об-
ластной Думы и т.д.), проставляет дату и исходящий номер сопроводительного письма;

- проверяют обращение на повторность, сверяют с предыдущей перепиской (повторным 
считается обращение, поступившее от одного и того же заявителя по одному и тому же во-
просу, если со времени направления гражданином первого обращения истек срок рассмо-
трения либо заявитель не удовлетворен полученным ответом);

- отделяет от письма поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные до-
кументы (при необходимости с них снимаются копии) и возвращает их гражданину. Деньги 
возвращаются почтовым переводом, при этом почтовые расходы относятся на счет гражда-
нина. В случае если гражданин прислал чистый конверт с наклеенными на него знаками по-
чтовой оплаты и надписанным адресом, этот конверт может быть использован для отправ-
ления ответа. Чистые неиспользованные конверты с наклеенными знаками почтовой опла-
ты возвращаются гражданину;

- прочитывает обращение, определяет его характер, уясняет поставленные заявителем 
вопросы, и ему присваивается очередной регистрационной номер с указанием регистраци-
онного номера предыдущего обращения, при необходимости поднимает из архива преды-
дущую переписку. 

- обращения одного и того же гражданина по одному и тому же вопросу, но направленные 
различным адресатам и поступившие в последующем для рассмотрения в администрацию 
в течение месяца, повторными не считаются и учитываются под регистрационным номером 
первого обращения с добавлением порядкового номера;

7.3. Ко всем поступившим обращениям специалист отдела отраслевых и правовых вопро-
сов администрации прилагает бланк поручения с проставлением даты и номера документа. 
(Приложение № 5.)

7.4. Результатом выполнения действий по регистрации и аннотированию обращений яв-
ляется регистрация обращения в автоматизированной системе документооборота МСЭД и 
готовность обращения гражданина к передаче на рассмотрение.

8. Направление обращения на рассмотрение

8.1. Все поступившие обращения граждан после их регистрации незамедлительно на-
правляются руководителю администрации муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, или 
заместителям руководителя администрации.

8.2. В бланке поручения, приложенном к заявлению, должностное лицо, дающее поруче-
ние, указывает:

- фамилию и инициалы лиц, которым дается поручение, лаконично сформулированный 
текст, предписывающий действие, порядок («Для подготовки ответа» или «Для ответа») и 
срок исполнения, подпись должностного лица. Поручение может состоять из нескольких 
частей, предписывающих каждому исполнителю самостоятельные действия, порядок и 
срок исполнения поручения. (Приложение № 5.)

8.3. В случае если вопрос, поставленный в обращении, не находится в компетенции ад-
министрации, а его решение находится в ведении государственного органа или государ-
ственного учреждения, осуществляющего свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области (в соответствии с утвержденными Положениями об этих орга-
нах и иными нормативными правовыми актами), то обращение направляется на рассмотре-
ние (в том числе с контролем) в течение семи дней со дня регистрации по принадлежности 
в соответствующий орган (учреждение) или соответствующему должностному лицу, кото-
рые компетентны решить данный вопрос, с уведомлением гражданина, направившего об-
ращение, о переадресации его обращения.

8.4. В случае если заявитель ранее обращался в органы местного самоуправления и не 
удовлетворен принятым решением или обжалует действия этих органов, повторное обра-
щение передается на рассмотрение главе муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области или ру-
ководителю администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

8.5. О поступивших обращениях по вопросам, затрагивающим интересы значительного 
числа жителей муниципального образования (отсутствие воды, отопления, электроснабже-
ния и т.п.) сообщается главе муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области или руководителю 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области.

8.6. Обращения, по которым имеется поручение Президента Российской Федерации, 
Председателя Правительства Российской Федерации или его заместителей, Председате-
лей палат Федерального собрания Российской Федерации, запросы членов Совета Феде-
рации и депутатов Государственной Думы, Губернатора Московской области и его замести-
телей, запросы депутатов областной Думы, адресованные руководителю администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области, регистрируются отделом отраслевых и правовых 
вопросов администрации в установленном порядке. Письма граждан, поступившие из ре-
дакций средств массовой информации, органов политических партий и общественных ор-
ганизаций (в том числе с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения), рас-
сматриваются как обычные обращения.

8.7. Письма с просьбами о личном приеме должностными лицами рассматриваются как 
обычные обращения. При необходимости авторам направляются сообщения о порядке лич-
ного приема граждан главой муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области, руководителем ад-
министрации и его заместителями, а заявления списываются «В дело» как исполненные.

8.8. Результатом выполнения действий по направлению обращений на рассмотрение яв-
ляется передача зарегистрированных обращений под расписку в структурные подразделе-
ния администрации.

9. Рассмотрение обращений в подразделениях администрации
9.1. Обращения, поступившие в администрацию, могут рассматриваться непосредствен-

но в органах администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области или их рассмотре-
ние может быть поручено соответствующим организациям Воскресенского района в соот-
ветствии с их компетенцией, в том числе и с выездом на место.

На все обращения главой муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области, руковоиделем адми-
нистрации или его заместителями накладываются резолюции.

9.2. Поступившие в структурные подразделения письменные обращения граждан рас-
сматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в отделе отраслевых и правовых во-
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просов администрации или в срок, указанный в поручении, приложенном к обращению 
(Приложение №5), и в соответствии с резолюцией должностного лица, подписавшего по-
ручение.

9.3. В тексте поручения могут быть указания «срочно» или «оперативно», которые пред-
усматривают соответственно 3-дневный или 10-дневный срок исполнения поручения, счи-
тая от даты его подписания.

Исполнение поручений Президента Российской Федерации о рассмотрении обращений 
граждан осуществляется в 15-дневный срок.

9.4. Документы, направляемые на исполнение нескольким соисполнителям, передаются 
им на исполнение в копиях. Необходимое количество копий готовит отдел отраслевых и 
правовых вопросов администрации. Контроль за сроками исполнения, а также централизо-
ванную подготовку ответа заявителю, а для контрольных поручений и в вышестоящую орга-
низацию, осуществляет исполнитель, указанный в поручении первым. Соисполнители, не 
позднее семи дней до истечения срока исполнения письма обязаны представить ответ-
ственному исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа.

9.5. Рассмотрение обращения, содержащего вопросы, имеющие большое общественное 
значение, либо могущие повлечь общественный резонанс, может быть вынесено на засе-
дание Совета депутатов в порядке, установленном регламентом Совета депутатов.

9.6. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обращения:
- обеспечивает объективное, всестороннее рассмотрение обращения, вправе пригла-

сить заявителя для личной беседы, запросить в установленном порядке дополнительные 
материалы и объяснения у заявителя и иных юридических и физических лиц;

- принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, сво-
бод и законных интересов граждан;

- дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в государ-

ственный орган, иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
9.7. В случае если обращение, по мнению исполнителя, направлено не по принадлежно-

сти, он в двухдневный срок со служебной запиской на имя должностного лица, давшего по-
ручение, возвращает его в отдел отраслевых и правовых вопросов администрации, указы-
вая при этом подразделение, в которое, по его мнению, следует направить обращение.

10. Рассмотрение отдельных обращений
10.1. Обращения, содержащие выражения, оскорбляющие честь и достоинство других 

лиц, не рассматриваются, о чем заявитель уведомляется отделом отраслевых и правовых 
вопросов администрации. В необходимых случаях отдел отраслевых и правовых вопросов 
администрации направляет такие письма в правоохранительные органы.

10.2. Письма без подписи, содержащие конкретные вопросы, направляются для сведе-
ния по ведомственной принадлежности и списываются в дело работниками соответствую-
щих структурных подразделений. Письма, бессмысленные по содержанию, списываются в 
дело.

Письма без подписи, в которых содержится информация о совершенном или готовящем-
ся противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающим, совершающим или со-
вершившим, направляются для проверки в правоохранительные органы.

10.3. На письма, не являющиеся заявлениями, жалобами или ходатайствами, не содер-
жащие конкретных предложений или просьб (в том числе стандартные поздравления, со-
болезнования, письма, присланные для сведения и т.д.) ответы, как правило, не даются.

10.4. Результатом рассмотрения обращений граждан в структурных подразделениях ад-
министрации является разрешение поставленных в обращениях вопросов и подготовка от-
вета заявителям.

10.5. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

11. Постановка обращений граждан на контроль
11.1. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях 

законных прав и интересов граждан, а также обращения по вопросам, имеющим большое 
общественное значение. Постановка обращений на контроль также производится с целью 
устранения недостатков в работе органов местного самоуправления, получения материа-
лов для обзоров почты, аналитических записок и информации, выявления принимавшихся 
ранее мер по обращениям граждан при получении справки по вопросам, с которыми автор 
обращается неоднократно.

11.2. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением поручений Пре-
зидента Российской Федерации, Губернатора Московской области и Вице-губернаторов 
Московской области, Председателя Московской областной Думы о рассмотрении обраще-
ний граждан, главы Воскресенского муниципального района, руководителя администрации 
города Воскресенск.

11.3. На особый контроль ставятся поручения Президента Российской Федерации, Пред-
седателя Правительства Российской Федерации, председателей палат Федерального Со-
брания Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан. Срок рассмотрения 
таких обращений устанавливается в 15 дней. Продление этого срока производится главой 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области, руководителем администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области или заместителями руководителя администрации.

11.4. Решение о постановке обращения на контроль вправе принять руководитель под-
разделения. На обращениях, взятых на контроль, специалисты отдела отраслевых и право-
вых вопросов администрации проставляют штамп «Контроль», «Подлежит возврату».

11.5. В случае если в ответе, полученном от организации, рассматривавшей обращение, 
указывается, что вопрос, поставленный гражданином, будет решен в течение определен-
ного периода времени, такое обращение может быть поставлено на дополнительный кон-
троль, о чем гражданину направляется уведомление с указанием контрольного срока для 
ответа об окончательном решении вопроса.

11.6. Обращение может быть возвращено в организацию для повторного рассмотрения, 
если из полученного ответа следует, что рассмотрены не все вопросы, поставленные в об-
ращении или ответ не соответствует предъявляемым к нему требованиям.

11.7. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения письменных обращений граждан 
осуществляет отдел отраслевых и правовых вопросов администрации. Специалистами от-
дела отраслевых и правовых вопросов администрации в структурные подразделения на-
правляются Справки - напоминая по обращениям, срок рассмотрения которых истекает и 
срок рассмотрения которых истек. (Приложение № 7.)

11.8. Результатом осуществления постановки обращений граждан на контроль является 
постановка на контроль особо значимых обращений граждан и поручений вышестоящих ор-
ганов по рассмотрению обращений граждан. 

12. Оформление ответов на обращение граждан
12.1. Ответы на обращения в адрес граждан после их рассмотрения подписываются ру-

ководителем администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области, руководителями и 
должностными лицами в пределах их компетенции и в соответствии с резолюцией на пору-
чении. (Приложение № 5.) Одновременно готовятся проекты ответа в вышестоящий орган 
власти (если письмо поступило из вышестоящей инстанции) об исполнении поручений, о 
рассмотрении обращения за подписью главы муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, ру-
ководителя администрации или заместителей руководителя администрации. В случае если 
поручение было адресовано конкретному должностному лицу администрации, ответ под-
писывается этим должностным лицом.

12.2. Если обращение направлено на имя главы муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, 
то ответ на него дается за подписью главы муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. Если 
обращение направлено на имя руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области или заместителей руководителя администрации, то ответ дается соответ-
ственно за подписью руководителя администрации или его заместителей.

12.3. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе да-
вать ответ на все поставленные в письме вопросы. При подтверждении фактов, изложен-
ных в жалобе, в ответе следует указывать, какие меры приняты к виновным должностным 
лицам.

12.4. В ответе в вышестоящий орган власти должно быть указано о том, что заявитель в 
той или иной форме проинформирован о результатах рассмотрения его обращения. В от-
ветах по коллективным обращениям указывается, кому именно из авторов дан ответ. Ответ 
на коллективное обращение направляется тому заявителю, чей адрес указан в письменном 
обращении наиболее разборчиво или тому заявителю, на чьё имя просят направить ответ.

12.5. По результатам рассмотрения может быть принят правовой акт (например, о выде-
лении земельного участка, об оказании материальной помощи). В случае если экземпляр 
такого акта направляется заявителю, подготовки специального ответа не требуется.

12.6. Ответы заявителям и в вышестоящие органы власти печатаются на бланках уста-
новленной формы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству и правилами подго-
товки документов в администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. В левом 
нижнем углу ответа обязательно указывается фамилия и инициалы исполнителя и номер 
его служебного телефона.

12.7. Подлинники обращений граждан в вышестоящие органы власти возвращаются 
только при наличии на них штампа «Подлежит возврату» или специальной отметки в сопро-
водительном письме.

12.8. Если по письму дается промежуточный ответ, то в тексте указывается срок оконча-
тельного разрешения вопроса.

12.9. При завершении рассмотрения обращения и оформления ответа подлинник обра-
щения и все материалы, относящиеся к рассмотрению, передаются в отдел отраслевых и 
правовых вопросов администрации, где проверяется правильность оформления ответа и 
делается отметка в карточке поступления автоматизированной системы документооборота 
МСЭД. Специалист отдела отраслевых и правовых вопросов администрации ответы, не со-
ответствующие требованиям, предусмотренным настоящим Регламентом, возвращает ис-
полнителю для доработки.

12.10 Отправление ответов без регистрации в отделе отраслевых и правовых вопросов 
администрации не допускается.

12.11. Ответы заявителям списываются «В дело» главой муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, руководителем администрации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, за-
местителями руководителя администрации, после чего высылаются заявителям. Специа-
лист отдела отраслевых и правовых вопросов администрации вносит в карточку автомати-
зированной системы документооборота СААД «ДЕЛО11.0» краткое содержание ответа, 
указывает результаты рассмотрения обращения («Решено положительно», «Разъяснено», 
«Отказано»).

12.12. При необходимости исполнитель может составить справку о результатах рассмо-
трения обращения (например, в случаях, если ответ заявителю был дан по телефону или 
при личной беседе, если при рассмотрении обращения возникли обстоятельства, не отра-
женные в ответе, но существенные для рассмотрения дела). Справки списываются «В де-
ло» главой муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области, руководителя администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области и заместителями руководителя администрации.

12.13. Итоговое оформление дел для архивного хранения осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Инструкции по делопроизводству и правилами подготовки докумен-
тов в администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области.

13. Предоставление справочной информации о ходе рассмотрения обращения
13.1. В любое время с момента регистрации обращения гражданин имеет право знако-

миться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других граждан и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

Документы, материалы и их копии, представленные гражданином при рассмотрении его 
обращения, подлежат возврату гражданину по его просьбе.

13.2. Справочную работу ведет отдел отраслевых и правовых вопросов администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области.

13.3. Справки по вопросам о ходе рассмотрения обращений граждан предоставляются
специалистами отдела отраслевых и правовых вопросов администрации. Справки предо-

ставляются при личном обращении или посредством справочного телефона.
13.4. Справки предоставляются по следующим вопросам:
- о получении обращения и направлении его на рассмотрение в структурное подразделе-

ние администрации;
- об отказе в рассмотрении обращения;
- о продлении срока рассмотрения обращения;
- о результатах рассмотрения обращения.
13.5. Звонки от заявителей по вопросу получения справки о ходе рассмотрения обраще-

ний принимаются пн. – чт. с 9.00 до 17.00, пт. 9.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных 
дней, перерыв на обед с 13-00 до 13-45.

13.6. При получении запроса по телефону специалист отдела отраслевых и правовых во-
просов администрации:

- называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
- представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;
- предлагает абоненту представиться;
- выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса;
- вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;
- при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос предлагает 

обратившемуся с вопросом гражданину перезвонить в конкретный день и в определенное 
время;

- к назначенному сроку специалист подготавливает ответ.
13.7. Во время разговора специалист, выделенный для предоставления справок, должен 

произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и 
не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

13.8. Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации регулярно готовит инфор-
мационно- аналитические и статистические материалы о рассмотрении обращений граж-
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дан и представляет их главе муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области и руководителю ад-
министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области, заместителю руководителю адми-
нистрации.

13.9. Результатом предоставления справочной информации при личном обращении 
гражданина или по справочному телефону является информирование гражданина по суще-
ству обращения в устной форме.

14. Контроль за рассмотрением обращений
14.1. Контроль за полнотой и качеством рассмотрения обращений граждан включает в 

себя проведение проверок (в том числе с выездом на место), выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц.

14.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по рассмотрению обращений граждан, и принятием ре-
шений специалистами осуществляется руководителями структурных подразделений адми-
нистрации.

14.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответ-
ственным за организацию работы по рассмотрении обращений граждан, проверок соблю-
дения и исполнения специалистами положений данного Регламента, иных нормативно-пра-
вовых актов Российской Федерации и Московской области.

Ответственность за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан несут долж-
ностные лица администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области – ответственные 
исполнители.

15. Ответственность специалистов при исполнении порядка рассмотрения обра-
щений граждан

15.1. Сотрудники администрации, работающие с обращениями, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность находящихся у 
них на рассмотрении обращений и документов, связанных с их рассмотрением. Персональ-
ная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.

15.2. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные заявителя 
могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, ра-
ботающего с обращением. Запрещается разглашение содержащейся в обращении инфор-
мации о частной жизни обратившихся граждан без их согласия. Не является разглашением 
сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных вопросов.

15.3. При утрате специалистом письменного обращения назначается служебное рассле-
дование, о результатах которого информируется глава муниципального образования «Го-
родское поселение Белозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти, руководитель администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

15.4. При уходе в отпуск специалист обязан передать все имеющиеся у него на исполне-
нии письменные обращения временно замещающему его специалисту. При переводе на 
другую работу или освобождении от занимаемой должности в администрации специалист 
обязан сдать все числящиеся за ним обращения специалисту отдела отраслевых и право-
вых вопросов администрации.

16. Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений граждан и реше-
ний, принятых по их обращениям

Гражданин вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения его об-
ращения, в вышестоящий орган власти, вышестоящему должностному лицу или в суд в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

 Приложение №1
к регламенту рассмотрения обращений граждан 
в администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района 

Московской области

Сведения 
о местонахождении, почтовом адресе, телефонах для справок администрации

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» распо-
лагается по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, д. 8.

Почтовый адрес администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, д. 8.

График работы:  Понедельник – Четверг с 09-00 до 18-00
  Пятница 09-00 до 16-45
Перерыв на обед с 13-00 до 13-45.
Прием граждан: Понедельник и Четверг 09-00 до 18-00
Справочная по письмам граждан и личному приему граждан: 8(496)-44-51183
Телефон / факс: 8 -496-44-51-183
E-mail: adm-beloozerskiy@mail.ru

 Приложение № 2
к регламенту рассмотрения обращений граждан 
в администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района 

Московской области

А К Т

Мы нижеподписавшиеся:_____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Составили настоящий акт о том, что при вскрытии письма, поступившего в адрес
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области обнаружено наличие (отсутствие)
______________________________________________________________________________________

(указывается наличие денежных знаков, ценных бумаг, подарков 

и отсутствие документов, указанных в описях)

Подписи:

Приложение № 3
к регламенту рассмотрения обращений граждан 
в администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района 

Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ» ВОСКРЕ-

СЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________________

№________________          «_____»_________________201_ г.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ __________________________________________________

 Приложение № 4
к регламенту рассмотрения обращений граждан 
в администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района 

Московской области

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

№ ______ Дата приема       «___» 
_____________201__ г.

Фамилия, и.о. _______________________________________________________________________

Год рождения _______________________ Место рождения:_______________________________
Тел. ________________________________________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________________________
Состав семьи:________________________________________________________________________

Содержание заявления: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Подпись заявителя ________________
Фамилия ведущего прием ___________________________________________________________
Результаты рассмотрения заявления: __________________________________________________
Срок рассмотрения ________________________________________

Оборотная сторона карточки.

Дата Отметка повторных заявлений

Приложение № 5
к регламенту рассмотрения обращений граждан 
в администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района 

Московской области

Справка-напоминание
об исполнении порученийсо сроком исполнения до

наименование структурного подразделения
Центральная картотека      Дата, время

№ 
п/п

Рег. номер/ 
дата

Корреспондент /
кто подписал

Краткое 
содержание

Поручение
План. Дата 

исполнения
Исполнитель

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Николаевной, г. Воскресенск, ул. Докторова, 
д. 12а, KARASEVA.BTI@MAIL.RU, 84964423953, № регистрации в ГРКИ 24364, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50: 29:0010132:178, рас-
положенного обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос. Белоозерский, п. Белоозерский, снт 
«Колос», уч-к 17, 50:29:0010132:178. Заказчиком кадастровых работ является МАРЧЕНКО Л.А.: 
г. Москва, Рязанский проспект, д. 76/2, кв. 127, 8-985-766-77-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, снт «Колос», уч-к 17, 19 марта 2019 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Вос-
кресенск, ул. Докторова, д. 12а, оф. 8.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 18 февраля 2019 г. по 19 марта 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 февраля 2019 г. по 19 марта 2019 г. по адресу: МО, г. Воскресенск, ул. Док-
торова, д. 12а, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: г/пос. Белоозерский, обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-
ский ,снт «Колос», уч-к 32 К№50:29:0010132:128. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ , удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального  за-
кона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели! В связи с технической ошибкой в п. 1.2 решения Совета 
депутатов № 686/67 от 24.01.2019 г., опубликованного в «Муниципальной газе 
Округа» №3(330) от 29.01.2019 г., число «5917,78» следует читать числом «5718,00». 
Приносим свои извинения.



ПРОГРАММА 
ЛЕТНЕЙ ЭКСКУРСИОННОЙ ПОЕЗДКИ                   

ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛУБА «РОБИНЗОН» 
в Крым (г. Алушта) с 15 по 27 июля 2019 г.

Проживание в комфортабельном отеле 
«Ориго» в 700 метрах от моря. Программа  рас-
считана на группу в 25 человек.  

1. Размещение. Стандартные номера отеля  
Ориго. 12 суток.

В номере –кондиционер, телевизор, холо-
дильник, душ, туалет, Wi-Fi.

Бесплатная автостоянка. Барбекю. Детская 
площадка.

2. Услуги  питания.
Комплексное качественное и недорогое 

трехразовое питание в ресторане отеля.
Если группа находится на экскурсии, плата 

не взимается.

3. Экскурсии.
1) Гора Демерджи.  Долина привидений. 
2) Мраморные пещеры. 
3) Большой каньон, гора Ай-Петри. 
4) Севастополь (Сапун-гора, Панорама обо-

роны Севастополя, Херсонес).
5)  Бахчисарай (Ханский дворец).      
6)  Пещерный город Чуфут-Кале.       
7)  Водопад Джуг-Джур.        
8) Парк львов «Тайган», Ялта.

Отдых строится следующим образом: 
- пляжный день (плюс небольшие, до 3-х ча-

сов, мероприятия, например, поездки в аква-

парк, дельфинарий, музей; 
- следующий день – экскурсионный. Купа-

ние до и после экскурсий.

Распорядок дня: 
- 07-30 – подъем, утренняя гимнастика на 

пляже, купание;
- 08-00 – завтрак;
- 09-00 – экскурсия или пляжный отдых;
- 13-00  – обед;
- 19-00  – ужин;
-19-30 –познавательные лекции во внутрен-

нем дворике отеля на популярные темы: 
«Древняя история Крыма», «История Крым-
ских войн», «Достопримечательности Крыма», 
«Геологическое развитие Крымского полуо-
строва»,  «Этика поведения», «Первая меди-
цинская помощь» и другие. 
 

Трансфер. 
Авиаперелет  Москва-Симферополь-Москва                      

(цены на авиабилеты меняются в сторону уве-
личения с приближением летнего сезона).

Альтернативные варианты (для детей, кото-
рые поедут с родителями):

- личный автомобиль;
- туристический автобус из Москвы.
 
Руководитель 
туристического клуба «РОБИНЗОН» 
Кокоулин Николай Федорович.
Куратор 
Жданов  Андрей Александрович.
Справки по телефонам 
8(926)677-09-00    8(926)951-94-50  
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