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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО     

Мы напоминаем, что желаю-
щие изготовить транспарант с 
фотографией ветерана или его 
именем, могут обратиться в фо-
тостудии и фотосалоны нашего 
посёлка. Материалы и техноло-
гии изготовления транспарантов 
разные, поэтому и разброс цен 
большой: от 400 до 650 рублей. О 
возможности реставрации ста-
рых фотографий нужно уточ-
нять отдельно.

Адреса и телефоны фотосту-
дий и фотосалонов вы можете 
увидеть ниже. 

1) Фотостудия «Digital»
Адрес: п. Белоозёрский, ул. 

Молодёжная, 1ж. ТЦ «Викто-
рия», 2-й этаж.

Телефон: 8(926) 144 17 75.

2) Фотостудия «Фотографика»
Адрес: п. Белоозёрский, ул. 

Молодёжная, 12а
Телефон: 8(906) 782 05 81.

3) Фотосалон «Белоозёрская 
фотка»

Адрес: п. Белоозёрский, ул. 
Российская, 2. ТЦ «Дикси», 2-й 
этаж

Телефон: 8(926) 204 12 05.

4) Фотосалон в доме быта «Ян-
тарь»

Адрес: п. Белоозёрский, ул. 
Молодёжная, 23а. ДБ «Янтарь», 
2-й этаж.

Телефон: 8(926) 459 95 75.

Мы приглашаем встать в ряды 
«Бессмертного полка» всех жи-
телей и гостей городского посе-
ления Белоозёрский! Ждём вас 
на построении!

Оргкомитет шествия

ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПРОГРАММУ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СМОТРИТЕ НА СТР. 12
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УВАЖАЕМЫЕ  БЕЛООЗЁРЦЫ!
Приближается праздник – День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В этот день по улицам посёлка вновь пройдёт «Бессмертный 

полк»! Встать в его ряды может каждый. 
«Бессмертный полк» – это личная и семейная память о наших 

близких. О тех, кто сражался на фронте, трудился в госпиталях и 
военных газетах, тех, кто воевал в партизанских отрядах или был 
подпольщиком, тех, кто прошёл вражеские застенки и 
концентрационные лагеря или был угнан на работы в Германию, 
тех, кто, проживая на оккупированных территориях, был казнён 
фашистами, тех, кто умер от голода и холода, тех, кто трудился в 
тылу, помогая фронту. Это память о тех, кто пал смертью храбрых, 
кто пропал без вести, кто пришёл с Победой домой, но не дожил до 
сегодняшнего дня. 

Мы не сможем разделить с ними радость Победы. Они не смогут 
пройти с нами рядом в торжественном победном строю. 

Но мы о них помним. Мы бережно храним их фотографии, 
фронтовые письма, награды и воспоминания.

Поэтому каждый год, 9 мая, в День Победы, мы встаём в колонну 
«Бессмертного полка» – с фотографией, с портретом, со штендером, 
на котором написано имя нашего ветерана. А может быть, просто 
храня в сердце его образ и память о нём. Встаём, чтобы снова 
пройти ВМЕСТЕ в парадном шествии в день окончания самой 
кровопролитной войны в истории человечества.

Бессмертный полк объединяет всех нас, независимо от возраста, 
профессии, национальности, политических взглядов. В этот день 
мы все вместе. И живые, и те, кого уже нет.

ПОСТРОЕНИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» начнётся  в 10 часов 30 
минут у водонапорной башни, на проезде, ведущем от разворотного 
круга в сторону ЖКХ.

НАЧАЛО ШЕСТВИЯ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» – в 11 часов 00 
минут. Шествие завершится праздничным митингом у здания 
администрации городского поселения Белоозёрский.
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В 2017 году администрация муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» работала в соответствии с Уставом муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и исполняла все полномочия, предусмотренные ст. 14 Федерального закона, за 
исключением полномочий, переданных Воскресенскому муниципальному району по 
соглашениям:

1) «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований»;

2) «Организация библиотечного обслуживания населения поселения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»;

3) «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»
Совместно с Воскресенским муниципальным районом в 2017 году исполнялись че-

тыре полномочия:
1) «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в границах поселения»;

2) «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения»;

3) «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах го-
родского поселения Белоозерский». 

Основные задачи :
- реализация приоритетов, указанных в ежегодном послании Губернатора Москов-

ской области;
- сохранение позитивной динамики развития реального сектора экономики;
- безусловное выполнение всех социальных задач и обязательств.
В целом, подводя итоги 2017 года, можно отметить позитивную динамику социаль-

но-экономического развития муниципального образования, сохранение преемствен-
ности в решении вопросов местного значения и выполнении ранее поставленных за-
дач.

Делопроизводство и документооборот

В отчётный период в администрацию поступило 1601 обращение граждан.
Результаты рассмотрения обращений граждан:

2016 год 2017 год
Всего поступило обращений 1507 1601
Принято граждан на личном приёме 1215 1200
Рассмотрено обращений:
в срок 1490 1592
с нарушением срока 17 9
Результаты рассмотрения обращений:
решено положительно 1440 1478
отказано 20 25
разъяснено 47 52
Проверено с выездом на место 22 46

Интернет-портал обращений граждан «Добродел» стал инструментом обратной 
связи с населением. Граждане обозначают проблемы, дают советы и предложения. 
Сроки предоставления ответов – 8 дней.

В 2017 году на «Добродел» по муниципальному образованию «Городское поселение 
Белоозерский» поступило 742 обращения (в 2016 году – 423 обращения). С наруше-
нием срока подготовлено 25 ответов (в 2016 году – 40 ответов). 

По состоянию на конец 2017 года была отмечена положительная динамика в сни-
жении повторных обращений, отмеченных заявителем как «неисполненные».

Нормативные правовые акты

В целях решения вопросов местного значения в 2017 году было подготовлено более 
300 НПА:

2016 год 2017 год
Количество подготовленных постановлений главы поселения и 
руководителя администрации 163 154

Количество подготовленных решений Совета депутатов 114 149
Количество заседаний Совета депутатов 14 13

В 2017 году проведено 42 еженедельных совещания главы муниципального образо-
вания и руководителя администрации по актуальным вопросам развития поселения. 
По итогам формировались перечни поручений, исполнение которых было поставле-
но на контроль. 

Информирование населения

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
осуществляется в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие системы информирования населения». 

В 2017 году вышло в свет 22 выпуска «Муниципальной газеты Округа» (9 цветных 
выпусков и 13 черно-белых).

На официальном сайте размещена основная информация о деятельности Совета 
депутатов, администрации, контрольно-счётной палаты поселения, муниципальных 
предприятий и учреждений.

Здесь размещаются предназначенные для публикации в СМИ нормативные право-
вые акты, электронная версия газеты, новости, афиши и анонсы, используется функ-
ция, позволяющая пользователям задать вопрос главе поселения.

Информирование в социальных сетях

В социальной сети «ВКонтакте» продолжает действовать сообщество «Афиша. Бе-
лоозёрский», в котором анонсируются различные события культурной, спортивной и 
общественной жизни поселения, размещаются фотоотчёты с прошедших мероприя-
тий. Число подписчиков – около 3 400 человек (2016 году – 2550 человек) В 2017 году 
действовали аналогичные одноимённые сообщества в социальных сетях «Однокласс-

ники» и «Фейсбук» («Facebook») с иной целевой аудиторией.

Административная реформа

В 2017 году было утверждено 5 регламентов предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. Все утверждённые административные регламенты прошли неза-
висимую и антикоррупционную экспертизу.

В 2017 году Постановлением руководителя администрации был утверждён пере-
чень программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
(13 программ).

Бюджетная политика

В 2017 году исполнение бюджета Городского поселения Белоозерский Воскресен-
ского муниципального района по доходам (при плановых назначениях 169,73 млн. ру-
блей) составило 167,59 млн. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 
– 165,81 млн. рублей, по безвозмездным поступлениям 1,78 млн. рублей. По доходам 
бюджет исполнен на 98,74%.

По расходам (при плановых назначениях 181,29 млн. рублей) исполнение бюджета 
составило 169,08 млн. рублей, что составило 93,26 %. Бюджет Городского поселения 
Белоозерский за 2017 год исполнен с дефицитом, который составил 1,5 млн. рублей.

Основные показатели исполнения бюджета за 2017 год
млн.руб.

Доходы Расходы
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169,73 167,59 -2,14 98,74% 181,29 169,08 -12,21 93,26% 1,5

Основные показатели исполнения бюджета

                        - Доходы (млн.руб.)                     - Расходы(млн.руб.)

                                     - Дефицит(профицит) (млн.руб.)

По сравнению с исполнением бюджета за 2016 год поступление доходов в 2017 году 
увеличилось на 17,48 млн. рублей, исполнение бюджета по расходам увеличилось на 
8,32 млн. руб. Увеличение доходной части бюджета в 2017 году обусловлено тем, что в 
2016 году отсутствовало поступление земельного налога за 2 квартал 2016 года от 
ФКП «ГкНИПАС (13 093,76 тыс. рублей) и снятием излишне уплаченного, в связи с 
пересмотром налоговой ставки, земельного налога ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-
ва за 2014 год (5 441,88 тыс. рублей) и за 2015 год (5 441,88 тыс.рублей), а также сняти-
ем уплаченного земельного налога ООО «УК «ТДУ» 4 415,00 тыс. рублей за 2013-2015 
годы.

Наименование 2016 год 2017 год
1 Налоговые и неналоговые доходы 143 246,45 165 805,79
1 Налог на доходы физических лиц 32 581,41 35 037,48
2 Доходы от уплаты акцизов на  топливо 4 927,52 3 707,59
3 Единый сельскохозяйственный налог 192,76 145,99
4 Налог на имущество физических лиц 3 605,27 6 095,50
5 Земельный налог 78 588,28 102 394,49
6 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам
7,72 0,07

7 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки

10692,31 8 817,11

8 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну поселений 

1 994,37 1 841,37

9 Доходы от перечисления части прибыли МУП 190,86 68,02
10 Поступления от найма муниципального жилья 6 403,04 4 643,69
11 Доходы от продажи земельных участков 3 589,42 2 066,71
12 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 443,59 987,77

ОТЧЁТ
об итогах социально-экономического развития 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» за 2017 год

2016 ГОД                                  2017 ГОД
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13 Прочие неналоговые доходы 29,90 0,00
2 Безвозмездные поступления 6866,50 1 779,71
1 Субсидии бюджетам поселений на осуществление 

дорожной деятельности 
1234,78 0,00

2 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жи-
льем молодых семей

3556,74 0,00

3 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 027,00 326,00
4 Субвенции  на осуществление первичного воинского 

учета 
1045,00 1 067,00

5 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

0,00 1 000,00

6 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

2,98 2,30

7 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» из 
бюджетов городских поселений

0,00 -615,59

 ВСЕГО ДОХОДОВ 150 112,95 167 585,50

СТРУКТУРА ДОХОДОВ

                 -НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
                              
                 - БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

прочие неналоговые доходы; 987,77продажа земли; 2 066,71

найм жилья; 4 643,69

прибыль МУП; 68,02

аренда 
имущества; 

1 841,37

безвозмездные 
поступления; 1 779,71

Подоходный налог; 
35 037,48

акцизы на топливо; 
3 707,59

с/х налог; 
145,99

имущество физ.
лиц; 6 095,5

земельный налог; 
102 394,56

аренда 
земли; 

8 817,11

Основной удельный вес в общем объеме поступлений доходов в 2017 году составля-
ют:

1. земельный налог – 61,1%;
2. налог на доходы физических лиц – 20,9%;
3. аренда земли – 5,3%;
4. налог на имущество физических лиц – 3,6%;

Основными предприятиями, обеспечивающими поступления налоговых платежей 
в бюджет городского поселения Белоозерский, являются:

ФКП «ВГКАЗ» (крупнейший налогоплательщик), Филиал «ВМЗ «Салют», НИО-9 в 
составе «Конструкторского бюро химического машиностроения имени А.М. Исае-
ва», ФКП «ГкНИПАС», ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, Структурное подразделе-
ние БИП «Фаустово», ООО «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (ООО «УК «ТДУ»), 
ООО «Завод детского питания Фаустово».

По сравнению с исполнением бюджета за 2016 год (150 112,95 тыс. рублей) посту-
пление доходов 2017 года возросло на 17 472,55 тыс. рублей. Увеличение произошло 
по следующим налогам:

- налог на доходы физических лиц в 2017году (35 037,48 тыс. рублей) по сравнению 
с 2016 годом (32 581,41 тыс. рублей) увеличился на 7,6%, на рост повлияло увеличение 
заработной платы работников бюджетной сферы с сентября 2017 года;

- налог на имущество физических лиц исполнен на 100,3%, при плане 6 078,33 тыс. 
рублей исполнено 6 095,50 тыс. рублей.

Поступление налога на имущество по сравнению с 2016 годом (3 605,27 тыс. рублей) 
увеличилось на 2 490,23 тыс. рублей, что объясняется выравниванием оплаты, в связи 
с изменением срока уплаты налога и изменением кадастровой стоимости;

- земельный налог исполнен на 100,1% при плане 102 291,86 тыс. рублей исполне-
ние – 102 394,49 тыс. рублей. По сравнению с поступлением земельного налога в 
2016 году (поступление 78 588,28 тыс. рублей при плане 91 704,92 тыс. рублей) произо-
шло увеличение на 23 806,21 тыс. рублей. 

Также существует уменьшение поступлений налогов, а именно:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – исполне-

ние 88,17%: при плане 10 000,00 тыс. рублей исполнение составило 8 817,11 тыс. ру-
блей. Отклонение составило 1 182,89 тыс. рублей, в связи с задолженностью аренд-
ной платы ООО «БронИнвестСтрой. 

По сравнению с исполнением 2016 года (10 692,31 тыс. рублей) произошло умень-
шение поступлений на 1 875,20 тыс. рублей (задолженность ООО «БронИнвест-
Строй). Администратором дохода является Воскресенский муниципальный район. 
Ведется претензионная работа.

В доходной части 2017 года предусмотрено поступление субсидий из бюджета Мо-
сковской области:

1. Субсидии на подготовку основания, приобретение и установку спортивных тре-
нажеров – в сумме 1 000,00 тыс. рублей. Поступили в полном объеме.

2.Прочие субсидии – на повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений культуры. Поступили в полном объеме – 326,00 тыс .рублей.

Расходы бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» в 2016-2017 году 

Раздел Наименование 2016 год 2017 год
01 Общегосударственные вопросы:

- обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления (заработная плата, начисления, 
коммунальные услуги, материально-техническое 
оснащение, издание муниципальной газеты «Окру-
га», функционирование контрольно-счетной пала-
ты, оформление имущества в собственность, ре-
зервные фонды)

30 396,39 28 129,51

02 Национальная оборона:
- содержание военно-учетного стола.

1 045,00 1 067,00

03 Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность:- безопасность на водах;
- гражданская оборона; 
-обеспечение деятельности аварийно-спасательного 
отряда;
- пожарная безопасность; 
-профилактика терроризма и экстремизма.

1 953,35 2 497,30

04 Национальная экономика; 
- содержание автомобильных дорог; 
-приобретение дорожной техники; 
- ремонт дороги д.Ворщиково;(2016 год) 
-строительство  2-ого въезда. (2016-2017гг)

12 042,47 41 280,02

05 Жилищно-коммунальное  хозяйство; 
- перечисление взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества многоквартирных домов; 
-погашение кредиторской задолженности МУП «Бе-
лоозерское ЖКХ», МУП «СЕЗ-Белоозерский»; 
- содержание и ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры (в том числе строительсов станции 
водоочистки); 
- благоустройство территории городского поселе-
ния;
- содержание мест захоронений; 
- оформление въездной зоны в поселок Белоозер-
ский; 
- приобретение коммунальной техники; 
- организация уличного освещения; 
- установка приборов учета в муниципальных поме-
щениях; 
- предоставление муниципальной гарантии

54 557,50 41 297,05

07 Образование; 
-молодежная политика (приобретение выставочно-
го оборудования, инвентаря).

129,37 0,00

08 Культура; 
-обеспечение деятельности БМБУ «ДК «Гармония»; 
- обеспечение деятельности библиотек.

39 127,72 36 815,88

10 Социальная политика; 
-обеспечение жильем молодых семей; 
-пенсионное обеспечение; 
-создание доступной среды для жизнедеятельности 
инвалидов.

5 492,58 998,54

11 Физическая культура и спорт: 
-обеспечение деятельности МКУ «БСЦ «Спарта».

16 016,69 16 693,85

2016 ГОД                                  2017 ГОД

прочие неналоговые доходы; 481,21продажа земли; 3589,42

найм жилья; 6403,04

прибыль МУП; 190,86

аренда 
имущества; 

1994,37

безвозмездные 
поступления; 6866,5

Подоходный налог; 
32581,41

акцизы на топливо; 
4927,52

с/х налог; 
192,76

имущество физ.
лиц; 3605,27

земельный налог; 
78588,28

аренда 
земли; 

10692,31

доходы   2016 год

доходы   2017 год
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13 Обслуживание государственного и муниципального 
долга  - платежи по кредитам.

0,00 298,54

ВСЕГО  РАСХОДОВ 160 761,07 169 077,69

расходы 2016 год

молодежная 
политика 

(0,1 млн.руб.); 
0,06%

культура 
(39,12 млн.

руб.); 24,34%

ЖКХ (4,89 млн.руб.); 
3,05%

благоустройство
 (15,57 млн.руб.); 

9,68%

обеспечение жильем 
молодых семей 

пенсионое обеспечение 
социальная политика  
(5,49 млн.руб.); 3,42%

Физическая культура и 
спорт (16,01 млн.руб.); 

9,96%

Обеспечение функцио-
нирования органов 

местного самоуправле-
ния (30,39 млн.руб.); 

18,90%

содержание 
военно-учет-

ного стола 
(1,05млн.руб.); 

0,65%

безопасность на водах 
гражданская оборона 

аварийно-спасательные 
отряды 

пожарная безопасность 
профилактика терроризма и 

экстремизма 
ликвидация чрезвычайных 

ситуаций (1,95 млн.руб.); 1,21%

ремонт и содержа-
ние дорог  

Строительство 
2-ого выезда 
Технический 

надзор  
Ремонт дороги д.

Ворщиково 
приобритение 

дорожной и 
коммунальной  

техники (17,32 млн.
руб.); 10,77%

погашение 
кредиторской 

задолженности 
МУП «Белоозер-

ское ЖКХ» , 
МУП «СЕЗ 

Белоозерский» 
(10,00 млн.руб.); 

6,22%

содержание 
коммунальной 

инфраструктуры 
(11,02 млн.руб.); 

6,85%

станция 
водоочистки 

(6,00 млн.
руб.); 3,74%

содержание мест 
захоронений (1,85 

млн.руб.); 1,15%

расходы 2017 год

культура 
(36,82  млн.

руб.); 21,77%

ЖКХ (5,76  млн.руб.); 
3,41%

Благо-
устройство 
(8,87  млн.

руб.); 
5,25%

пенсионое 
обеспечение 
социальная 

политика  (1,0  
млн.руб.); 0,60%

Физическая 
культура и спорт 
(16,69 млн.руб.); 

9,87%

Обеспечение функцио-
нирования органов 

местного самоуправле-
ния (28,13 млн.руб.); 

16,64%

содержание 
военно-учет-

ного стола 
(1,07млн.руб.); 

0,63%

безопасность на водах 
гражданская оборона 

аварийно-спасательные 
отряды 

пожарная безопасность 
профилактика терроризма и 

экстремизма 
ликвидация чрезвычайных 

ситуаций (2,5 млн.руб.); 1,48%

Ремонт и содержа-
ние дорог  

Строительство 
2-ого выезда 
Технический 

надзор  
Организация 

парковок (44,10  
млн.руб.); 26,08%

погашение 
кредиторской 

задолженности 
МУП «Белоозер-

ское ЖКХ» , 
 (17,00 млн.руб.); 

10,05%

Содержание 
коммунальной 

инфраструктуры 
(2,37  млн.руб.); 

1,40%

Обслужива-
ние муници-

пального 
долга  (0,3  
млн.руб.); 

0,18%

Содержание 
мест 

захоронений 
(4,47  млн.

руб.); 2,64%

Расходная часть бюджета исполнена на 93,26%, при плане 181 293,69 тысяч рублей 
исполнение составило 169 077,69 тыс. рублей. Отклонение составляет – 12 216,00 ты-
сяч рублей.

Основной причиной неисполнения бюджета по расходам является отсутствие 
средств на счету бюджета в связи с задолженностью по поступлениям в бюджет 
арендной платы за земельные участки ООО «БронИнвестСтрой (более 6 млн. рублей) 
и необходимостью резервирования средств под муниципальную гарантию МУП «Бе-
лоозерское ЖКХ» (более 6 млн. рублей).

По сравнению с исполнением бюджета по расходам за 2016 год произошло увели-
чение исполнения на 8 316,62 тыс. рублей. Приоритетной задачей 2017 года являлось 
строительство и ввод в эксплуатацию второго въезда в поселок Белоозерский.

В бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 
2017 год предусмотрены субсидии в размере 60 708,10 тыс. рублей, из них субсидия 
БМБУ «Гармония» – 30 412,07 тыс. рублей.

Перечислено субсидий – 58 935,29 тыс. рублей, что составляет 97,08%, в том числе 
БМБУ «Гармония» – 30 362,07. Отклонение – кредиторская задолженность за де-
кабрь 2017 года в сумме 1 720,94 тыс. рублей.

Прочие субсидии:
1. МУП «Белозерское ЖКХ» на содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования (5950,00 тыс. рублей; исполнено – 5 083,82 тыс. рублей). Имущество пе-
редано в хозяйственное ведение на основании решения Совета депутатов №386/32 
от 27.10.2016 г. Кредиторская задолженность: 866,18 тыс. рублей

2. МУП «Белозерское ЖКХ» на содержание и ремонт сетей уличного освещения (2 
903,00 тыс. рублей; исполнение – 2 306,01 тыс. рублей). Имущество передано в хо-
зяйственное ведение на основании решения Совета депутатов №386/32 от 27.10.2016 
г. Кредиторская задолженность: 595,12 тыс. рублей.

3. МУП «Белозерское ЖКХ» субсидия на погашение кредиторской задолженности 
в сумме 17 000,00 тыс. рублей. Исполнение 100%.

4. МУП «Белозерское ЖКХ» на содержание и ремонт распределительной подстан-
ции РП-21 (60,01 тыс. рублей; исполнение – 60,01 тыс. рублей). Имущество передано 
в хозяйственное ведение на основании распоряжения руководителя администрации 
№383-Р от 18.12.2015 г.

5. МУП «Белозерское ЖКХ» на содержание новогодних уличных елей, светового и 
декоративного оборудования (295,00 тыс. рублей; исполнение – 295,00 тыс. рублей). 
Имущество передано в хозяйственное ведение на основании распоряжения руково-
дителя администрации №383-р от 18.12.2015 г. 

6. БМБУ «ДК «Гармония» на выполнение муниципального задания (28 422,36 тыс. 

рублей; исполнение – 28 372,36 тыс. рублей), на иные цели (1 989,71 тыс. рублей; ис-
полнено – 1 989,71 тыс. рублей). Исполнение 100%.

7. МУП «СЕЗ - Белоозерский» субсидии на содержание, реконструкцию и ремонт 
малых архитектурных форм при плане 800,00 тыс. рублей исполнение 100%. Имуще-
ство передано в хозяйственное ведение на основании распоряжения руководителя 
администрации №385-Р от 18.12.2015 г.

8. МУП «СЕЗ - Белоозерский» субсидии на содержание внутриквартальных дорог 
при плане 1 688,02 исполнение 1 688,02 тыс. рублей. Имущество передано в хозяй-
ственное ведение на основании распоряжения руководителя администрации №385-р 
от 18.12.2015 г.

9. МУП «СЕЗ - Белоозерский» субсидии на содержание и озеленение бульвара по-
селка Белоозерский при плане 1 300,00 исполнение 1 040,36 тыс. рублей. Имущество 
передано в хозяйственное ведение на основании распоряжения руководителя адми-
нистрации №385-р от 18.12.2015 г. Кредиторская задолженность составляет 259,64 
тыс. рублей.

10. МУП «СЕЗ - Белоозерский» субсидия на содержание сквера «Березовая роща» 
в сумме 200,00 тыс. рублей. Исполнение – 100%. Имущество передано в хозяйствен-
ное ведение на основании распоряжения руководителя администрации №385-р от 
18.12.2015 г.

11. МУП «СЕЗ - Белоозерский» субсидия на содержание и ремонт памятников и 
мемориалов (имущество передано в хозяйственное ведение на основании распоря-
жения руководителя администрации №385-р от 18.12.2015 г.) в сумме 100,00 тыс. ру-
блей. Исполнение – 100%.

Жилищно-коммунальный комплекс

Жилищно-коммунальное хозяйство
МУП «Белоозерское ЖКХ» представляет собой многоотраслевой комплекс по ока-

занию жилищно-коммунальных услуг населению, объектам социальной сферы и 
прочим потребителям.

В 2017 году предприятие обеспечило стопроцентное выполнение задач по подго-
товке к осеннее-зимнему периоду 2017-2018 годов несмотря на сложную финансово-
экономическую обстановку. Все работы были выполнены за счёт бюджета поселения 
и средств предприятия. Субсидии из бюджета Московской области на подготовку к 
зиме не выделялись. На основании предоставленных в Федеральную службу Ростех-
надзора документов был получен акт готовности к отопительному сезону 2017-2018 г.

Произведены:
- работы по капитальному ремонту кровли ЦТП №6;
- работы по ремонту теплотрасс на улицах 60 лет Октября и Российская;
- изоляция трубопроводов ГВС от ЦТП №3 до ТК № 34;
- капитальный ремонт фасада здания котельной №2;
- работы по замене трубопровода ГВС на улице 50 лет Октября;
- обмуровка горелок 2-х котлов котельной №1;
- ремонт трубопровода ХВС по улице 60 лет Октября;
- промывка канализационных коллекторов п.г.т. Белоозерский. 
В настоящее время рассматривается вопрос строительства станции обезжелезива-

ния питьевой воды на ВЗУ поселка Белоозерский по улице Коммунальной.

Содержание жилого фонда
Управлением и содержанием жилищного фонда в поселении занимается МУП 

«СЕЗ - Белоозёрский».

В содержание и ремонт жилищного фонда входят следующие мероприятия:
- содержание придомовой территории,
- санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах,
- содержание мусоропроводов,
- содержание лифтов,
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- текущий ремонт инженерных сетей и конструктивных элементов,
- техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО),
- техническое обслуживание электроплит,
- дератизация (СЭС),
- противопожарные мероприятия,
- очистка вентиляционных каналов и дымоходов,
- вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов (ТБО).
Такими работами в посёлке Белоозёрский охвачены 95 многоквартирных домов.
Управляющей компанией МУП «СЕЗ - Белоозёрский» по текущему ремонту жило-

го фонда в 2017 год выполнен следующий объем работ:
- произведён текущий ремонт кровли в 17 домах в объёме 2 950 м2 на сумму 2 847,2 

тыс. руб.,
- произведена герметизация межпанельных швов в объёме 755 м. п. в 4-х домах на 

сумму 222,6 тыс. руб.,
- произведён текущий ремонт по установке пластиковых окон в 13 домах (19 подъ-

ездах) на сумму 882 тыс. руб.,
- произведён текущий ремонт (100%) в 80 подъездах (43-х домов) на сумму 6 134,5 

тыс. руб.,
- произведён текущий ремонт инженерных коммуникаций (с заменой запорной ар-

матуры) холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а 
также электрооборудования  на сумму 2 576 тыс. руб.

За счёт средств фонда по капитальному ремонту был произведён ремонт мягкой 
рулонной кровли по следующим адресам:

- ул. Молодёжная, д. 6,
- ул. Комсомольская, д. 6,
- ул. Комсомольская, д. 8.
Произведена замена оконных блоков в местах общего пользования на современ-

ные пластиковые по следующим адресам:
- ул. Молодёжная, д. 6,
- ул. Молодёжная, д. 7,
- ул. Молодёжная, д. 8,
- ул. Молодёжная, д. 9,
- ул. Молодёжная, д. 17,
- ул. Комсомольская, д. 1,
- ул. Комсомольская, д. 3,
- ул. Комсомольская, д. 5.

В 2017 году были выполнены следующие работы:

№ 
п/п Виды работ
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1. Частичный ремонт кровли до 20% объёма 2 950 2 847,2
2. Заделка межпанельных швов и стыков 755 4 222,6
3. Текущий ремонт инженерных коммуника-

ций и оборудования холодного водоснабже-
ния

95 528,7

4. Текущий ремонт инженерных коммуника-
ций и оборудования горячего водоснабже-
ния

95 704,9

5. Текущий ремонт инженерных коммуника-
ций и оборудования водоотведения

95 176,2

6. Текущий ремонт инженерных коммуника-
ций и оборудования теплоснабжения

95 352,5

7. Текущий ремонт электросетей (установка 
энергосберегающих ламп, датчиков движе-
ния)

95 813,7

8. Текущий ремонт подъездов 100 % объёма 80 43 6 134,5
9. Очистка кровли от снега 12 512 313,1
10. Установка пластиковых окон 19 13 882,0

На сумму: 12 975,40

Просроченная задолженность населения предприятию (свыше 6 мес.) на 31.12.2017 
года составляет 58 836,0 тыс. руб. Средний процент собираемости денежных средств 
от населения составляет 96%. МУП «СЕЗ-Белоозёрский» постоянно ведёт претензи-
онно-исковую работу по взысканию задолженности. 

Сведения по работе с населением по претензионно-исковой работе за 2017 год:

№ п/п Мероприятия Количество Сумма (руб.)
1 Взыскано задолженности за ЖКУ по реше-

нию суда
23 иска 3 407 100,12

2 Передано исполнительных листов приставам 65 шт. 6 465 886,17
3 Получено от приставов 65 шт. 1 039 180,20
4 Комиссии по работе с должниками 543 чел. 78 506 843,00
5 Получено по комиссии 57 чел. 5 112 330,00

Уличное освещение и энергосбережение
Уличное освещение на территории поселения работает в штатном режиме, сво-

евременно проводятся плановые работы по его техническому обслуживанию и 
модернизации. Протяжённость линий электропередач составляет 47,86 км. Осве-
тительных опор 993 шт. В 2017 году на содержание уличного освещения из бюдже-
та поселения выделено 2 903 тыс. руб.

В соответствии с прогнозным планом развития уличного освещения в 2017 году 
было отремонтировано освещение по ул. Коммунальной п. Белоозерский и по ул. 
Энтузиастов в с. Юрасово (протяжённость 1 150 м), установлены 9 опор и 26 све-
тильников. 

В д. Цибино на существующий узел учёта были подключены новые линии улич-
ного освещения по ул. Весенняя (протяжённость 740 м) с 9 светильниками и по ул. 
Маёвка (протяжённость 1 820 м) с 20 светильниками. 

Энергосбережение в системе уличного освещения за отчётный период осущест-
влялось переходом на более экономичные лампы в уличных светильниках, а имен-
но, проводилась замена морально и технически устаревших ртутных светильни-
ков на светильники с натриевыми лампами и светодиодные светильники.

Дорожное хозяйство
Городское поселение Белоозерский обладает развитой дорожной сетью. Дорож-

ное хозяйство включает в себя автомобильные дороги общего пользования протя-
жённостью 50,213 км и внутриквартальными дорогами протяжённостью 12,72 км. 

Содержанием дорог общего пользования, которые являются улицами в населён-
ных пунктах поселения, занимается МУП «Белоозерское ЖКХ», а обслуживание 

внутриквартальных дорог посёлка поручено МУП «СЕЗ - Белоозерский». У пред-
приятий есть для этих целей необходимое количество техники и квалифициро-
ванный персонал. 

В соответствии с планом текущего ремонта и обслуживания улично-дорожной 
сети местного значения в 2017 году были выполнены следующие работы:

№ п/п Наименование работы Сумма, руб.
1 Механизированная чистка и обработка песко-соляной сме-

сью дорог общего пользования, уборка дорог ручным спосо-
бом

3 790 053,55

2 Нанесение дорожной разметки термопластиком и краской 
на дорогах общего пользования г.п. Белоозерский подрядной 
организацией «ДОРПРАЙМ»

722 003,04

3 Ямочный ремонт дорожного покрытия 103 822,19
4 Установка дорожных знаков на дорогах общего пользования 

в п. Белоозерский на улицах Молодёжная и 60 лет Октября
135 777,98

Благоустройство
За 2017 год в посёлке Белоозерский были комплексно благоустроены две дворо-

вые территории по адресам: ул. Молодёжная, д. 1, 3, 13, 16, 27 и ул. Молодёжная, д. 
5, 6, 7, 8. На территориях дворов были установлены новые игровые элементы на 
детских площадках, ограждения площадок за счёт бюджетных средств на общую 
сумму 544,5 тыс. руб. Обустроены 3 новые парковки общей площадью 925 м2 на 
сумму 1 254,75 тыс. руб.: 2 – напротив дома №8 и 1 – напротив дома №3.

За счёт средств из областного бюджета от депутата Е.В. Аксакова на сумму 
641,424 тыс. руб. в микрорайоне Красный Холм была установлена спортивная тре-
нажёрная площадка с 14 элементами, мягким покрытием и оградой. На сэконом-
ленные средства от снижения стоимости спортплощадки на электронном аукцио-
не рядом с хоккейной площадкой на стадионе у лицея № 23 была установлена ещё 
одна тренажёрная площадка с мягким покрытием и 6 элементами стоимостью 320 
тыс. рублей.

С апреля по октябрь 2017 года за счёт бюджетных средств в сумме 535,06 тыс. 
руб. убирались береговые зоны озёр.

В весенний и осенний период проводились субботники с привлечением пред-
приятий промышленной площадки, муниципальных учреждений и предприятий 
посёлка, местного населения. Вывезено более 10 тонн мусора. Весной, в честь Дня 
Победы, была организована высадка более 50 сосен на территории посёлка, в ко-
торой приняли участие местные предприниматели и население.

Безопасность
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления 

первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» проделана следующая работа.

Утверждён порядок финансирования расходов на проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопасности.

Издано Распоряжение руководителя администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозёрский» «Об усилении контроля за лесными 
массивами, прилегающими к населённым пунктам городского поселения Белоо-
зёрский и торфяником около д. Ворщиково в пожароопасный период 2017 года». 

За отчётный период проводились заседания КЧС и ОПБ Муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозёрский» по вопросам:

- о складывающейся обстановке с пожарами,
- о мерах по укреплению противопожарной защиты лесов, торфяников и сель-

скохозяйственных угодий городского поселения Белоозёрский в пожароопасный 
период 2017 года и другие вопросы на противопожарную тематику.

Продолжена работа по пропаганде в средствах массовой информации требова-
ний пожарной безопасности, по распространению агитационных материалов, 
оформлению стендов и уголков пожарной безопасности.

Утверждён перечень водных объектов на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» и места массового отдыха людей на 
водоёмах.

Своевременно проводилось исследование проб воды. Администрацией город-
ского поселения Белоозерский был заключён договор с ФБЗУ ЦГЭ в Воскресен-
ском районе на проведение лабораторного контроля качества воды и песка. Про-
ведено обследование дна озера Островное и озера Белое на предмет отсутствия 
посторонних предметов у береговой полосы. 

В местах, запрещённых для купания, были установлены соответствующие ан-
шлаги.

Организована плановая работа постоянно действующей рабочей группы (ПДРГ) 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», проведено 8 
заседаний по противодействию терроризму на территории поселения. За отчёт-
ный период подготовлена и утверждена необходимая нормативно-правовая база 
по антитеррористической направленности и экстремистским проявлениям. План 
работы ПДРГ в 2017 году выполнен в полном объёме.

Выполнение мероприятий по вопросам гражданской обороны и мобилизацион-
ной подготовки в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозер-
ский» в 2017 году осуществлялось на основании соглашений о передаче указан-
ных полномочий и финансирования Воскресенскому муниципальному району.

Сельское хозяйство

На территории городского поселения Белоозерский по данным статистического 
управления осуществляют деятельность 10 предприятий. Наиболее эффективно и 
стабильно работают ООО «Агрофирма БИО», фермерские хозяйства Устинова 
Д.В., Баландина С.П., Афонина Е.И., ООО «Мария». 

В 2017 году этими хозяйствами было собрано 45 459 ц картофеля и 14 600 ц ово-
щей. Причём основным производителем картофеля является ф/х Баландина С.П., 
а овощей – ООО «Мария». 

Большой объём земли сельскохозяйственного назначения в 2017 году на терри-
тории нашего поселения выкупило действующее сельхозпредприятие ЗАО «Вос-
кресенское».

Промышленность

На территории городского поселения Белоозерский работают несколько круп-
ных предприятий: ФКП «ГкНИПАС», ВЭТЦ ВИАМ, ФГУП ГКНПЦ им М.В. 
Хруничева(«КБ Химмаш»), филиал ВМЗ «Салют», БИ КБ «Салют», ФКП «ВГКАЗ», 
ООО «Завод детского питания Фаустово».

В 2017 году промышленные предприятия уплатили в бюджет городского поселе-
ния Белоозерский следующие налоги:

- земельный налог – 78,2 млн. руб. (в 2016 году – 55,5 млн. руб.),
- НДФЛ – 35,0 млн. руб. (в 2016 году – 32, 5 млн. руб.).
В городском поселении Белоозерский успешно функционирует Совет директо-

ров, в состав которого входят руководители крупных промышленных предприя-
тий, директора школ, поликлиники.
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Землеустройство и муниципальный земельный контроль

В 2017 году муниципальным земельным контролем администрации проводились 
плановые проверки (3 проверки), предварительные осмотры земель сельхозназна-
чения (45 участков), земель населённых пунктов(48 участков). 

Потребительский рынок. Малый бизнес

На территории городского поселения Белоозерский работают 96 магазинов об-
щей площадью 8 591 кв. м., 8 торговых центров, 2 рынка, 5 торгово-производствен-
ных баз, 4 столовые промышленных предприятий на 166 п. мест, 3 школьных сто-
ловых на 280 п. мест, 2 ресторана на 160 п. мест и 6 кафе на 190 п. мест. 

В городском поселении Белоозерский работают 310 индивидуальных предпри-
нимателей, из них 251 – в сфере торговли, 59 – в сфере бытовых услуг и обще-
ственного питания, более 1100 человек трудятся в сфере потребительского рынка 
и услуг.

Успешно продолжает свою работу фитнес-центр «Мой спорт» с бассейном, а 
также 2 детских развлекательных центра.

В городском поселении Белоозерский на 1000 человек жителей приходится 835,5 
кв. м площади торговых объектов. Это самый высокий показатель среди муници-
пальных образований Воскресенского района.

В рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 годы» в 2017 году по-
лучили поддержку 13 субъектов малого предпринимательства.

Управление собственностью

По итогам 2017 года проведена следующая работа по оформлению прав соб-
ственности на имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности: 

- получены документы на право собственности на земельный участок по адресу: 
п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 18а (тир);

- получены документы на сооружения электроэнергетики (трансформаторные 
подстанции) по адресам: с. Михалево, ул. Новая; п. Белоозерский, ул. Кленовая;

- получены кадастровые выписки на 6 земельных участков под дорогами посёл-
ка Белоозерский. 

В настоящее время в собственности администрации городского поселения Бело-
озерский находятся 30 земельных участков, 21 нежилое здание, 10 нежилых поме-
щений, 127 жилых помещений.

Кадровая служба

Главное внимание отдела кадров в 2017 году было сосредоточено на стабилиза-
ции кадрового состава после оптимизации численности муниципальных служа-
щих, а также на формировании устойчивого кадрового резерва. 

В 2017 году штатная численность администрации составила 33 единицы. В отчёт-
ном периоде проведено 6 заседаний аттестационных комиссий по присвоению 
квалификационных разрядов.

В рамках выполнения программы «Развитие муниципальной службы» прошли 
диспансеризацию 12 муниципальных служащих.

Работа с молодёжью

В 2017 году отделом по работе с молодёжью и СМИ БСМЦ «Спарта» проведено 
более 130 молодёжных мероприятий различных масштабов и направлений. 

Самые крупные из них – это Муниципальные Рождественские чтения, Арт-
фестиваль «Белое озеро» - «Санитарный день», День Победы. 

Получили развитие и новые проекты. Например, профориентационный форум 
«Моя профессия» (2 встречи), молодёжный киноклуб (6 встреч), тренировочные 
встречи команды клуба «Что? Где? Когда?».

Большая часть молодёжных мероприятий проводится при участии волонтёров. 
Поэтому основным направлением молодёжной работы в 2017 году стала подготов-
ка к созданию Белоозёрского союза волонтёров. Эту работу планируется завер-
шить в 2018 году. 

С целью развития и поддержки волонтёрского движения в течение года прошли 
акции «Добрые уроки» в школах поселения, более 20 встреч в рамках «Школы во-
лонтёра», выдано порядка 40 Личных книжек волонтёра.

Основное направление волонтёрского движения – событийное волонтёрство 
– стало развиваться в поселении ещё в 2013 году. Помимо участия в Рождествен-
ских чтениях и Арт-фестивале волонтёры помогали проводить и другие мероприя-
тия, например межшкольную игру «Я – избиратель», историко-познавательную 
игру по городскому ориентированию «Белоозёрские Побегушки» и «Белоозёр-
ские Побегушки – Лайт», которая в 2017 году собрала не только 26 команда (по-
рядка 130 человек), но и более 40 волонтёров.

Второе направление – благотворительное. Совместно с фондом «Подари 
жизнь» в день рождения фонда проведена благотворительная акция «Безумное 
чаепитие». Организована Рождественская благотворительная выставка-продажа. 
В последнем квартале 2017 году велась подготовка к проведению в рамках Муни-
ципальных Рождественских чтений благотворительной акции «Рождественское 
шествие», которая состоялась 7 января 2018 года.

Следующее направление – донорское движение. В 2017 году совместно с волонтё-
рами-донорами организовано и проведено 4 Дня донора. Последняя донорская ак-
ция– 21 декабря – прошла при активном участии Воскресенского Красного Креста. 

И ещё одно направление работы, самое активное и массовое – патриотическое 
воспитание. С 2013 года в Белоозёрском проводится акция «Свеча памяти», с 2015 го-
да – шествие «Бессмертный полк» и акция «Вальс Победы». Ежегодно проходит вы-
садка деревьев в ходе акции «Лес Победы», уборка в скверах у памятников, посеще-
ние участников войны. 

С 2017 года работа в патриотическом направлении осуществляется во взаимодей-
ствии со Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». В город-
ском поселении Белоозёрский создано местное отделение ВОД «Волонтёры Победы» 
в составе регионального отделения Московской области. Проведено пять Всероссий-
ских исторических квестов для учащейся молодёжи в рамках Всероссийской рейтин-
говой системы. По итогам года одна из белоозёрских школьных команд старшекласс-
ников заняла первую строчку рейтинга!
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В статусе Волонтёров Победы белоозёрцы принимали участие в форуме волонтёров 
Московской области, во Всероссийском форуме добровольцев, а также в организации 
и проведении закрытия областной Вахты памяти в г.о. Руза.

Кроме того, белоозёрские скауты доставили Вифлеемский огонь на Рождество Хри-
стово и Благодатный огонь на Пасху в храмы поселения. Приняли активное участие в 
Большой Георгиевской игре, став победителями в своей возрастной категории.

Культура

На территории городского поселения Белоозерский в составе БМБУ «ДК «Гармо-
ния» активно работают 4 культурно-досуговых учреждения (ДК «Гармония», ДК 
«Красный Холм», СК «Михалёво» и КМЦ «Клио»), ещё 2 (СК «Юрасово» и СК «Циби-
но») находятся в состоянии ремонта. 

Число постоянно работающих клубных формирований, входящих в состав БМБУ 
«ДК «Гармония», в минувшем году достигло 19 (вокальные и театральные студии, тан-
цевальные коллективы, туристические клубы и др.). Общее количество участников 
клубных формирований составило около 600 человек. 

Силами участников самодеятельного художественного творчества и работниками 
культуры в течение отчётного периода подготовлено и проведено 262 культурно-массо-
вых и досуговых мероприятия, посвящённых государственным, календарным, профес-
сиональным и православным праздникам, в том числе 32 информационно-просвети-
тельских мероприятия и 5 выездных концертов. Формы проведения этих мероприятий 
были самыми разнообразными – концерты, театрализованные представления, акции, 
флэш-мобы и многое другое. 

Деятельность учреждений культуры в 2017 году осуществлялась в рамках Года эколо-
гии. Были проведены тематические мероприятия, а также грандиозный Арт-фестиваль 
Белое озеро под названием «Санитарный день», который был призван привлечь вни-
мание населения к проблемам экологии во всём мире. В фестивале приняли участие 
творческие коллективы г. п. Белоозерский, Воскресенского района, а также пригла-
шённые гости из Москвы, Подмосковья, а также из Томска, Уфы и других городов. Бы-
ло проведено большое количество мастер-классов, детских и взрослых программ.

Традиционно состоялись Муниципальные образовательные Рождественские чте-
ния, в рамках которых были проведены концерты, лекции, конкурсы, детские конфе-
ренции. Был поставлен прекрасный рождественский спектакль «Снежная королева», 
состоялось Рождественское шествие. 

В 1-м полугодии состоялся ряд фестивалей – детский фестиваль «Белоозерские та-
ланты», театральный «Белоозёрская весна» и танцевальный «Праздник танца». Кон-
курсы были организованы с целью выявления талантливых, одарённых детей и 
взрослых, развития их творческого потенциала. В каждом из фестивалей участвовало 
более 200 человек. Летом состоялся фестиваль «Русская песня», посвящённый твор-
честву Людмилы Зыкиной, а осенью – Открытый фестиваль «Любительское кино», 
на который представили свои работы жители Подмосковья. 

Ежегодно в учреждениях культуры проводятся различные мероприятия патриоти-
ческой и духовно-нравственной направленности. Праздничными мероприятиями от-
метили в г. п. Белоозерский День России, День молодёжи, День семьи, любви и вер-
ности, День знаний, Международный день пожилого человека, День народного един-
ства и др. Впервые был организован костюмированный конкурс-велопарад «Прощай 
лето».

Для пожилых людей и инвалидов было проведено 13 мероприятий. Также ежегодно 
организовываются мероприятия для детей из многодетных и малообеспеченных се-
мей в сотрудничестве с Благотворительными фондами «Родничок» и «Быть Добру».

В течение года было организовано 40 показов фильмов.
В 2017 году сотрудник БМБУ «ДК «Гармония» Р.С. Мулаев стал лауреатом конкурса 

«Лучший по профессии» и награжден премией губернатора Московской области.
Подтвердили звания Народного коллектива театральная студия «Наш Ковчег» и 

звание Образцового коллектива – вокальная студия «Гармония». 



официально8 27 апреля 2018 № 5 (309)

В 2017 году в четвёртый раз был проведён конкурс на соискание Литературной 
премии имени Елены Слободянюк. В нём приняли участие более 40 человек из горо-
дов Воскресенск, Коломна, Кашира, Александров (Владимирская область), п. Хорло-
во и п. Белоозерский.

Безусловно, качественная работа учреждений культуры невозможна без укрепле-
ния материально-технической базы. В 2017 году освоено 1,9 млн. субсидий. Был про-
изведён ремонт кровли в фойе ДК «Гармония» и здания Агитцентра. Произведена ре-
конструкция водопровода в ДК «Гармония» и системы отопления. В рамках подготов-
ки к капитальному ремонту крыши здания ДК «Красный Холм» произведены иссле-
довательские и проектные работы с составлением рабочей документации, ведутся 
работы по подготовке проекта реконструкции СК «Михалёво». 

Во исполнение «майских» указов Президента РФ и поручений Губернатора Мо-
сковской области планомерно повышаются основные показатели эффективности де-
ятельности.

Так, уровень заработной платы работников культуры в 2017 году в среднем соста-
вил 39,519 тыс. рублей. Тенденция роста на следующий год сохраняется.

В 2017 году показатель доли населения, участвующего в клубных формированиях, 
составил 2,8%.

Спорт

Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городского по-
селения Белоозерский занимается муниципальное казенное учреждение «Белоозер-
ский спортивно-молодёжный центр «Спарта».

В учреждении работают 12 спортивных секций по различным видам спорта: фут-
бол, лыжные гонки, лёгкая атлетика, шахматы, рукопашный бой, радиоспорт, хоккей, 
тяжёлая атлетика, каратэ, бокс, конный спорт, художественная гимнастика. В секци-
ях занимаются 340 человек. 

В 2017 году прошло 140 соревнований, в которых было задействовано не менее 3500 
человек. 

Часть соревнований организовано БСМЦ «Спарта». Среди них можно выделить 
следующие.

Комплексные Спартакиады:
- Зимняя Спартакиада среди работников предприятий, расположенных на террито-

рии городского поселения Белоозёрский;

- Спартакиада среди допризывной молодежи, посвящённая Дню защитника Отече-
ства и памяти М.Ф. Горячкина, среди учащихся 4-х общеобразовательных учрежде-
ний городского поселения Белоозерский;

- Спартакиада среди дворовых команд.

Спортивные праздники:
- Легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы;

- спортивные праздники, посвящённые Дню защиты детей, Дню посёлка Белоозёр-
ский и Дню России, Дню молодёжи, Дню физкультурника, Дню знаний.

Соревнования городского поселения Белоозёрский по лыжным гонкам, лёгкой ат-
летике, боксу, радиоспорту, волейболу, баскетболу, хоккею, конному спорту, шахма-
там, художественной гимнастике, футболу и мини-футболу.

Кроме того, белоозёрские спортсмены участвовали в межмуниципальных и област-
ных соревнованиях по хоккею, футболу, мини-футболу, лыжным гонкам, лёгкой ат-
летике, конному спорту, радиоспорту, художественной гимнастике, боксу, шахма-
там, биатлону.

По перечисленным видам спорта в 2017 году многие спортсмены стали победителя-
ми или заняли призовые места.

Например, в районных и межрайонных соревнованиях: 1-х мест – 30; 2-х мест – 
13, 3-х мест – 2.

В межобластных и областных соревнованиях: 1-х мест – 21; 2-х мест – 15; 3-х мест 
– 9.

Во всероссийских соревнованиях: 1-х мест– 1, 3-х мест – 2.
В международных соревнованиях: 1-х мест – 2, 2-х мест – 3, 3-х мест – 1.
На содержание и ремонт спортивных сооружений в 2017 году потрачено около 

двух миллионов рублей, в том числе из бюджета поселения – 998 900,00 рублей (ре-
монт кровли тира, ремонт спортивных площадок, содержание спортсооружений), из 
бюджета Московской области – 961 424,00 рублей (подготовка основания и установ-
ка спортивных тренажёров двух площадок в микрорайоне Красный Холм и на стади-
оне).

За счёт привлечения инвесторов построено стрельбище для лыжно-биатлонной 
секции для стрельбы из пневматической винтовки.

Спортивные сооружения востребованы для проведения занятий спортивных сек-
ций, уроков физической культуры учащимися МОУ «Лицей №23» и «СОШ №18» и 
для самостоятельных занятий жителей поселения. В летнее время интенсивно ис-
пользуются футбольное поле, беговые дорожки, спортивные и тренажёрные площад-
ки. В зимний период работает освещённая лыжная трасса, функционируют три хок-
кейные площадки, на которых проводятся массовое катание населения и игры по 
хоккею. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 46 от  03.04.2018г.   

Об объявлении месячника по благоустройству на территории городского 
поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района 

Московской области

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного  самоуправления  в РФ», законом Московской об-
ласти «О благоустройстве в Московской области» от 30.12.2014 года №191/2014-ОЗ 
и в целях приведения территории и объектов благоустройства городского поселе-
ния Белоозерский в надлежащее состояние, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории городского поселения Белоозёрский  месячник  по 

благоустройству с 03.04.2018г. по 01.05.2018г.
2.Провести 14.04.2018г. и 28.04.2018г. субботники по уборке территории, с участи-

ем организаций и населения, согласно утверждённого плана.
3.Предприятиям промплощадки провести уборку на закреплённых территориях 

муниципального образования.
4.Руководителям МУП «СЕЗ-Белоозёрский», МУП «Белоозёрское ЖКХ», товарище-

ствам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, гаражно-стро-
ительным кооперативам организовать работу по наведению чистоты и порядка на 
прилегающих к жилым домам территориях, внутридомовых проездах и тротуарах, 
привести в порядок детские и спортивные площадки, декоративные ограждения, 
скамейки, покрасить бордюры и урны, побелить стволы деревьев, подготовить урны 
для посадки цветов, а также привести фасады зданий и информационные щиты в 
надлежащее состояние. Привести в порядок территории на местах производства 
земляных работ.

5.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм 
собственности:

5.1.Привести в надлежащее состояние подведомственные территории;
5.2.Произвести весеннюю уборку прилегающих территорий на расстоянии не ме-

нее 5 м от границ зданий или занимаемых земельных участков по периметру, а со 
стороны дорог от границ зданий или занимаемых земельных участков по периметру  
– до проезжей части дороги.

6.Утвердить состав штаба по проведению месячника на территории  городского 
поселения Белоозёрский (Приложение №1).  

7.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Округа» и 
разместить на официальном сайте городского поселения Белоозёрский в сети Ин-
тернет

8.Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

 Руководитель администрации
С.Д. Ёлшин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 50 от 13.04.2018 г.  

О работе комиссии по присвоению почетного звания
«Почетный гражданин городского поселения Белоозерский» и по увекове-

чиванию памяти исторических событий происшедших в городском поселении 
Белоозерский 

и особо выдающихся граждан муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский»

В соответствии с Положением «О Почётном гражданине муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозёрский», утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 
28.02.2008 г. № 277/34, Положением «Об  увековечивании памяти исторических со-
бытий происшедших в городском поселении Белоозерский и особо выдающихся 
граждан муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» от 
28.08.2008 г. № 278/34 и решением Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 
277/34 от 28.08.2008 г. «О Положении «О Почётном гражданине муниципального об-
разования» «Городское поселение Белоозёрский»  от 03.06.2010 г. № 127/13, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать работу Комиссии по присвоению почетного звания «Почетный 

гражданин городского поселения Белоозерский» и по увековечиванию памяти исто-
рических событий происшедших в городском поселении Белоозерский и особо вы-
дающихся граждан муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский» (далее – Комиссия) с 23 апреля 2018 г.

2. Комиссии опубликовать информационное сообщение о приеме заявок и осуще-
ствить прием заявок по присвоению почетного звания «Почетный гражданин город-
ского поселения Белоозерский» с 23 апреля 2018 года по 23 мая 2018 года.

3. Обнародовать настоящее постановление и опубликовать в официальном печат-
ном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - 
«Муниципальная газета Округа»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместите-
ля руководителя администрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Е.В. Колобову.

    
Руководитель администрации

С.Д. Ёлшин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

С 23 апреля 2018 года по 23 мая 2018 г. Администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области осуществляет приём заявок на присвоение почёт-
ного звания «Почётный гражданин городского поселения Белоозерский».
Заявки принимаются в кабинете № 2 здания Администрации поселения по адре-
су: п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8.
Ответственный за прием заявок – Монакова Светлана Вацлавовна.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№  55 от    25.04.2018   г.               

Об окончании отопительного сезона 2017 -2018 гг.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждён-
ными постановлением Правительства РФ от  06.05.2011г. № 354, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести работы по завершению отопительного сезона 2017-2018 г.г.  для 

всех теплоснабжающих организаций на территории «Городского поселения Белоо-
зёрский» в период  с 28.04.2017 по  30.04.2017 г.

2. Считать отопительный период завершенным  30.04.2017 г.
3. В случае установления среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 

+8С в течение пяти дней подряд возобновить подачу тепла потребителям. 
 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на     1-го за-

местителя руководителя  администрации Филатова С.А.

 Руководитель администрации
С.Д. Ёлшин

Извещение 
о предоставлении земельных  участков в аренду

в порядке, установленном статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-

формируем о возможности предоставления в аренду   на торгах  земельных  участ-
ков :

- Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Кленовая, уч.1-
а,кадастровый номер    50:29:0000000:191, площадь  1000 кв.м, категория – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования- для ведения личного под-
собного хозяйства;

- Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Кленовая, уч.1-
б,кадастровый номер    50:29:0000000:192, площадь  1300 кв.м , категория – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования - для ведения личного под-
собного хозяйства;

- Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Кленовая, уч.2-
а,кадастровый номер    50:29:0030103:371, площадь  1200 кв.м, категория – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования - для ведения личного под-
собного хозяйства;

- Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Кленовая, уч.2-
б,кадастровый номер    50:29:0000000:198, площадь  1200 кв.м, категория – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования - для ведения личного под-
собного хозяйства;

- Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Кленовая, уч.3-
а,кадастровый номер    50:29:0030103:372й, площадь  1200 кв.м, категория – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования - для ведения личного под-
собного хозяйства;

- Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Кленовая, уч.5-
а,кадастровый номер    50:29:0030103:373, площадь  1000 кв.м, категория – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования - для ведения личного под-
собного хозяйства;

- Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Кленовая, уч.4-
б,кадастровый номер    50:29:0000000:177, площадь  1000 кв.м, категория – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования - для ведения личного под-
собного хозяйства;

- Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Кленовая, уч.5-
б,кадастровый номер    50:29:0000000:188, площадь  1000 кв.м, категория – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования - для ведения личного под-
собного хозяйства;

- Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Кленовая, уч.6-
б,кадастровый номер    50:29:0000000:197, площадь  900 кв.м, категория – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования - для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

- Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Кленовая, уч.7-
б,кадастровый номер    50:29:0030104:67, площадь  900 кв.м, категория – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования - для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

- Московская область, Воскресенский район, г/п. Белоозерский, с.Юрасово,ул. 
Озерная, уч.5,кадастровый номер    50:29:0030107:438, площадь  2500 кв.м, катего-
рия – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- Московская область, Воскресенский район, г/п. Белоозерский, с.Юрасово,ул. 
Озерная, уч.7,кадастровый номер    50:29:0000000:184, площадь  2500 кв.м, катего-
рия – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для ведения 
личного подсобного хозяйства;

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных  участ-
ков  для  ведения личного подсобного хозяйства  вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9 до 18 часов по адре-
су: Воскресенск, площадь Ленина, 3 и по адресу электронной почты: glava@vmr-mo.
ru

Способ подачи заявления : в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении или в виде бумажного документа посредством  электронной по-
чты (подписываются электронной подписью заявителя).

   Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со 
схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявле-
ний по адресу: г. Воскресенск, ул. Советская, стр.  4-б.

Уважаемые собственники 
помещений многоквартирных домов!

С 01.01.2018 г. Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов Московской области прекратил договорные отношения со всеми платёжными 
агентами на территории Московской области по начислению и сбору взносов на ка-
питальный ремонт с собственников помещений многоквартирных домов. 

Сообщаем, что собственники могут оплачивать взносы на капитальный ремонт не-
посредственно на счёт Фонда капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов Московской области из расчёта ежемесячного взноса на один ква-
дратный метр общей площади помещения МКД, принадлежащего собственнику та-
кого помещения, в размере 9 рублей 07 копеек.

Реквизиты Фонда для оплаты взноса размещены на официальном Интернет-пор-
тале Фонда www.fkr-mosreg.ru в разделе «Контакты», дополнительно в разделе «До-
кументы» размещена квитанция.
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В Московской области установлена адми-
нистративная ответственность за взимание 
с граждан платы за транспортировку в морг 
с мест обнаружения или происшествия 
умерших, в том числе не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя умерше-
го, а также иных умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы (иссле-
дования) и патологоанатомического вскры-
тия. 

Такое правонарушение в соответствии со 
ст. 5.2. Кодекса Московской области об ад-
министративных правонарушениях влечёт 
наложение административного штрафа на 
индивидуальных предпринимателей в раз-
мере от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от двух-
сот тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Финансирование транспортировки в 
морг, включая погрузо-разгрузочные рабо-
ты, с мест обнаружения или происшествия 
умерших, в соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона 
Московской области «О погребении и похо-
ронном деле в Московской области» осу-
ществляется за счёт средств местных бюд-
жетов юридическими лицами или индиви-
дуальными предпринимателями, заключив-
шими муниципальный контракт (договор) 
на оказание данного вида услуг.

Осуществление регионального государ-
ственного контроля за деятельностью юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в сфере погребения и похорон-
ного дела в соответствии Постановлением 
Правительства МО от 29.10.2007 № 844/27 
возложено на Министерство потребитель-
ского рынка и услуг Московской области.

В соответствии с Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 
30.11.2017 № 48 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате» (далее Пленум) даны 
разъяснения о порядке применения 
уголовного законодательства, связан-
ные с включением в Уголовный ко-
декс РФ новых статей, предусматрива-
ющих ответственность за мошенниче-
ство в сфере кредитования (ст. 159.1 
УК РФ), при получении выплат (ст. 
159.2 УК РФ), мошенничество с ис-
пользованием платёжных карт (ст. 
159.3 УК РФ), в сфере страхования (ст. 
159.5 УК РФ) и компьютерной инфор-
мации (ст. 159.6 УК РФ).

Способами хищения чужого имуще-
ства или приобретения права на чу-
жое имущество при мошенничестве, 
ответственность за которое наступает 
в соответствии со статьями 159, 159.1, 
159.2, 159.3, 159.5 УК РФ, являются об-
ман или злоупотребление доверием, 
под воздействием которых владелец 
имущества или иное лицо передают 
имущество или право на него другому 
лицу.

Мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества, совершённое пу-
тём обмана или злоупотребления до-
верием, признаётся оконченным с мо-
мента, когда указанное имущество по-
ступило в незаконное владение вино-

вного или других лиц, и они получили 
реальную возможность (в зависимо-
сти от потребительских свойств этого 
имущества) пользоваться или распо-
рядиться им по своему усмотрению.

Мошенничества не будет, если вы-
дача наличных денежных средств пу-
тём использования заранее похищен-
ной или поддельной платёжной карты 
была произведена посредством банко-
мата без участия уполномоченного ра-
ботника кредитной организации. В 
этом случае содеянное расценивается 
как кража.

Как кража действия виновного бу-
дут квалифицированы и в случаях, 
когда лицо похитило безналичные де-
нежные средства, воспользовавшись 
необходимой для получения доступа к 
ним конфиденциальной информацией 
держателя платёжной карты (напри-
мер, персональными данными вла-
дельца, данными платёжной карты, 
контрольной информацией, пароля-
ми), переданной злоумышленнику са-
мим держателем платёжной карты под 
воздействием обмана или злоупотре-
бления доверием.

За совершение вышеуказанных 
преступлений против собственности 
виновному лицу грозит наказание в 
виде штрафа, обязательных, исправи-
тельных или принудительных работ, 
ареста, либо лишения свободы.

Законодательство о погребении Нормы Уголовного закона 
Российской Федерации

С 3 апреля вступили в силу изменения в 
Жилищный кодекс Российской Федерации 
о прямых договорах с поставщиками ком-
мунальных ресурсов.

Поставщики коммунальных ресурсов и 
региональные операторы по обращению с 
ТКО могут напрямую заключать договоры с 
собственниками и нанимателями жилья в 
многоквартирных домах. Способ управле-
ния домом значения не имеет. В этом случае 
оплачивать коммунальные услуги потреби-
тели будут непосредственно поставщику 
или региональному оператору.

Перейти на прямые договоры можно по 
инициативе собственников. Они вправе ре-
шить этот вопрос на общем собрании.

Ресурсоснабжающие компании и регио-
нальные операторы также могут иницииро-
вать переход, отказавшись в одностороннем 
порядке от исполнения договора с лицом, осу-
ществляющим управление МКД. Подобное 
допустимо, если долг за коммунальные ресур-
сы или услуги по вывозу ТКО составляет два 
и более среднемесячных платежа. Задолжен-
ность должна быть признана или подтвержде-
на вступившим в силу судебным актом.

О прямых договорах 
с поставщиками 
коммунальных ресурсов

С 1 мая компании будут обязаны 
проверять системы противопожар-
ной защиты по новому ГОСТу Р 
57974-2017.

Руководитель должен не реже од-
ного раза в квартал организовывать 
проверку работоспособности систем: 

- автоматической пожарной сигна-
лизации;

- оповещения и управления эвакуа-
цией.

Не реже одного раза в полгода по-
требуется проверять системы:

- противодымной защиты;
- автономных и автоматических 

установок (устройств) пожаротуше-
ния;

- внутреннего противопожарного 
водопровода.

По ГОСТу руководитель – соб-
ственник объекта защиты или лицо, 
которое владеет им на законном ос-
новании. Он утверждает график пла-
новых проверок систем противопо-

жарной защиты. Проверять их вне-
планово нужно будет по мере необхо-
димости силами специалистов из 
штата компании или экспертной ор-
ганизации.

Если обнаружатся неисправности 
или повреждения, руководитель дол-
жен будет привлечь компании, кото-
рые занимаются монтажом, ремон-
том и техобслуживанием таких си-
стем.

ГОСТ содержит и другие требова-
ния. Обязательность его применения 
следует из Правил противопожарно-
го режима в РФ.

Напомним, за нарушение требова-
ний пожарной безопасности по обще-
му правилу грозит предупреждение 
или штраф:

- для должностных лиц – от 6 тыс. 
до 15 тыс. руб.;

- для компаний – от 150 тыс. до 200 
тыс. руб.

Новый ГОСТ систем 
противопожарной защиты

С 1 января 2018 года предусмотрена от-
ветственность за перемещение физически-
ми лицами алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции по территории Российской 
Федерации, если напитки не промаркиро-
ваны в соответствии с законодательством о 
государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции (ста-
тья 14.17.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях).

Такую алкогольную продукцию гражда-
не имеют право перевозить в объёме не бо-
лее 10 литров на одного человека. Данное 

ограничение касается также алкогольной 
продукции, являющейся товаром Евразий-
ского экономического союза.

Под перемещением понимается измене-
ние местонахождения алкогольной продук-
ции с использованием транспортных 
средств или без них, в том числе при пере-
мещении через Государственную границу 
Российской Федерации.

Максимальное наказание за данное пра-
вонарушение установлено в виде штрафа в 
размере 5 тысяч рублей с конфискацией 
алкоголя.

Об ответственности 
за незаконное перемещение 
физическими лицами 
алкогольной продукции

За 3 месяца 2018 года белоозёрскими 
пожарными ПЧ-209 ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» осуществлено 14 выездов на 
тушение пожаров в зоне ответственности 
подразделения, 2 выезда - на оказание по-
мощи в тушении пожаров соседним под-
разделениям, на подгорание пищи, горе-
ние  мусора, короткое замыкание элек-
тропроводки осуществлено 16 выездов, на 
ликвидацию последствий ДТП – 1 выезд, 
ещё 7 выездов оказались ложными.

В текущем году на территории город-
ского поселения Белоозёрский произо-
шло 7 пожаров.

Так, 22 января 2018 года в 20 ч. 50 мин. 
на пульт диспетчера пожарной части по-
ступило сообщение о загорании цеха по 
производству мебели ИП Василенко С.С. 
по адресу: Воскресенский район, д. Юра-
сово, ул. Центральная, дом № 142. В ре-
зультате пожара помещение цеха обгоре-
ло изнутри на площади 1000 кв.м, в том 
числе и оборудование для производства 
мебели. Спасено помещение цеха в це-
лом, а также спасено помещение цеха, со-

единенное коридором с горящими поме-
щениями. Погибших и травмированных 
на пожаре нет.

26 января 2018 года в 22 ч. 05 мин. на 
пульт диспетчера пожарной охраны по-
ступило сообщение о пожаре в строении 
частного жилого дома, расположенного 
по адресу Воскресенский район, д. Циби-
но, ул. Центральная, д. № 1. В результате 
пожара обгорел мансардный деревянно-
щитовой этаж по всей площади 120 кв. м и 
1 этаж  деревянно-рубленный на площади 
25 кв. м, обгорел пристроенный деревян-
ный сарай на площади 5 кв. м, частично 
обрушилась кровля на площади 40 кв. м. 
Погибших и травмированных на пожаре 
нет.

4 марта 2018 года в 19 ч. 30 мин. на пульт 
диспетчера пожарной охраны поступило 
сообщение о пожаре в автомобиле «Лен-
дровер», расположенном у дома № 8 по 
ул. Молодёжная, п. Белоозёрский. В ре-
зультате пожара обгорел багажный отсек 
изнутри автомобиля на площади 1,5 м. По-
гибших и травмированных на пожаре нет.

12 марта 2018 года в 02 ч. 51 мин. на 
пульт диспетчера пожарной охраны по-
ступило сообщение о пожаре в частном 
жилом доме, расположенном по адресу 
Воскресенский район, д. Белое озеро, ул. 
Овражная, дом № 3. В результате пожара:  
обгорела стена и потолок на 1 этаже на 
площади 20 кв м, частично обгорели вещи 
б/у.  Погибших и травмированных на по-
жаре нет.

12 марта 2018 года в 06 ч. 50 мин на пульт 
диспетчера пожарной охраны поступило 
сообщение о повторном пожаре в част-
ном жилом доме расположенном по адре-
су Воскресенский район, д. Белое озеро, 
ул .Овражная, дом № 3. В результате по-
жара:  обгорел дом по всей площади 12Х12 
м, кровля обгорела и обрушилась по всей 
площади, уничтожены огнём вещи б/у. 
Погибших и травмированных на пожаре 
нет.

19 марта 2018 года в 13 ч. 21 мин. на 
пульт диспетчера пожарной охраны по-
ступил сигнал о пожаре в садовом доме, 
расположенном по адресу Воскресенский 

район, д. Цибино, СНТ «Сосновка-1», уча-
сток № 91. В результате пожара обгорел 
садовый дом изнутри и снаружи по всей 
площади и частично обрушился, кровля 
обгорела и обрушилась по всей площади, 
уничтожены огнём вещи б/у. Погибших и 
травмированных на пожаре нет.

23 марта 2018 года в 11 ч. 47 мин. прои-
зошёл пожар в помещениях бани и гара-
жа, расположенных в цокольном этаже 
двухэтажного жилого дома, расположен-
ного по адресу Воскресенский район, д. 
Юрасово, ул. Центральная, дом № 12а. В 
результате пожара обгорело парильное 
помещение размером в плане 3Х6 м по 
всей площади, в гараже  обгорели вещи 
б/у на площади 6 кв.м, а также пострадал 
автомобиль «Мерседес» (лакокрасочное 
покрытие, фара и бампер на площади 1 
кв.м). Погибших и травмированных на по-
жаре нет.

Михаил КУЗНЕЦОВ,
ст. эксперт ЕТУСиС ГКУ МО 

«Мособлпожспас»

Информация по выездам белоозёрских пожарных
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6 МАЯ

11-00  ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ 
п. Белоозёрский (старт от администрации)

8 МАЯ

11-00  МИТИНГ И ВОЗЛОЖЕНИЕ 
                 ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ 
д. Цибино, сквер у памятника

12-00  ШЕСТВИЕ 
                «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»,
                МИТИНГ 
мкр-н Красный Холм, сквер у памятника

13-00  ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
мкр-н Красный Холм, ДК «Красный Холм» 

19-00  КОНЦЕРТ БЕЛООЗЁРСКОГО 
                КЛУБА АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
п. Белоозёрский, библиотека

9 МАЯ

11-00  ШЕСТВИЕ 
                «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», 
                МИТИНГ 
п. Белоозёрский (подробнее см. на стр. 1)

12-00  МОЛОДЁЖНАЯ АКЦИЯ 
                 «ВАЛЬС ПОБЕДЫ» 
п. Белоозёрский, площадь у администрации

12-00  МИТИНГ, 
                  ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ, 
                  ПАНИХИДА 
мкр-н Красный Холм, сквер у памятника

12-00  МИТИНГ, 
                  ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ, 
                  ПАНИХИДА 
с. Михалёво, сквер у памятника

12-30  ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
с. Михалёво, сельский клуб

13-30  КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 
                    «БЕЛООЗЁРСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» 
мкр-н Красный Холм, ДК «Красный Холм»

14-00  ПАНИХИДА  
п. Белоозёрский, бульвар Победы

14-30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
п. Белоозёрский, площадь у администрации

15-00 ВОЕННАЯ КВЕСТ-ИГРА 
п. Белоозёрский, берёзовая роща

16-00  ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 
                  ВЫСТУПЛЕНИЯ КЛУБОВ 
                  БОЕВЫХ ИСКУССТВ 
п. Белоозёрский, площадь у администрации

17-30  ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ 
п. Белоозёрский, площадь у администрации

19-00  КОНЦЕРТ ВОЕННОЙ ПЕСНИ 
п. Белоозёрский, танцплощадка

20-00  КОНЦЕРТ 
                ДУХОВОГО ОРКЕСТРА 
п. Белоозёрский, танцплощадка

22-30  САЛЮТ 
п. Белоозёрский, площадь у администрации

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ


