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1. ФКП «ВГКАЗ» 2 1 1 1 5 1
2. ВМЗ «Салют» 1 4 3 2 10 2
3. КБ «Химмаш» 3 3  2 4 12 3
4. МУП 

«Белоозерское ЖКХ» 4 2 4 3 13 4
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 22 от 15.02.2019 г.

Об утверждении состава конкурсной комиссии по присуждению премии  имени   Е. Слободянюк

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, в целях повышения 
духовности и патриотизма посредством литературных произведений, увековечения памяти члена союза пи-
сателей России Елены Слободянюк, жившей и работавшей в муниципальном образовании «Городское посе-
ление Белоозерский», подчеркивая важность нравственного смысла её творчества, чистоты этических и 
жизненных помыслов, формируемых её книгами, проявляя заботу о моральных устоях подрастающих поко-
лений и стремясь поддержать отечественную литературу и искусство, служащие воспитанию детей, под-
ростков и молодежи в русле национального достоинства и нравственности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по присуждению премии Е.Слободянюк
2. Опубликовать настоящее  постановление в официальном печатном СМИ муниципальная газета «Окру-

га» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить заместителя руководителя админи-

страции городского поселения Белоозерский  Е.В.Колобову.

Руководитель администрации
П.А. Решетов

                                                                     

Состав конкурсной комиссии
по присуждению премии имени Елены Слободянюк

Председатель комиссии – депутат Совета депутатов городского поселения Белоозерский, член правле-
ния Московской областной организации СП России, действительный член Академии российской словесно-
сти - Л.А. Дудин.

Члены комиссии:
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», председатель Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  – Евсеев В.С.
Заместитель председателя правления Московской областной организации СП России, действительный 

член Академии российской словесности –  С.С. Антипов (по согласованию)
Депутат Совета депутатов городского поселения Белоозерский, член Союза писателей России –  М.Н. Ка-

банова.
Председатель редакционного совета литературного альманаха «Воскресенск – моя родина светлая», член 

Союза писателей и Союза журналистов России -  В.И. Лысенков. 
Ответственный секретарь газеты «Воскресенск литературный»,  академик Академии российской словес-

ности –  О.А. Новикова.
Ведущий методист БМБУ «ДК «Гармония», помощник депутата Совета депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский»   –  Л.А.Калупина (секретарь комиссии).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 23 от 15.02.2019 г.

Об утверждении Положения
о литературной премии имени Елены Слободянюк муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, в целях повышения 
духовности и патриотизма посредством литературных произведений, увековечения памяти члена союза пи-
сателей России Елены Слободянюк, жившей и работавшей в муниципальном образовании «Городское посе-
ление Белоозерский», подчеркивая важность нравственного смысла её творчества, чистоты этических и 
жизненных помыслов, формируемых её книгами, проявляя заботу о моральных устоях подрастающих поко-
лений и стремясь поддержать отечественную литературу и искусство, служащие воспитанию детей, под-
ростков и молодежи в русле национального достоинства и нравственности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение о литературной премии имени Елены Слободянюк муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 

2. Опубликовать настоящее  постановление в официальном печатном СМИ муниципальная газета «Окру-
га» и разместить на официальном сайте администрации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить заместителя руководителя админи-
страции городского поселения Белоозерский  Е.В.Колобову.

 Руководитель администрации
П.А. Решетов

         УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель администрации 
муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
П.А. Решетов

ПОЛОЖЕНИЕ
о литературной премии имени Елены Слободянюк муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

В целях повышения духовности и патриотизма посредством литературных произведений, увековечения 
памяти члена союза писателей России Елены Слободянюк, жившей и работавшей в муниципальном образо-
вании «Городское поселение Белоозерский», подчеркивая важность нравственного смысла её творчества, 
чистоты этических и жизненных помыслов, формируемых её книгами, проявляя заботу о моральных устоях 
подрастающих поколений и стремясь поддержать отечественную литературу и искусство, служащие воспи-
танию детей, подростков и молодежи в русле национального достоинства и нравственности, учреждается 
литературная премия имени Елены Слободянюк муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

1. Общие положения
1.1. Литературная премия имени Елены Слободянюк муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее именуется - Пре-
мия) присуждается за лучшее поэтическое произведение (книгу, сборник стихов, стихотворение – далее 
Произведение).

1.2. На соискание премии выдвигаются лица, литературное Произведение которых опубликовано или 
обнародовано иным способом.

1.3. Конкурс является открытым.
1.4. На конкурс принимаются опубликованные Произведения, отражающие классические жанры, срок 

публикации которых не превышает трех лет.
1.5. Премия присуждается по трём номинациям: а) «Дети» - до 14 лет; б) «Молодые дарования» - до 40 

лет; в) «Мастера словесности» – старше 40 лет (В номинацию «Мастера словесности могут входить и «Мо-
лодые дарования»). В каждой номинации по три премии: - 1-я премия; - 2-я премия; - 3 – премия.

1.6. Премия носит персональный характер и присуждается по решению конкурсной комиссии. 
1.7. Комиссия вправе присуждать звания «Дипломант конкурса им. Елены Слободянюк» другим авторам, 

произведения которых выполнены на достойном художественном уровне.

2. Порядок присуждения и финансирования Премии
2.1. Премия по итогам конкурса автору опубликованного Произведения присуждается один раз в два го-

да.
2.2. Литературная премия имени Елены Слободянюк состоит из диплома и денежного вознаграждения, 

выплачиваемого из средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
в виде премий. Их денежное содержание по каждому лауреату во всех номинациях,  до подведения итогов 
конкурса, определяет Комиссия. Решение комиссии утверждается Постановлением руководителя админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2.3. Размер денежного вознаграждения может быть увеличен по решению конкурсной комиссии за счет 
пожертвований и иных средств, предусмотренных действующим законодательством.

2.4. Выдвижение авторов на соискание премии осуществляется муниципальными органами и учрежде-
ниями, общественными, творческими организациями, трудовыми коллективами, редакциями муниципаль-
ных изданий и СМИ, иными организациями и предприятиями. В конкурсе могут участвовать профессио-
нальные и самодеятельные авторы самостоятельно.

3. Требование к оформлению заявки
3.1. Документы и материалы по выдвижению на соискание премии представляются в конкурсную комис-

сию до 30 января года присуждения премии. Для официального включения автора (группы авторов) в чис-
ло соискателей премии в конкурсную комиссию представляются:

1). Заявка на участие.
2). Творческая характеристика соискателя с анализом работы за последние три года, включая краткие 

биографические данные о соискателе, его литературном вкладе, печатных изданиях и публикациях.
3). Три экземпляра выдвигаемых Произведений.
4). Статьи, рецензии, отзывы в прессе, посвященные соискателю. 
3.2. Документы оформляются в папку с указанием на обложке «На соискание литературной премии име-

ни Елены Слободянюк» (фамилия, имя, отчество) и направляются в конкурсную комиссию по адресу: 
140250, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8). Контактный 
телефон: 8 (495) 445-11-83.

4. Полномочия конкурсной комиссии
4.1. Для рассмотрения выдвигаемых на соискание премии конкурсных работ формируется конкурсная 

комиссия по присуждению литературной премии имени Елены Слободянюк
4.2. В состав Комиссии входят представители муниципальных органов и учреждений, общественных, 

творческих организаций, трудовых коллективов, редакций муниципальных изданий и СМИ, иных организа-
ций и предприятий. 

4.3. Конкурсная комиссия утверждается Постановлением  руководителя администрации муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» сроком на три года. Члены Комиссии осуществляют 
свою работу на общественных началах. 

4.4. Конкурсная комиссия готовит и публикует в средствах массовой информации материалы, вытекаю-
щие из Положения о литературной премии имени Елены Слободянюк, организует сбор предложений по 
соискателям, осуществляет должный анализ, экспертизу и оценку конкурсных работ, организует акцию по 
награждению лауреатов.

4.5. Члены конкурсной комиссии не вправе выдвигать на соискание премии собственные произведения.
4.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. Результаты работы Комиссии оформляются решением, подпи-
сываемым всеми членами Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не 
менее 2/3 членов Комиссии.

4.7. Конкурсная комиссия рассматривает материалы по присуждению премии и выносит решение, кото-
рое оформляется соответствующим протоколом и утверждается постановлением Руководителя админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «О присуждении литератур-
ной премии имени Елены Слободянюк». Постановление публикуется в официальном печатном СМИ посе-
ления и других изданиях.

5. Награждение лауреатов литературной премии имени Елены Слободянюк
5.1. Администрация городского поселения Белоозерский информирует лауреата о присуждении пре-

мии, о времени и месте вручения премии.
5.2. Организационно-техническое обеспечение церемонии вручения диплома осуществляется админи-

страцией городского поселения Белоозерский.
5.3. Лицам или группам лиц, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат литературной пре-

мии имени Елены Слободянюк» (с указанием: 1-й премии, 2-й премии, 3-й премии), вручается почетный 
диплом лауреата и денежная премия.

Комиссия вправе участникам конкурса присваивать звание «Дипломант литературной премии имени 
Елены Слободянюк» и награждать соискателей дипломами, а также награждать участников дипломами «За 
участие в конкурсе на соискание литературной премии имени Елены Слободянюк».

5.4. Вручение литературной премии производит глава муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» в торжественной обстановке в присутствии членов комиссии, творческой интеллиген-
ции и общественности в день рождения Елены Слободянюк (6 февраля). Вручение литературной премии 
допускается в иной день по решению Конкурсной комиссии. 

5.5. В случае смерти лица после его выдвижения на соискание премии допускается присуждение пре-
мии посмертно. Почетный диплом награжденного посмертно или умершего лауреата передаются или 
оставляются его семье как память, а денежное вознаграждение передается по наследству в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Воскресенское управление социальной 
защиты населения Министерства социаль-
ного развития Московской области сооб-
щает, что в соответствии с Законом Мо-
сковской области № 9/2019-ОЗ «О единов-
ременной денежной выплате в связи с 30-й 
годовщиной вывода ограниченного кон-
тингента советских войск их Афганиста-
на» в 2019 году предоставляется выплата

в размере 10 000 руб.:
- ветеранам боевых действий, принимав-

шим участие в боевых действиях в Афга-
нистане;

- инвалидам боевых действий, прини-
мавшим участие в боевых действиях в Аф-
ганистане;

в размере 6 000 руб.:
- ветеранам боевых действий из числа 

лиц, обслуживающих воинские части Воо-
руженных Сил СССР и Вооруженных Сил 

Российской Федерации;
- ветеранам боевых действий из числа 

лиц, направлявшихся на работу в Афгани-
стан в период с декабря 1979 года по де-
кабрь 1989 года;

в размере 4 000 руб.:
- членам семей погибших (умерших) ин-

валидов боевых действий и ветеранов бое-
вых действий, принимавших участие в бо-
евых действиях в Афганистане.

Единовременная денежная выплата на-
значается в беззаявительном порядке на 
основании сведений, содержащихся в ЕА-
ИС «Социальная защита и социальное об-
служивание населения Московской обла-
сти» и выплачивается тем же способом, 
что и меры социальной поддержки, предо-
ставляемые в виде ежемесячных денеж-
ных компенсаций (выплат). 

Лица, имеющие право на получение еди-
новременной денежной выплаты, о кото-
рых в программе отсутствуют сведения, 
обращаются в Воскресенское управление 
социальной защиты населения со следую-
щими документами:

1. паспорт;
2. удостоверение (свидетельство) о праве 

на меры социальной поддержки;
3. документ (военный билет или архив-

ная справка), подтверждающий прохожде-
ние военной службы (работы) в Афгани-
стане и участие в боевых действиях (для 
военнослужащих);

4. документы, подтверждающие получе-
ние ранения, контузии или увечья, при 
обеспечении боевых действий в Афгани-
стане, или удостоверения к орденам или 
медалям СССР либо Российской Федера-
ции за участие в обеспечении боевых дей-

ствий в Афганистане (для гражданского 
персонала);

5. архивная справка или справка военно-
го комиссариата о направлении на работу 
в Афганистан и отработке установленного 
срока либо откомандировании по уважи-
тельным причинам (для работающих и слу-
жащих);

6. извещение или архивная справка о ги-
бели военнослужащего при исполнении 
обязанностей военной службы в Афгани-
стане (для членов семей погибших воен-
нослужащих).

По всем вопросам назначения и выпла-
ты «Единовременной денежной выплаты 
в связи с 30-й годовщиной вывода войск 
из Афганистана» обращаться в Воскре-
сенское управление социальной защиты 
населения по адресу: г. Воскресенск, ул. 
Победы д.28. Тел.: 442-51-61, 442-43-77.

СОЦЗАЩИТА

Единовременная денежная выплата в связи 
с 30-й годовщиной вывода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана



Ясным солнечным утром 16 февраля на 
стадионе посёлка Белоозёрский откры-
лась ежегодная зимняя Спартакиада сре-
ди работников предприятий и организа-
ций, расположенных на территории по-
селения. В ней приняли участие сборные 
команды, сформированные из спортсме-
нов – работников предприятий и членов 
их семей.

Спартакиада традиционно началась с 
парада делегаций и поднятия флага посе-
ления. Участников соревнований поздра-
вили глава городского поселения Белоо-
зёрский В. С. Евсеев, руководитель адми-
нистрации поселения П. А. Решетов, 
председатель Совета директоров, дирек-
тор филиала ВМЗ «Салют» В. Н. Нови-
ков, директор ФКП «ВГКАЗ» А, В. Сычу-
гов, директор НИО-9 КБ «Химмаш» Б. А. 
Ремез, директор МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» С. Д. Ёлшин. 

Руководители предприятий отметили, 

что целью проведения Спартакиады яв-
ляется приобщение сотрудников к заня-
тиям физической культурой и спортом, а 
спорт – один из главных факторов фор-
мирования здоровой социальной среды. 
Он способствует сплочению трудовых 
коллективов и жителей муниципального 
образования.

В Спартакиаде приняли участие ко-
манды 4-х предприятий: филиала ВМЗ 
«Салют», ФКП «ВГКАЗ», НИО-9 КБ 
«Химмаш» и МУП «Белоозёрское ЖКХ». 
Количество участников и зрителей Спар-
такиады составило свыше 200 человек. В 
программу соревнований вошли:

- лыжная эстафета;
- перетягивание каната;
- «Весёлые старты»;
- мини-футбол.
Победитель Спартакиады определялся 

по наименьшей сумме занятых мест-
очков, набранных в соревнованиях по 
видам спорта. Команды, занявшие 1, 2 и 3 
места в общекомандном зачёте, а также в 
каждом виде спорта были награждены 
кубками и дипломами главы городского 
поселения Белоозёрский.

Подготовку и проведение зимней 
Спартакиады осуществляли администра-
ция поселения и спортивно-молодёжный 
центр «Спарта». Большую помощь в ор-
ганизации и проведении соревнований 
оказали  ФКП «ВГКАЗ» (директор –  
А.В. Сычугов), МУП «Белоозерское 
ЖКХ» (директор – С.Д. Ёлшин), филиал   
ВМЗ «Салют» (директор – В.Н. Нови-
ков) и ИП Крылова Н.М.

Для участников соревнований и зрите-
лей работала полевая кухня. Спортсмены 
и болельщики получили массу положи-
тельных эмоций и заряд здоровья. 

Главный судья Спартакиады, 
директор МКУ «БСМЦ «Спарта»                                      

Николай ДАВЫДОВ
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Зимняя спартакиада

Спартакиада допризывной молодёжи – 2019
20 февраля в спортивном зале лицея 

№23 прошла Спартакиада допризывной 
молодёжи, посвящённая Дню защитника 
Отечества и памяти Михаила Фёдорови-
ча Горячкина. Михаил Фёдорович много 
лет проработал военным руководителем 
в школе №23, около десяти лет возглав-
лял Совет ветеранов. Именно по его ини-
циативе в Белоозёрском стали проходить 
спортивные межшкольные соревнова-
ния допризывной молодёжи, получив-
шие впоследствии его имя.

Участниками Спартакиады стали 60 
учащихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений – школы №18, 
лицея №23, Фаустовской и Цыбинской 
школ. Состязания проводились в четы-
рёх видах спорта. Подростки подтягива-
лись на перекладине, прыгали в длину с 
места, перетягивали канат и участвовали 
в эстафете (челночный бег). 

С приветственным словом к учащимся 
и их педагогам обратился первый заме-
ститель руководителя администрации го-
родского поселения Белоозёрский Алек-
сандр Назаров. Он поздравил ребят с на-

ступающим Днём защитника Отечества 
и пожелал им спортивных успехов. 

Победители в соревнованиях опреде-
лялись в личном зачёте, командном зачё-

те по видам 
спорта и обще-
командном зачё-
те Спартакиады. 

Результаты в 
личном зачёте 
следующие.

Подтягивание 
на перекладине:

1 место – Ни-
кита Лучкин 
(СОШ №18) – 
24 раза;

2 место – Ни-
колай Василев-
ский (СОШ 
№18) – 19 раз;

3 место – Ис-
маил Эзболатов 
(Фаустовская 

СОШ) – 19 раза.
Прыжки в длину с места:
1 место – Дмитрий Ломтев (Фаустов-

ская СОШ) – 2 м 78 см;
2 место – Александр Самойлов (Цы-

бинская СОШ) – 2 м 70 см;
3 место – Алексей Третьяков (лицей 

№23) – 2 м 64 см.
Результаты командных соревнований и 

общекомандного зачёта представлены в 
таблице. 

После окончания соревнований победи-
тели были награждены грамотами и куб-
ками. Организацию и проведение Спар-
такиады обеспечивали работники МКУ 
«Белоозёрский спортивно-молодёжный 
центр «Спарта».

Николай ДАВЫДОВ, 
директор МКУ «БСМЦ «Спарта» 

№ 
п/п КОМАНДЫ

Подтягивание 
на 

перекладине

Прыжки в 
длину 

с места К
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1 МОУ «Лицей №23» 4 1 2 1 8 1
2 МОУ «Фаустовская СОШ» 2 2 1 3 8 2
3 МОУ «Цыбинская СОШ» 1 4 4 2 11 3
4 МОУ «СОШ №18» 3 3 3 4 13 4

Все фото с мероприятия в группе
Афиша. Белоозёрский. vk.com/afisha_beloozerskiy

Все фото с мероприятия в группе
Афиша. Белоозёрский. vk.com/afisha_beloozerskiy
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05 МАРТА 16.00
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13 МАРТА  16.00
час искусства 
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9 февраля в библиотеке посёлка Бе-
лоозёрский открылась персональная 
выставка работ художницы Людмилы 
Гришиной. 

Цветы, горные пейзажи, морские 
просторы, улочки Плёса, Питера, Ко-
стромы и других российских городов, 
узнаваемые белоозёрские виды – всё 
это можно увидеть на персональной 

выставке члена Международной орга-
низации аквалеристов, Союза дизайне-
ров России, Союза художников Подмо-
сковья Людмилы Гришиной. 

В рамках выставки проходят мастер-
классы и беседы об искусстве. 

Выставка будет работать до 20 марта. 
Время работы: ежедневно с 9 до 18, 
кроме понедельника. Вход свободный.

Выставка 
Людмилы Гришиной

КУЛЬТУРА

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

СОЦЗАЩИТА

Общее правило заключается в том, 
что за вред, причинённый несовершен-
нолетними в возрасте до 14 лет и недее-
способными гражданами, несут ответ-
ственность не непосредственные при-
чинители, а иные названные в законе 
лица. В частности, вина родителей 
(усыновителей, опекунов, попечите-
лей) заключается в неосуществлении 
надзора за несовершеннолетними, в 
ненадлежащем отношении к их воспи-
танию и проч., результатом чего и яви-
лось неправомерное поведение причи-
нителя, повлекшее вред. Вместе с тем, 
родители (усыновители, опекуны, по-
печители, учреждения и организации, 
осуществляющие воспитание или над-
зор) освобождаются от ответственно-
сти за вред, причинённый несовершен-
нолетними или недееспособными 
гражданами, если докажут отсутствие 
своей вины.

Ответственность за вред, причинён-
ный несовершеннолетним в возрасте 
до 14 лет (малолетним), несут:

а) его родители (усыновители) или 
опекуны;

б) организация для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, если несовершеннолетний был по-
мещён в неё под надзор;

в) образовательная, медицинская или 
иная организация, обязанная осущест-
влять за ним надзор;

г) лицо, осуществляющее надзор на 
основании договора.

Суд может с учётом имущественного 
положения потерпевшего и малолетне-
го причинителя вреда, а также других 
обстоятельств принять решение о воз-
мещении вреда полностью или частич-
но за счёт самого причинителя вреда 
при совокупности условий:

- родители (усыновители), опекуны 
умерли или не имеют достаточных 
средств для возмещения вреда, причи-
нённого жизни или здоровью потер-
певшего;

- причинитель вреда стал полностью 
дееспособным;

- причинитель вреда обладает необ-
ходимыми средствами.

По общему правилу несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет само-
стоятельно несут ответственность за 
причинённый вред на общих основа-
ниях. В случае, когда у несовершенно-
летнего в возрасте от 14 до 18 лет нет 
доходов или иного имущества, доста-
точных для возмещения вреда, вред 
должен быть возмещён полностью или 
в недостающей части:

а) его родителями (усыновителями) 
или попечителем;

б) организацией для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, если несовершеннолетний был 
помещён в неё под надзор.

Ответственность 
несовершеннолетних 
в гражданско-правовом порядке

Воскресенское управление социальной 
защиты населения информирует о том, что 
Законом Московской области от 28.01.2019 
№ 3/2019-ОЗ «О внесении изменений в не-
которые Законы Московской области, ре-
гулирующие предоставление мер социаль-
ной поддержки» внесены изменения в За-
кон Московской области от 23.03.2006 № 
36/2006-ОЗ «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Московской 
области» и Закон Московской области от 
12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки семьи и детей в Москов-
ской области» в части предоставления с 1 
января 2019 года ежемесячной денежной 
компенсации расходов за обращение с 
твёрдыми коммунальными отходами. 

Изменения коснулись граждан льготных 
категорий, уже получающих данную меру 
социальной поддержки (ветераны труда, 
ветераны военной службы, труженики ты-
ла, реабилитированные лица и лица, по-
страдавшие от политических репрессий, 
инвалиды и участники ВОв, лица, награж-
дённые нагрудным знаком «Почётный до-
нор СССР» и «Почётный донор России», 
лица, награждённые медалью «За оборону 
Москвы», лица, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»), а так-
же ранее не получавших (многодетные се-
мьи, инвалиды, дети-инвалиды). 

С 1 января 2019 года данная компенсация 
будет предоставляться вышеуказанным 
льготным категориям граждан (после опла-
ты заявителем услуг ЖКХ) в пределах нор-
мативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органами государственной 
власти Московской области, в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации, и носить беззаявитель-
ный характер, поэтому обращаться в Вос-
кресенское управление социальной защи-
ты населения данным категориям не тре-
буется.

Одновременно сообщаем, что Губерна-
тором Московской области А.Ю. Воро-
бьёвым в целях сохранения социальной 
стабильности принято решение об уста-
новлении дополнительной меры социаль-
ной поддержки – ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов за обращение 
с твёрдыми коммунальными отходами в 
следующих размерах:

1. неработающим пенсионерам – в раз-
мере 30% в пределах стандарта норматив-
ной площади жилого помещения;

2. лицам, достигшим возраста 70 лет, – 
в размере 50% в пределах стандарта нор-
мативной площади жилого помещения;

3. лицам, достигшим возраста 80 лет, – 
в размере 100% в пределах стандарта нор-
мативной площади жилого помещения. 

Ежемесячная денежная компенсация 
расходов по оплате за обращение с твёр-
дыми коммунальными отходами будет 
предоставляться (после оплаты заявите-
лем услуг ЖКХ) в пределах нормативов 
потребления коммунальных услуг, ут-
верждаемых органами государственной 
власти Московской области, в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации (стандарт нормативной 
площади жилого помещения в размере 
42 кв. метров занимаемой общей площа-
ди жилого помещения на одиноко про-
живающих граждан, 21 кв. метра – на 
каждого члена семьи, состоящей из двух 
человек, 18 кв. метров – на каждого чле-
на семьи, состоящей из трех и более че-
ловек). 

Данный Законопроект вынесен на рас-
смотрение. 

В ближайшее время Воскресенским 
управлением социальной защиты будет 
дополнительно доведена информация о 
том, с какими документами и куда обра-
щаться за новым назначением лицам, 
указанным в п.1,2,3.

О предоставлении ежемесячной 
компенсации расходов 
за обращение с ТКО 
для льготных категорий граждан


