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ЧЕСТЬ И СЛАВА ВЕТЕРАНАМ!
Начало мая текущего года в городс-

ком поселении Белоозёрский было оз-
наменовано празднованием Дня Побе-
ды советского народа в Великой Оте-
чественной войне. К чествованию на-
ших многоуважаемых ветеранов от-
ветственно отнеслись муниципальные 
учреждения, общественные организа-
ции, творческие коллективы нашего 
муниципального образования.

7 мая в читальном зале библиотеки 
посёлка Белоозёрский прошла встреча 
школьников – будущих защитников на-
шей Родины – и ветеранов войны. Со-
трудники библиотеки рассказали ребя-
там о некоторых эпизодах той Великой 
войны, когда народ объединёнными 
усилиями сломил наглый натиск до тех 
пор непобедимых немецко-фашистских 
завоевателей, о беспримерном мужест-
ве и великой славе советского солдата-
победителя. Затем взяли слово ветераны, 
которые призвали молодое поколение 
белоозёрцев брать пример с героев вой-
ны и быть готовыми самим, коли пробь-
ёт такой час, встать на защиту своей Ро-
дины. Председатель Совета депутатов 

городского поселения Белоозёрский 
В.Ю. Кузнецов, участник боевых дейс-
твий в Чеченской республике, обраща-
ясь к подросткам, призвал их больше чи-
тать книг о войне, на фронтах которой 
сражались их прадеды, и критически от-
носиться к современным художествен-
ным фильмам, авторы которых подчас 
пытаются навязать современной мо-
лодёжи далекое от исторической правды 
представление о нашем прошлом. В за-
ключение перед собравшимися высту-
пил Почётный гражданин муниципаль-
ного образования «Городское поселе-
ние Белоозёрский», член Союза писате-
лей России Л.А. Дудин.

8 мая в населённых пунктах поселе-
ния прошли праздничные митинги и 
мероприятия по чествованию наших 
ветеранов. В Фаустовской средней 
школе учащиеся под руководством пе-
дагогов подготовили литературно-му-
зыкальную композицию, посвящённую 
Великой Отечественной войне. С ка-
ким воодушевлением читали стихи, пе-
ли песни военных лет, разыгрывали 
сценки ребята! Когда школьница рас-
сказывала о расстреле фашистами ма-
тери с ребёнком на руках, у бывалых 
солдат, многое повидавших на своём 
веку, встал ком в горле. Пришедшим в 
гости ветеранам ребята вручили цветы. 

По окончании выступления школьни-

ки отправились к памятнику работни-
кам совхоза «Фаустово», не вернув-
шимся с полей сражений второй миро-
вой войны. Там их уже ждали ветераны. 

На празднич-
ном митинге 
перед собрав-
шимися высту-
пили предста-
вители Совета 
депутатов и Со-
вета ветеранов 
городского по-
селения Бело-
озёрский, кото-
рые поздравили 
ветеранов с 
праздником и 
пожелали им 
крепкого здо-
ровья. Ребята 
из местного по-
искового отря-
да тоже обрати-
лись со словами 

поздравления к ветеранам. Митинг за-
вершился возложением цветов к памят-
нику. Одновременно в д. Цибино 
школьники чествовали своих земляков 

– ветеранов войны. 
В посёлке Белоозёрский празднова-

ние было ознаменовано прекрасным 
концертом, подготовленным творчес-
кими коллективами БМУ «ДК «Гармо-
ния». Перед концертом ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны поздрави-
ли председатель Совета депутатов го-

родского поселения Белоозёрский В.Ю. 
Кузнецов, председатель поселкового 
Совета ветеранов Г.В. Кишкин, предсе-
датель Совета директоров белоозёрс-

кой промышленной площадки В.А. Коп-
нёнков. К слову сказать, именно благо-
даря помощи Совета директоров уда-
лось организовать и провести боль-
шинство праздничных мероприятий.  
Белоозёрская промышленная площадка 
всегда была единым целым с нашим му-
ниципальным образованием, приходя 
на помощь поселению в трудные годы 
«переходного» периода  и в условиях 
пресловутого финансового кризиса. 
Отдельных слов благодарности и при-
знательности заслуживают руководи-
тели предприятий: В.А. Копнёнков, ди-
ректор ФКП «ВГКАЗ»,  А.Д. Слободя-
нюк, директор НИО-9 «КБ Химмаш им. 
А.М. Исаева» – филиала ФГУП «ГКМ-
ПЦ им. М.В. Хруничева», А.И. Кошелев, 
директор ФКП «ГкНИПАС», В.С. Фузе-
ев, директор Филиала ВМЗ «Салют» 
ФГУП ММПП «Салют».

Праздничный концерт порадовал соб-
равшихся великолепным подбором ре-
пертуара и исполнителей. Перед ветера-
нами войны и гостями праздника высту-
пили учащиеся школ №№ 18 и 23, детские 
танцевальные коллективы «Солнышко», 
«Ритмы», «Карамельки» и «Колибри» под 
руководством Т. Воеводкиной, «Росинка» 
и «Юность» под руководством С. Рыби-
ной, «Жасмин» под руководством Н. 
Мотковой. Вместе с Белооозёрским ан-
самблем под руководством В.П. Кулагина 
жителей поселения поздравили гости из 
г. Жуковска – ансамбль «Жуковчанка». 
С песнями военных лет и современными 
композициями, посвящёнными военной 
тематике, выступили солисты вокальной 
студии под управлением Е. Зотовой – ду-
эт «Катеринки», К. Козловцева, А. Овеч-
кина, С. Середенко, С. Плаксенко, М. 
Мусатов. Стихи военных лет читали Т. 
Майоршина и А. Галичников – участни-
ки театральной студии «Наш Ковчег», 
режиссер Л.Петрашина.

По окончании концертной программы 
у памятного знака на бульваре Победы 
настоятель храма Всех святых, в земле 
Российской просиявших, прот. Роман 
Сыркин совершил заупокойную литию 
по всем погибшим и умершим ветера-
нам Великой Отечественной войны. К 
стеле были возложены цветы. После об-
щей фотографии ветеранов пригласили 
к праздничному столу, где они, общаясь 

между собой в непринуждённой обста-
новке, вспоминали те тяжёлые годы, 
страшные события прошедшей войны, 
поминали погибших товарищей. Вече-
ром того же дня в с. Михалёво состоялся 
праздничный концерт.

9 мая в посёлке Белоозёрский прошёл 
31-й легкоатлетический пробег. Жители 
и гости посёлка, в основном молодёжь, 
собрались у здания администрации по-
селения, чтобы своими спортивными до-
стижениями отметить 64-ю годовщину 
Победы нашего народа в Великой Оте-
чественной войне. Перед спортсменами 
выступил и.о. главы муниципального об-
разования «Городское поселение Бело-
озёрский» С.Д. Ёлшин и заместитель 
председателя Белоозёрского Совета ве-
теранов, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Ю.В. Суходровский. Легко-
атлетам, в зависимости от возраста и 
подготовки, предстояло преодолеть дис-
танции в 1, 3 и 6 километров. Сошедших 
с маршрута, сдавшихся не было. Даже 
самый юный  участник пробега – двух-
летний Серёжа Мулаев – пришёл к фи-
нишу, заработав малый кубок «За волю 

к победе». Победителям соревнований 
вручили дипломы, медали и ценные по-
дарки. 

В тот же день в ДК «Красный Холм» и 
сельском клубе д. Юрасово для наших 
земляков-ветеранов были организованы 
праздничные концерты при участии 
творческих коллективов ДК «Красный 
Холм». А вечером спокойное небо над 
поселением окрасилось разноцветными 
огнями праздничного салюта в честь на-
ших ветеранов-победителей. 

Слева  направо: А.Д. Слободянюк, М.Н. Ивушкин, 
Ю.А. Бутяйкин, В.А. Копненков
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РЕШЕНИЕ

№ 410/50  от 28.05.09.  

Об утверждении схемы избирательных округов

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

В соответствии с требованиями ст.18 Федерального Закона от 12.06.02. № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Устава му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский», решения Избирательной комиссии го-

родского поселения Белоозерский от 29.04.09. № 21/1 Совет депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Утвердить схему избирательных округов муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» на очередном заседании Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная Газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов муници-

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

В. Ю. Кузнецов, председатель Совета депутатов

1.1.1. ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1,

включая домовладения городского поселения Белоозёрский: ул. Молодёжная: №№ 1-2, 2/1, 3-4, 13-

14, 16, 21-23, 27-28, 15, 17-20, 24-26, 29-30, 32-33; ул. 60 лет Октября: №№ 20-22, 22-а; ул. Коммуналь-

ная: № 35.

Количество избирателей в округе – 4914.

1.1.2. ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2, 

включая домовладения городского поселения Белоозерский: ул. Российская: № 1; ул. Юбилейная: 

№№ 1-2, 4, 6, 6/1, 11, 11/1, 11/2; ул. 60 лет Октября: №№ 4-5, 7, 9-13, 16-17; 3-й микрорайон: №№ 18, 33, 

39, 181; д. Ворщиково – ул. 1-я Луговая: №№ 13, 15, 17; ул. 3-я Луговая: №№1, 3, 5-7, 9-10; ул.  4-я Луго-

вая: №№1-2, 6, 10; ул. Центральная: №№ 1-2, 2-а, 3-4, 6-19, 21-22, 25-35, 37-38, 40-41, 43-78, 80-81, 81-

а, 82, 84-89, 91-92, 96, 98-101, 103-104, 106-112, 120-123; ул. Школьная №№ 9, 10, 16, 22-25, 28, 29, 30, 

32, 33; ул. Радужная: № 47; д. Ивановка - №№ 1-13, 16-26, 26-а, 27-31, 31-а, 32-35, 37-39, 41-42, 42-а, 

43-50, 50-а, 50-б, 51-70, 70-а, 71, 73-76, 78-81, 81-а, 82-83, 83-а, 85, 85-а, 85-б, 85-г, 86-89, 89-а, 93, 93-а, 

94-95, 97-106, 106-а, 107-109, 109-а, 110-112, 114, 116; ул. Ивановская: № 26-а; д. Цибино – ул. Весен-

няя: №№ 1, 1-а, 2-а, 30, 69, 72, 122; ул. Воробьёвка: №№ 1, 1-а, 2-3, 3-а, 4-5, 5-а, 6-18, 20, 22, 24, 26, 28, 

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 53; ул Маёвка: №№ 1-21, 23-36, 36-а, 37-40, 40-а, 41-45, 132; ул Пименовка: 

№№ 1-7, 7-а, 8-9, 10-45, 45-а, 46-54, 54-а, 55-56, 56-а, 57-58, 58-а, 59-60, 60-а, 61-63, 65, 67, 69, 71, 71-а, 

75; ул. Трудовая: №№ 1-3, 3-а, 4-16, 16-а, 17-28, 28-а, 29-40, 40-а, 41-43, 45, 47, 50-а; ул. Центральная: 

№№ 1, 1-а, 2-11, 11-а, 12-35, 37-119, 121, 123, 123-а, 125, 127; ул. Школьная: №№ 1, 1-а, 2-15, 15-а, 16-

65, 65-а, 66-67, 69, 71, 73-77, 79-81, 85-86, 88-90; пер. Школьный: №№ 2-4, 6, 8, 11; с. Михалёво – ул. 

Копчёнова: №№ 1-3, 3-а, 4-11, 11-а, 12, 18, 18-а, 19-33, 33-а, 34-44, 44-а, 45-64, 64-а, 65-84, 93; ул. Луго-

вая: №№ 40, 61; ул. Новая: №№ 14, 16, 18, 37, 49, 51, 89; ул. Полевая: №№ 1-8, 20-41; ул. Российская: 

№№ 1, 1-а, 1-б, 2, 6; ул. Советская: №№  1-16, 16-а, 16/1, 17-51, 51-а, 52, 52-а, 53-78, 78-а, 79-83, 83-а, 

83/1, 84-94, 94-а, 95-97, 97-а, 98-100, 100-а, 101,103-а.

Количество избирателей в округе – 5726.

1.1.3. ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3, 

включая домовладения городского поселения Белоозерский – ул.60 лет Октября: №№ 1-3, 6; ул. Ком-

мунальная: № 5; ул. Лесная: №№ 2-а, 16-17, 29, 35, 57-60, ВПЧ-35; ул. Молодёжная: №№ 5-8, 8/1, 9-10, 

10/1, 11; ул. 50 лет Октября: №№ 7-9, 14-17; 10-13, 18-19; ул. Комсомольская: №№ 1-9, 10-15; ул. Школь-

ная: №№ 5, 8, 10, 12-13; д. Белое Озеро – ул. Железнодорожная: №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 

24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Лесная: №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Маяковского: №№ 1-15; ул. 

Новая: №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16; 41; ул. Овражная: №№ 1, 3, 5-7, 13, 15, 17; ул. Октябрьская: №№ 1-10, 

12; ул. Первомайская: №№ 1-23, 25-27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 67, 68-70, 72-75, 90; ул. Советская: №№ 1-6, 

6-а, 7-12, 12-а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Советской Армии: №№ 3-10, 12, 90; ул. Центральная: 

№№ 1-2, 2-а, 3-9, 9-а, 10, 10-а, 11-26, 28-34; ул Шоссейная: №№ 1-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ул. 

Пионерская: №№ 1-22; с. Юрасово – ул. Полевая: №№ 1-24, 24-а, 25-40; ул. Центральная: №№ 1-6, 6-а, 

7-10, 10-а, 10-б, 11,11-а, 12-25, 25-а, 26-30, 32-40, 40-а, 41-44, 44-а, 45-61, 61-а, 62-95, 97-110, 112, 114, 

116, 116-а, 117-118, 118-а, 119-126, 126-а, 127-134; ул. Энтузиастов: №№1, 5-6, 8, 9-а, 13, 15, 22, 30

Количество избирателей в округе – 5160.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов муни-

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

В.Ю. Кузнецов, председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ

№ 412/50  от 28.05.09.  

О тексте информационного сообщения Совета депутатов  

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

«О формировании избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями ст. 22, 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Совет депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Утвердить текст информационного сообщения Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «О формировании избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов муни-

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

В.Ю. Кузнецов, председатель Совета депутатов

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

решением Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

№ 412/50 от 28.05.09 г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

«О формировании избирательной комиссии муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» сообщает, что в 

соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон) формиру-

ет избирательную комиссию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Федеральным законом (пункт 8 статьи 24) предусматривается обязательное назначение не менее од-

ной второй от общего числа членов избирательной комиссии муниципального образования на основе 

предложений:

а) политических партий, избирательных блоков, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допу-

щенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации;

б) политических партий, избирательных блоков, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к рас-

пределению депутатских мандатов в Московской областной Думе;

в) избирательных объединений, избирательных блоков, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 

к распределению депутатских мандатов в представительном органе местного самоуправления.*

Не менее двух членов избирательной комиссии муниципального образования назначаются на основа-

нии предложений Территориальной избирательной комиссии Воскресенского муниципального района 

Московской области.

Оставшаяся часть от общего числа членов избирательной комиссии муниципального образования 

формируется на основе предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учё-

бы, предложений избирательной комиссии муниципального образования предыдущего состава.

* Предложения подпункта «в» вышеуказанной статьи Федерального закона при формировании избира-

тельной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» не применяется, 

так как депутаты Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

избирались по мажоритарной системе.

В избирательную комиссию муниципального образования может быть назначено не более одного 

представителя от каждой политической партии, избирательного блока, общественного объединения, за-

регистрированного в установленном Законом порядке. Политическая партия, избирательный блок, об-

щественное объединение не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур в состав избира-

тельной комиссии муниципального образования.

От имени избирательного блока, допущенного к распределению депутатских мандатов в Государ-

ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва, предложение по канди-

датуре в состав избирательной комиссии муниципального образования вправе вносить уполномоченный 

орган избирательного блока либо одного из входящих в него избирательных объединений.

В соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом, от гражданина Российской 

Федерации, кандидатура которого предлагается в состав избирательной комиссии муниципального об-

разования, необходимо получить письменное согласие, которое вместе с документами для назначения в 

состав избирательной комиссии представляется в Совет депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский».

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» от политических партий, избирательных блоков, выдвинувших списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерально-

го Собрания Российской Федерации, общественных объединений, а также предложения собраний изби-

рателей по месту жительства, работы, службы, учёбы, предложений избирательной комиссии муници-

пального образования предыдущего состава, Территориальной избирательной комиссии Воскресенско-

го муниципального района Московской области просим направить не позднее 23 июня 2009 года в Совет 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по адресу: 140250, Мо-

сковская область, Воскресенский район, пос. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

РЕШЕНИЕ

№ 411/50  от 28.05.09.  

О количественном составе избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В соответствии с требованиями ст. 31 Устава муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Совет депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» решил:

1. Утвердить состав избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» в количестве 9 членов избирательной комиссии муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» с правом решающего голоса.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области, Территориальную 

избирательную комиссию Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа». 

РЕШЕНИЕ

№ 413/50  от 28.05.09.  

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

Руководствуясь ст. 44 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.06. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.2009 г. №90-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», п.3 ст. 2 Устава муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области:

1. Часть 8 статьи 23 Устава дополнить пунктом 10 следующего содержания:

 «10) принятие решения об удалении главы Поселения в отставку.».

2. Часть 9 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«4. Представительный орган Поселения заслушивает ежегодные отчеты главы Поселения, главы мест-

ной администрации о результатах их деятельности, деятельности администрации и иных подведомствен-

ных главе Поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

представительным органом Поселения.

Схема многомандатных округов по выборам депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
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Совет депутатов Поселения обладает иными полномочиями, определенными федеральными закона-

ми, законами Московской области, настоящим Уставом».

3. Часть 9 статьи 27 Устава дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«10) удаления в отставку в соответствии со статьей 741 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»».

2. Опубликовать настоящее решение с проектом изменений и дополнений к Уставу в официальном пе-

чатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная га-

зета Округа».

3. В целях реализации прав граждан на участие в обсуждении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский», учета предложений населения, а также 

органов территориального общественного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по проекту изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» опубликовать Положение « О 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское по-

седение Белоозёрский» в официальном печатном органе муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

4. Обнародовать настоящее решение и Положение «О проведении публичных слушаний муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» в информационном листке Совета депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и на официальном Интернет-сайте му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Кузнецова В.Ю., председателя Совета 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, председатель Совета депутатов 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

решением Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»

№ 10/2 от 27.10.05 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ

« О порядке организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании «Городское поседение Белоозёрский»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гра-

достроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом, от 6 октября 2003 г. № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным Законом от 29 декабря 2004 г. № 191 – ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, порядок организации и проведения публичных слушаний, с целью выявления и 

учёта мнения населения по разрабатываемым или принимаемым муниципальным правовым актам.

Публичные слушания – форма непосредственного осуществления жителями Городского поселения 

Белоозёрский местного самоуправления посредством участия в обсуждении проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения.

1.2 Публичные слушания проводятся по инициативе:

- Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»;

- Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»;

- населения муниципального образования.

1.3 Участниками публичных слушаний являются:

- жители муниципального образования, обладающие активным избирательным правом;

- Совет депутатов муниципального образования;

- Глава муниципального образования;

- представители органов Государственной власти, юридических лиц, общественных организаций и 

иные участники по приглаше-нию инициаторов публичных слушаний.

1.4 Нарушение прав граждан на участие в публичных слушаниях не допускается. Должностные лица не-

сут ответственность за нарушение прав граждан на участие в публичных слушаниях.

1.5 При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены 

равные возможности для выражения своего мнения.

1.6 Участники публичных слушаний вправе представить в орган, назначивший проведение публичных 

слушаний, свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для вклю-

чения их в протокол публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний.

1.7 Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов.

2. Цели и предмет проведения публичных слушаний

2.1 Целями проведения публичных слушаний являются:

2.1.1 информирование жителей муниципального образования о наиболее важных вопросах местного 

самоуправления;

2.1.2 выявление мнения жителей по поводу качества и содержания представляемых проектов решений.

2.2 Предметом обсуждения на публичных слушаниях в обязательном порядке являются:

2.2.1 проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав;

2.2.2 проект местного бюджета и отчёт о его исполнении;

2.2.3 проекты планов и программ развития муниципального образования «Городское поселение Бело-

озёрский», проекты планировки территорий городского поселения Белоозёрский;

2.2.4 вопросы о преобразовании муниципального образования:

а) объединение двух и более поселений, не влекущее изменение границ иных муниципальных образований,

б) разделение поселений, влекущее образование двух и более поселений;

в) изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа ли-

бо лишением его статуса городского округа.

3. Инициатива проведения публичных слушаний

3.1 Публичные слушания проводятся Советом депутатов муниципального образования, Главой муни-

ципального образования по собственной инициативе либо по инициативе населения. Публичные слуша-

ния, проводимые по инициативе Главы муниципального образования, назначаются Главой муниципально-

го образования, а по инициативе населения или Совета депутатов – Советом депутатов муниципального 

образования.

3.2 В случае проведения публичных слушаний по инициативе населения производится формирование 

инициативной группы в следующем порядке:

а) формирование инициативной группы по проведению публичных слушаний по вопросам местного 

значения, выносимым на публичные слушания, осуществляется на основе волеизъявления граждан на 

собраниях, в том числе по месту жительства и работы, а также общественными объединениями граждан;

б) количественный состав инициативной группы должен быть не менее 10 человек;

в) решение о создании инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний по вопро-

сам местного самоуправления принимается на собрании граждан и оформляется протоколом.

3.3 Сбор подписей в поддержку инициативной группы:

3.3.1 для поддержки проведения публичных слушаний по инициативе жителей необходимо собрать под-

писи не менее 100 жителей муниципального образования, обладающих активным избирательным правом 

на выборах в органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования;

3.3.2 право сбора подписей принадлежит совершеннолетнему дееспособному гражданину Россий-

ской Федерации;

3.3.3 сбор подписей осуществляется в течение 30 дней со дня принятия решения о выдвижении ини-

циативы о проведении публичных слушаний;

3.3.4 подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения их в 

подписные листы. Лицо, собирающее подписи, должно представить текст проекта муниципального пра-

вового акта, выносимого на публичные слушания, по требованию лиц, ставящих свои подписи в подпис-

ные листы;

3.3.5 житель муниципального образования, ставя свою подпись в подписном листе, собственноручно 

указывает в нём свою фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день сбора подписей 

– дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменя-

ющего его документа, а также дату внесения подписи;

3.3.6 нельзя осуществлять сбор подписей на рабочих местах, в прессе и в местах выдачи заработной 

платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат. Не допускается вознаграждение за внесение сбор 

подписей в подписной лист. Нарушение указанных запретов является основанием для признания собран-

ных подписей недействительными;

3.3.7 расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа;

3.3.8 каждый житель муниципального образования имеет право беспрепятственной агитации в под-

держку или против проведения публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством 

с момента, когда ему станет известно о сборе подписей в поддержку проведения публичных слушаний.

Агитация может осуществляться через средства массовой информации, путём проведения собраний, 

встреч с жителями муниципального образования, дискуссий, распространения агитационных печатных 

материалов и иных законных форм и методов агитации.

3.3.9 после окончания сбора подписей инициативная группа в носит в Совет депутатов муниципально-

го образования предложение о проведении публичных слушаний.

4. Назначение публичных слушаний

4.1 Публичные слушания, проводимые по инициативе Совета депутатов или жителей, назначаются Сове-

том депутатов, а по инициативе Главы муниципального образования – Главой муниципального образования.

4.2 Решение Главы муниципального образования, Совета депутатов о проведении публичных слушаний 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов.

4.3 Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний осуществляется в порядке, пред-

усмотренном Регламентом представительного органа.

4.4 Назначение публичных слушаний по инициативе Главы муниципального образования оформляется 

постановлением Главы.

4.5 При инициировании публичных слушаний населением инициативная группа предоставляет в Совет 

депутатов письменные предложения по проведению слушаний, которые содержат:

- тему с обоснованием её общественной значимости;

- информационно-аналитические материалы по предлагаемой теме;

- протокол собрания (заседания), на котором было принято решение о создании инициативной группы 

по проведению публичных слушаний;

- список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, ме-

ста жительства и телефонов членов группы;

- подписные листы, содержащие наименование проекта муниципального правового акта или формулировку 

вопроса, выносимого на рассмотрение органа местного самоуправления муниципального образования;

-  предлагаемый состав участников публичных слушаний.

4.6 Совет депутатов создаёт комиссию для проверки правильности оформления подписных листов и 

достоверности содержащихся в них сведений из числа сотрудников структурного подразделения мест-

ной администрации, к сфере компетенции которого относится выносимый на публичные слушания во-

прос, депутатов, экспертов, представителей общественности.

4.7 Документы, представленные инициативной группой, в десятидневный срок со дня получения орга-

нами местного самоуправления рассматриваются комиссией в присутствии представителей этих орга-

нов и при участии представителя инициативной группы, по которым проводится проверка правильности 

оформления и достоверности содержащихся в них сведений.

4.8 Недействительными считаются:

- подписи лиц, не обладающих избирательным правом на день сбора подписей, подписи участников, 

указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности;

- подписи без указания всех перечисленных в приложении сведений, либо с указанием этих сведений в 

неполном или сокращённом виде, за исключением сокращений, не препятствующих однозначному пони-

манию этих сведений;

- подписи, признанные недействительными в соответствии с п. 3.3.2 данного положения;

- подписи участников, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или каран-

дашом;

- все подписи в подписном листе, если данные о лице, собирающем подписи отсутствуют, либо внесе-

ны не собственноручно, либо подписной лист не удостоверен собственноручной подписью лица, соби-

равшего подписи, и уполномоченного представителя инициативной группы по проведению сбора подпи-

сей, либо если эта подпись недостоверна;

- подложные подписи, а именно подписи, в отношении которых установлено, что подписной лист был 

подписан не самим лицом, указанным в подписном листе, и без его согласия;

- подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом, или от имени одного лица другим лицом. 

Такие подписи признаются недостоверными на основании письменного заключения эксперта, привле-

ченного к работе органом местного самоуправления;

- подписи, в отношении которых выявлены данные о применении мер принуждения при их сборе.

Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица, учи-

тывается только одна подпись.

4.9 В трёхдневный срок после окончания проверки комиссия направляет материалы в Совет депутатов 

для принятия соответствующего решения.

4.10 По представленным инициативной группой документам Совет депутатов выносит решение о про-

ведении либо об отказе в проведении публичных слушаний, которое подлежит опубликованию.

4.11 Совет депутатов в праве отказать в проведении слушаний в случаях:

- нарушения права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и 

достоинства и деловой репутации, а также, если это касается сведений, составляющих государственную, 

служебную или иную охраняемую законом тайну, а также по основаниям, предусмотренным настоящим 

Положением;

- признания недействительными более чем 25% от проверяемых подписей.

4.12 Представители инициативной группы вправе обжаловать решение об отказе в проведении публичных 

слушаний, принятое Советом депутатов, в течение 10 дней с момента его официального опубликования.

4.13 Отказ в проведении публичных слушаний инициативной группе не является препятствием для по-

вторной подачи документов, для инициативы проведения публичных слушаний при условии устранения 

инициативной группой граждан нарушений, вызвавших отказ.

4.14 Решение Совета депутатов и Главы муниципального образования о проведении публичных слуша-

ний подлежит публикации не менее чем за 10 дней до проведения публичных слушаний.

В сообщении должны быть указаны:

- дата, время и место проведения публичных слушаний;

- тема слушаний;

- инициаторы проведения публичных слушаний;

- проект нормативно-правового акта.

4.15 Орган местного самоуправления, назначивший публичные слушания, назначает председатель-

ствующего на публичных слушаниях.

4.16 Материалы по подготовке и проведению публичных слушаний передаются Советом депутатов в 

орган, на который возложены полномочия по проведению публичных слушаний.

5. Проведение публичных слушаний

5.1 Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет организационный отдел админи-

страции муниципального образования.

5.2 Проведению слушаний предшествует регистрация участников. Прибывшие на публичные слушания 

участники подлежат регистрации с указанием места их постоянного проживания на основании паспортных дан-

ных.

5.3 Председательствующий на публичных слушаниях представляется и открывает собрание, оглашает 

тему слушаний, повестку дня, представляет инициаторов проведения слушаний, участников и секретаря 

собрания, ведущего протокол.
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5.4 В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения участни-

ков по каждому из обсуждаемых вопросов, высказанных ими в ходе слушаний.

5.5 Председательствующий ведёт публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов. 

Участники слушаний обязаны соблюдать порядок на заседаниях. При необходимости председательству-

ющий вправе принять меры по удалению нарушителей из зала заседаний.

5.6 Председательствующий в порядке очерёдности предоставляет слово для выступления участникам 

слушаний.

Участвующие в публичных случаях лица вправе задавать вопросы и выступать по существу рассматри-

ваемого вопроса.

5.7 Для выступления на слушаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего – 10 мин.;

- на доклад инициатора проведения публичных слушаний (представителя инициатора) – 15 мин.;

- на выступление экспертов (чтение заключений экспертов) – 10 мин.;

- на выступление участников – 5 мин.

5.8 По окончании выступления экспертов председательствующий даёт возможность участникам за-

дать уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать време-

ни основного выступления эксперта. Время выступления в прениях – 2 мин. Все участники публичных 

слушаний выступают только с разрешения председательствующего.

5.9 Для детальной проработки вопросов может быть образована рабочая группа с привлечением ра-

ботников администрации, структурного подразделения, в чьём ведении находится вопрос, вынесенный 

на публичные слушания, депутатов, независимых экспертов.

5.10 Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях и об их 

продолжении в другое время.

6. Принятие решения на публичных слушаниях.

6.1 После заслушивания мнений участников публичных слушаний председательствующий определяет 

вопросы, которые выносятся на голосование.

6.2 По данным вопросам проводится голосование. Подсчёт голосов осуществляется председатель-

ствующим и секретарём, что отражается в протоколе публичных слушаний.

6.3 Решение по результатам публичных слушаний принимается большинством голосов и фиксируется 

в протоколе.

Председательствующий предоставляет слово секретарю для оглашения протокола публичных слушаний.

7. Информирование населения о результатах публичных слушаний.

7.1 Итоговый документ публичных слушаний должен быть обнародован не позднее чем через 10 – 15 

дней со дня проведения публичных слушаний путём опубликования через средства массовой информации.

7.2 Решение, принятое на публичных слушаниях, носит рекомендательный характер.

7.3 Материалы публичных слушаний в течение всего срока полномочий Совета депутатов и Главы му-

ниципального образования должны храниться в указанных органах, а по истечении этого срока сдаются в 

муниципальный архив.

7.4 Срок хранения в муниципальном архиве материалов публичных слушаний определяется Советом 

депутатов и не может быть менее 5 лет.

РЕШЕНИЕ

№ 425/50  от 28.05.09.   

О внесении изменений и дополнений в нормативный правовой акт  от 19.12.2008 г. 

№21/НА «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района  Московской области на 2009 год»

(с изменениями и дополнениями от 30.01.2009 г., от 06.03.2009 г.,24.04.2009 г.)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 

06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Внести изменения и дополнения в нормативный правовой акт  от 19.12.2008 г. №21/НА «О бюджете 

муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района  Московской области на 2009 год»(с изменениями и дополнениями от 30.01.2009 г., от 06.03.2009 

г.,24.04.2009 г.)  (прилагается)

2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменении и дополнений в нормативный правовой 

акт от 19.12.2008 г. № 21/НА «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год» (с изменениями и дополнениями 

от 30.01.2009 г., от 06.03.2009 г., от 24.04.2009 г.) и.о. главы муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Ёлшину С. Д. на подписание. 

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

4. Опубликовать настоящее решение и нормативный правовой акт «О внесении изменений и дополнений в 

нормативный правовой акт от 19.12.2008 г. № 21/НА «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год» (с из-

менениями и дополнениями от 30.01.2009 г., от 06.03.2009 г., от 24.04.2009 г.) в официальном печатном орга-

не муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на планово - бюджетную комиссию Совета 

депутатов (Четвероус Г. В.), Ёлшина С. Д. – и.о. главы муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский».

В.Ю. Кузнецов, председатель Совета депутатов 

НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ АКТ

№ 27/НА  от 29.05. 2009 г. 

О внесении изменений и дополнений в нормативный правовой акт от 19.12.2008 г. №21/НА 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год» 

(с изменениями и дополнениями от 30.01.2009 г., от 06.03.2009 г.,24.04.2009 г.)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» и решени-

ем Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 425/50  от 

28.05.2009г  «О внесении изменений и дополнений в нормативный правовой акт от 19.12.08 г № 21/НА  

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области на 2009 год» (с изменениями и дополнениями от 30.01.2009 г., от 

06.03.2009 г., 24.04.2009 г.):

1. Увеличить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2009 год 

по доходам на 799,0 тыс.руб. и расходам на 799,0 тыс. рублей.

2. Внести изменения в текстовую часть нормативного правого акта от 19.12.2008 г. №21/НА «О бюдже-

те муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области на 2009 год»:

2.1. В пункте 1 число «43958,0» заменить числом «44757,0», число «47726,0» заменить числом 

«48525,0».

2.2. В пункте 19 число «238,0» заменить числом «118,0».

3. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к нормативному правому акту от 

19.12.2008 г. №21/НА «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 год»:

3.1. В Приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования “Городское по-

селение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области в 2009 году по ос-

новным источникам», изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему нормативному 

правовому акту.

3.2. В Приложение №2 «Межбюджетные трансферты, получаемые муниципальным образованием «го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2009 году» изложив его в редакции согласно 

приложению №2 к настоящему нормативному правовому акту.

3.3. В Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования “Городское поселение Белоо-

зерский” Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации на 2009 

год », изложив его в редакции согласно приложению №3 к настоящему нормативному правовому акту.

3.4. В приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 

год», изложив его в редакции согласно приложению №4 к настоящему нормативному правовому акту.

3.5. В приложение №6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2009 году», изложив его 

в редакции согласно приложению №5 к настоящему нормативному правовому акту.

3.6. В Приложение №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2009 год», изложив его в редакции согласно приложению №6 к настоящему нормативному 

правовому акту.

4. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящий нормативный правовой акт в официальном печатном органе муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа». 

С.Д.Ёлшин, и.о. главы 

муниципального образования 

Нормативный правовой акт № 27/НА от 29.05.2009 г.  

Принято решением Совета депутатов

муниципального образования  «Городское поселение Белоозёрский»

от 28.05. 2009 г. № 425/50

Приложения к настоящему нормативному правовому акту будут опубликованы в следующем номере 

«Муниципальной газеты Округа»

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области доводит до сведения на-
селения о предстоящем проведении публичных слушаний по вопросу включения земель-
ного участка площадью 9600 кв. м в черту населенного пункта село Юрасово, а также из-
менения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:29:0030107:288, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский му-
ниципальный район, 750 м. севернее с. Юрасово.

Публичные слушания назначены постановлением и. о. главы муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» от 28 мая 2009 года № 77.

 Дата проведения публичных слушаний: 16 июня 2009 г.
 Время проведения публичных слушаний: 15.00
 Публичные слушания будут проводиться по адресу: СК «Юрасово»

С.Д. Ёлшин, и.о. главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

РЕШЕНИЕ

№ 415/50  от 28.05.09.  

О проведении публичных слушаний в муниципальном образовании

 «Городское поселение Белоозерский»

Руководствуясь ст. 28 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.06. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский», ст. 2 Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-

ний в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Совет депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Организовать проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселе-

ние Белоозерский» по вопросу обсуждения изменений и дополнений в Устав муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский».

2. Определить график проведения публичных слушаний:

9 июня 2009 г. в 18 час. 00 мин., кинотеатр «Орбита», пос. Белоозерский.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях председателя Совета депутатов муни-

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

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

5. Обнародовать настоящее решение и порядок проведения публичных слушаний в информационном 

листке Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и на офи-

циальном Интернет-сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Кузнецова В.Ю., председателя Совета 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, председатель Совета депутатов 


