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НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ

Весна полновластно вступила в свои 
права. Всё жарче припекает солнце, 
ему навстречу тянутся солнечно-жёл-
тые одуванчики и мать-и-мачеха, рас-
пускаются на деревьях почки. А, каза-
лось бы, совсем недавно, буквально 
вчера, мы провожали зиму с истинно 
русской широтой и разма-
хом. Радовалась согретая 
весенним солнцем душа, и 
этой радостью хотелось де-
литься с окружающими, и, 
в первую очередь, с теми, 
кто нуждаеся в помощи и 
заботе. 

Благотворительный Фонд 
«Родничок» уже второй раз 
вышел на праздник Масле-
ницы с блинами, чаем, ко-
фе и отличным настроени-
ем. А какие вкусные на-
чинки были предложены: 
тут вам и варенье, и джем, 
и мёд, и сметана, и сгущён-
ка, и даже красная икра! 
Люди активно покупали 
блины и бутерброды с го-
рячим чаем, не забывая 
при этом о пожертвовани-
ях в пользу нуждающихся 
в этом детишек.

В этом году сбор был не 
целевой, а направленный 
на дела милосердия. Было 
собрано 10150 рублей. Все 
собранные средства ис-
пользованы на целевые 
нужды (напоминаем, что 
БФ «Родничок» по вашему 

требованию готов отчи-
таться за каждый собран-
ный рубль).

А с 1 марта фондом про-
водится благотворитель-
ная гражданская акция 
«Добровозик», призван-
ная помочь малообеспе-
ченным семьям.

К акции присоединился 
белоозёрский магазин 
«Добро». Именно здесь 
желающие оказать дей-
ственную помощь смогут 
пожертвовать свою по-
купку людям, находя-
щимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Покупатель может при-
обрести или принести 
продукты и оставить их в 
специально предназна-
ченной для этого корзи-
не.

Руководство Благотво-
рительного фонда «Род-
ничок» гарантирует, что 

помощь поступит быстро и точно по 
адресу тем, кому она необходима. Все 
желающие могут лично навестить се-
мьи нуждающихся и предложить свою 
помощь в доставке продуктов.

Спасибо всем, кто не остался равно-
душен к акции добра!!!

Акции 
Благотворительного
фонда

Ежегодно 20 апреля в России отмеча-
ется один из важных социальных празд-
ников — Национальный день донора. 
Этот День посвящён, в первую очередь, 
самим донорам — людям, которые без-
возмездно сдают свою кровь во благо 
здоровья и жизни совершенно незнако-
мых людей. Этот День посвящён также 
и врачам, которые проводят забор кро-
ви, контролируют санитарное состоя-
ние станций переливания крови, разра-
батывают методики и аппаратуру, тща-
тельно обследуют сдаваемые препараты. 

Поводом для праздника послужило 
очень гуманное событие — 20 апреля 
1832 года молодой петербургский аку-
шер Андрей Мартынович Вольф впер-
вые успешно провёл переливание крови 
роженице с акушерским кровотечени-
ем. Жизнь женщины была спасена бла-
годаря грамотной работе врача и донор-
ской крови мужа пациентки.

Именно поэтому Молодёжный парла-
мент при Совете депутатов Воскресен-

ского района подготовил проект по про-
паганде донорского движения. В пред-
дверии праздничного дня участники 
Молодёжного парламента совершили 
объезд и поздравили Почётных доноров 
СССР в Воскресенском районе, вручили 
им символические подарки и цветы, вы-
разив огромную благодарность за их 
вклад в дело спасения людей. Акция 
прошла и в городском поселении Белоо-
зёрский при участии членов Молодёж-
ного совета при главе поселения.

Молодёжный парламент выражает 
огромную благодарность главе Воскре-
сенского района Олегу Владимировичу 
Сухарю за помощь и поддержку проекта, 
главврачу Станции переливания крови 
«Воскресенск» Станиславу Андреевичу 
Исполинову, а также Генеральному ди-
ректору ООО «ВОСКРЕСЕНСКХЛЕБ» 
Инге Николаевне Дуловой.

По материалам 
http://vk.com/vosnews

20 апреля в России 
отмечается Национальный 
день донора!

4 апреля в Ашитков-
ской амбулатории про-
водилась сдача крови 
для Алаторцевой Со-
фии (острый лимфо-
бластный лейкоз).

Донацию осущест-
вляла выездная бригада 
Московской областной 
станции переливания 
крови.

Из 86 пришедших 
кровь сдал 71 человек, в 
том числе и белоозёр-
цы. Собрано 20800 ру-
блей.

Огромное спасибо 
всем, кто принял уча-
стие в этом добром и 
важном деле!

В Ашиткове 
сдавали 

кровь
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Лесные пожары – неуправляемое горение 
растительности, распространяющееся на площа-
ди леса в засушливое время года. Основные при-
чины возникновения лесных пожаров – неосто-
рожное обращение с огнём, нарушение правил 
пожарной безопасности, удары молний, а также 
самовозгорание торфа и сухой растительности.

Как показывает статистика, из десяти лесных 
пожаров в восьми случаях виноват человек. Поэ-
тому, отправляясь отдыхать на дачу, в лес, соблю-
дайте предельно простые как для понимания, так 
и для выполнения требования:

- не поджигайте сухую траву на полянах в лесу;
- не разводите костёр в сухом лесу и на торфя-

нике; если есть необходимость, разожгите его на 
песке или глине, при этом всегда имейте под ру-
кой ёмкость с водой и лопату, чтобы можно было 
немедленно залить водой или забросать землёй 
вырвавшееся из-под контроля пламя;

- не уходите от залитого костра, пока от него 
идёт дым или пар;

- не бросайте непотушенные спички и сигаре-
ты;

- не пользуйтесь пиротехнической продукцией 
в сухом лесу и на торфянике.

Лес горит и по вине людей, живущих непода-
леку от леса, которые, сжигая сухую траву, му-
сор, листву, не соблюдают при этом правила по-
жарной безопасности. Сжигая сухой мусор, сле-
дует учитывать, что ветер может сделать огонь 
неуправляемым. Не забывайте, что открытый 
огонь нередко перерастает в лесной пожар, а в 
некоторых случаях угрожает жилым построй-
кам.

Никто не застрахован от пожара. Поэтому, 
прежде всего, обратите внимание на то, сможет 
ли пожарная автомашина в случае пожара подъ-
ехать к вашему дому или участку? Заранее дого-
воритесь с соседями, членами своей семьи о со-
вместных мерах в борьбе с огнём. Необходимо 
всегда наготове иметь первичные средства пожа-
ротушения и инвентарь: бочку с водой, ведро, ло-
пату.

Если пожар всё-таки произошёл – не теряй-
тесь! При угрозе вашему дому или даче сразу же 
вызывайте по телефону «01» пожарные подраз-
деления, а сами до приезда профессиональной 
помощи по возможности эвакуируйте всех чле-
нов семьи, которые не смогут оказать вам по-
мощь при защите дома от пожара. При прибли-
жении огня обливайте крышу и стены дома во-
дой. Кроме этого можно приготовить мокрые 
тряпки, которыми можно будет затушить не-
большое пламя или угли.

Соблюдая нижеприведённое правило, вы мо-
жете уберечь ваше жилище в случае пожара. 
Ликвидируйте все условия для возникновения 
пожара, а для этого территорию, прилегающую к 
вашим постройкам, очистите от сухой раститель-
ности, травы, мусора. Не нарушая законов, соз-
дайте противопожарную зону на подступах к ва-
шему участку, для этого на расстоянии 30 метров 
от вашего дома уберите мусор, высокие заросли 
сухой травы и кустарников.

Помните! Потратив немного времени, вы спа-
сёте свой дом от пожара!

Убедительная просьба к жителям и гостям на-
шего поселения: соблюдайте правила пожарной 
безопасности в лесу, на даче и других местах лет-
него отдыха, а при обнаружении любых возгора-
ний, очагов лесных и торфяных пожаров для 
принятия своевременных мер по их тушению и 
предотвращению чрезвычайных ситуаций, зво-
ните по круглосуточным телефонам:

• ЕДДС Воскресенского муниципального рай-
она – (44) 2-47-21,

• Пожарная охрана в Воскресенском муници-
пальном районе – (44) 1-23-58,

• Пожарная охрана Белоозёрской пожарной 
части № 209 – (44) 5-14-30,

• Виноградовский филиал ФГУ «Мособллес» 
– (44) 7-10-40, 7-12-82.

Вызов пожарных по телефонам мобильных 
операторов: 

- «МТС» – 112, 
«Мегафон» и «БиЛайн» – 112, далее, после со-

единения с оператором, набрать 1.

Администрация 
городского поселения Белоозёрский

Памятка 
по соблюдению 
мер пожарной 
безопасности 
в лесу и на дачных 
участках

Меры безопасности на льду весной 
в период паводка и ледохода

С наступлением весны необходимо 
помнить, что весенний лёд очень кова-
рен, солнце и туман задолго до вскры-
тия водоёмов делают его пористым, 
рыхлым, хотя внешне он выглядит 
крепким. Такой лёд не способен выдер-
жать вес человека, не говоря уже о 
транспортных средствах.

Ледоход – это очень увлекательное 
зрелище, которое привлекает многих 
людей, особенно детей. Их притягивает 
возможность не только полюбоваться 
ледоходом, но и попускать корабли по 
весенним ручейкам. Однако нельзя за-
бывать, что этот период очень опасен, 
особенно те места, где выходят на по-
верхность водоёма подземные ключи, 
стоки тёплой воды от промышленных 
предприятий, возле выступающих изо 
льда кустов, камыша, коряг и пр. Пери-
од половодья требует от нас порядка, 
осторожности и соблюдения правил 
безопасного поведения на льду и воде.

Несмотря на все меры, принимаемые 
местной властью и специальными 
службами, каждый человек сам отвеча-
ет за свою жизнь и безопасность на во-
дных объектах.

Нельзя выходить на водоёмы при об-
разовании ледяных заторов, пользо-
ваться переходами по льду.

Опасно находиться на весеннем льду 
водохранилищ. Были неоднократные 
случаи, когда ветром отрывались боль-
шие поля льда, на которых находились 
рыболовы и дети. Для их спасения при-
менялись вертолёты и катера.

Переходить водоёмы весной строго 
запрещается. Особенно недопустимы 
игры на льду в период вскрытия рек. 
Прыгать с льдины на льдину и удалять-
ся от берега недопустимо. Такие по-
ступки, как правило, заканчиваются 
трагически.

Во время паводка и ледохода опасно 
находиться на обрывистом берегу, так 
как быстрое течение воды подмывает и 
рушит его. Вот почему весной, особен-
но в период вскрытия рек и ледохода, 
необходимо максимально усилить на-
блюдение за детьми, вести среди них 
разъяснительную работу.

Способы спасания утопающего на 
весеннем льду аналогичны способам 
спасания на осеннем или зимнем льду, 
но имеют свои особенности и представ-
ляют определённую сложность.

Во-первых, рыхлость льда усложняет 

действия самого тонущего и требует 
большой выносливости.

Во-вторых, подвижка льда затрудняет 
работы спасателей по спасению утопа-
ющего как специальными, так и под-
ручными средствами.

В-третьих, спасая тонущего, необхо-
димо умело управлять лодкой, катером 
с тем, чтобы обойти льдины, раздвинуть 
их и подойти к утопающему, не усугу-
бив его положение.

Родители и педагоги! Помните, что в 
период паводка, даже при незначитель-
ном ледоходе, несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми.

При оказании помощи терпящим 
бедствие на воде используйте шлюпки, 
спасательные круги и нагрудники, а 
также любые предметы, имеющие хо-
рошую плавучесть. Чтобы спасти по-
страдавшего, можно бросать в воду ска-
мьи, лестницы, доски, обрубки брёвен, 
привязанные за верёвку. Оказание по-
мощи терпящим бедствие на воде – 
благородный долг любого гражданина.

Рыбакам следует учитывать, что с 
приближением весны структура льда 
меняется, он становится рыхлым, его 
толщина уменьшается. Поэтому им не-
обходимо брать с собой спасательные 
средства и во время рыбалки держать 
их под рукой. Простейшим спасатель-
ным средством может служить обыч-
ная крепкая верёвка (длиной 10 м) с 
большими (длиной 70 см) петлями на 
обоих концах, или поплавками на од-
ном конце для бросания терпящему 
бедствие на льду.

Если лёд под вами проломился, и по-
близости никого нет, не впадайте в па-
нику, широко раскиньте руки, обопри-
тесь о край полыньи и, медленно ло-
жась на живот или спину, выбирайтесь 
на крепкий лёд в ту сторону, откуда 
пришли.

Если вы оказываете помощь сами, то 
надо обязательно лечь на лёд, подать по-
страдавшему палку, шест, ремень или 
шарф и т.п., чтобы помочь выбраться из 
воды. Затем доставить пострадавшего в 
тёплое помещение, растереть насухо, 
переодеть, напоить горячим чаем. При 
необходимости доставить в лечебное 
учреждение.

В период половодья, особенно в тех 
населённых пунктах, где возможно 
подтопление, необходимо постоянно 
держать включённым радио, так как 

большая вода может прибыть неожи-
данно. Заранее провести мероприятия 
по мерам безопасности (запастись не-
обходимыми продуктами питания, 
одеждой, питьевой водой и т.п.; собрать 
необходимые документы (паспорт, сви-
детельство о рождении) в одно место и 
упаковать их в целлофан).

Владельцам гребных и моторных ло-
док нельзя эксплуатировать плавсред-
ства во время весеннего паводка. Выход 
лодок без спасательных средств в это 
время равносилен гибели. Категориче-
ски запрещается использование мало-
мерных судов во время двухмесячника 
по охране весенне-нерестующих рыб.

Как правило, уровень воды прогнози-
руется, и население заранее оповеща-
ется о возможном подтоплении. Ока-
завшись в районе затопления, каждый 
житель обязан проявлять полное само-
обладание и уверенность, что помощь 
будет оказана. Личным примером и 
словами воздействовать на окружаю-
щих с целью пресечения возникнове-
ния паники; оказывать помощь детям и 
престарелым, в первую очередь боль-
ным.

При получении предупреждения об 
угрозе затопления без промедления вы-
ходите в безопасное место – возвы-
шенность.

Если наводнение развивается мед-
ленно, и у вас есть время, примите ме-
ры к спасению имущества и материаль-
ных ценностей: перенесите их в безо-
пасное место, а сами займите верхние 
этажи (чердаки), крыши зданий.

Используйте имеющиеся плавсред-
ства или соорудите их из брёвен, досок, 
автомобильных камер, бочек, бидонов, 
бурдюков, сухого камыша, связанного 
в пучки.

В качестве спасательных кругов на 
каждом плоту желательно иметь одну-
две надутые автомобильные камеры. 
Следует неукоснительно выполнять все 
требования спасателей, чтобы не под-
вергать опасности свою жизнь и жизнь 
тех, кто вас спасает.

Если вы всё-таки оказались в воде, 
сбросьте с себя тяжёлую одежду и об-
увь, воспользуйтесь плавающими по-
близости или возвышающимися над 
водой предметами и ждите помощи.

Администрация 
городского поселения Белоозёрский

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 31  от 01.04.2016 г.  

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по муниципальному образованию 

«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области 

на 2016 год

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Российской Федерации от 28.12.2015 г. №951/пр «О 

нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-

мещения по Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и пока-

зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квар-

тал 2016 года», Постановлением руководителя Администрации муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области от 09.12.2015 г. № 165 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Жилище» в муниципальном образо-

вании «Городское поселение Белоозерский» на 2015 – 2019 гг.»  ПОСТАНОВ-

ЛЯЮ:

1.  Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения по муниципальному образованию «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области на 2016 год в размере 52460 (пятьдесят две тысячи четыреста 

шестьдесят) рублей.

2.  Применять данный показатель в 2016 году для расчета размера соци-

альной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства, предоставляемой молодым 

семьям городского поселения Белоозерский – участницам муниципальной 

программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городское поселе-

ние Белоозерский» на 2015 – 2019 гг.

3.  Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном ор-

гане муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

«Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского посе-

ления Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Руководителя Администрации городского поселения Белоозер-

ский Е.В. Колобову.

Руководитель  администрации

С.Д. Ёлшин 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 41  от 14.04.2016 года  

«О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, 

антитеррористической безопасности, противодействию проявлени-

ям экстремизма, пожарной без-опасности в связи с празднованием 

Праздника Весны и труда (1-3 мая) 2016 года и 71-й годовщины 

Победы (7-9 мая) 2016 года на территории муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский»

В целях координации деятельности по вопросам подготовки и проведе-

ния праздничных мероприятий на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области, посвященных празднованию Праздника весны 

и труда (01-03 мая) и 71-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г (07-09 мая) 2016 года, а также в целях обеспечения обще-

ственного порядка, антитеррористической безопасности, пожарной безо-

пасности и противодействия проявлениям  экстремизма в период проведе-

ния праздничных мероприятий на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Начальнику отдела ЖКК и безопасности поселения Кудряшову А.Г.:

1.1 Разработать и утвердить график ответственных должностных лиц из ру-

ководящего состава администрации  в дни предстоящих праздников и пред-

ставить информацию в отдел безопасности и мобилизационной работы адми-

нистрации Воскресенского муниципального района до 25 апреля 2016 года.

1.2 Обеспечить взаимодействие с УМВД России по Воскресенскому рай-

ону (Матросов С.В.) (по согласованию):

1.2.1 По принятию дополнительных мер по поддержанию общественного 

порядка и антитеррористической безопасности в праздничные дни и в дни 

массовых гуляний населения, а также обеспечения безопасности дорожно-
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го движения в местах, указанных в Приложении 1 к настоящему постановлению;

1.2.2 По организации оперативной системы взаимного оповещения и обеспечении незамедлительного при-

нятия мер упреждающего характера на сообщения о концентрации лиц, которых по их внешним признакам мож-

но отнести к тому или иному экстремистскому направлению;

1.2.3  По запрету парковки автомобильного транспорта на площади перед администрацией поселения 09 мая 

2016 года с 11.00 до 12.30 и 07 мая 2016 года с 10.30 до 13.00 для обеспечения безопасности населения на пери-

од проведения праздничных и спортивных  мероприятий;

2. Заместителю руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский» (Колобова Е.В.)  принять необходимые меры по организации проведения  салюта 09 мая 2016 года с 22.30 

часов.

3.  Директору МУП «СЕЗ-Белоозёрский» (Жилова Л.В.) до проведения праздничных мероприятий организо-

вать работу на территории поселения по приведению памятников павшим в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г и прилегающую к ним территорию в надлежащее состояние.

4.  Запретить использование пиротехнических изделий и огневых средств в местах проведения массовых ме-

роприятий, в помещениях муниципальных учреждений и предприятий, объектах торговли и общественного пита-

ния, расположенных на территории поселения при проведении праздничных представлений. (За исключением 

плановых мероприятий) 

5. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский»:

5.1 Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать меры, 

информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муни-

ципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

5.2  Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведением массо-

вых мероприятий.

5.3  Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпраздничные 

дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевре-

менных мер по устранению имеющихся нарушений.

5.4  Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной без-

опасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности в 

праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычай-

ных ситуациях.

5.5  Усилить организацию пропускного режима.

5.6  Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответ-

ственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

6.  Директору МУП «СЕЗ-Белоозерский» (Жилова Л.В.), директору МУП «Белоозерское ЖКХ» (Бирюков Е.О.) по 

своим направлениям деятельности:

6.1  На период празднования праздников организовать круглосуточное дежурство руководящего  состава и 

аварийно-ремонтных бригад (при их наличии) для оперативного устранения возникающих неисправностей на си-

стемах тепло- и водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения. Списки ответственных представить в 

администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» начальнику отдела ЖКК и 

безопасности поселения Кудряшову А.Г.

6.2  Организовать проведение дополнительных мероприятий по антитеррористической защищенности и про-

тивопожарной безопасности на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

6.3  Особое внимание обратить на организацию устойчивой работы объектов жизнеобеспечения населения, 

бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии, повышение бдительности, усиление пропускного режима 

на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

6.4  Организовать взаимодействия с Белоозерским отделом полиции УМВД России по Воскресенскому райо-

ну при проведении профилактических мероприятий в жилом секторе;

6.5  Организовать проведение инструктажей и проверку готовности к работе аварийных служб жилищно-ком-

мунальных предприятий, содержать их в готовности к возможным действиям.

7.  Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, заведующим 

детских садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям организаций иных форм собственно-

сти, расположенных на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Бирюков Е.О.), МУП «СЕЗ-

Белоозерский» (Жилова Л.В.), МКУ БСМЦ «Спарта» (Давыдов Н.Ф.), БМБУ «ДК «Гармония» (Екимов О.Е):

7.1  Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпраздничные 

дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевре-

менных мер по устранению имеющихся нарушений.

7.2  Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в местах проведения празд-

ничных мероприятий. В случае изменения даты или времени проведения праздничных мероприятий незамедли-

тельно информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского 

муниципального района.

7.3  Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать меры, 

информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муни-

ципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

7.4  Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, пожарной без-

опасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда и технике безопасности в 

праздничные дни и при проведении массовых мероприятий. Провести дополнительные занятия и инструктажи с 

сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

7.5  Усилить организацию пропускного режима.

7.6  Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответ-

ственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

7.7  Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам проведения мероприя-

тий.

8.  Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции УМВД России по Воскресенскому району (Со-

клаков О.В.) :

8.1  Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорожного 

движения и антитеррористической защищённости при проведении праздничных мероприятий. Исключить 

нахождение вблизи указанных объектов бесхозных и брошенных транспортных средств, а также парковку ав-

тотранспорта.

8.2  Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное принятие  

мер  упреждающего  характера на  сообщения  о  концентрации  лиц,  в  том  числе подростков,   которых   по   их   

внешним   признакам   можно   отнести   к   тому   или   иному экстремистскому направлению.

8.3  Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с массовым пре-

быванием людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения.

9.  Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 ( Ильясов Р.Р.):

9.1  Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, инструкций по действиям 

персонала при угрозе или возникновении пожара в местах проведения праздничных, культурно - массовых и 

спортивных мероприятий.

9.2   Организовать на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, специальные противопожар-

ные наряды из числа дежурных служб и членов ДПД.

10.  Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном СМИ муниципальная газета «Округа» и 

разместить на официальном сайте администрации.

11.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя  админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Филатова С.А.

Руководитель администрации 

муниципального образования С.Д. Ёлшин

Приложение № 1 

к постановлению руководителя администрации Городского поселения Белоозёрский Воскресенского муни-

ципального района Московской области № 41  от 14.04.2016 года  

ПЕРЕЧЕНЬ

мест перекрытия (ограничения) движения автотранспорта 

для обеспечения безопасности населения

№ п/п Наименование мероприятия
Дата, время и место 

проведения
Места перекрытия (ограниче-

ния)движения

1. Перекрытие движения

1.1. 

1.2 

1.3.

Праздничная программа, посвя-
щённая празднования Дня Побе-
ды:  
- парад ветеранов и обществен-
ности поселения;  

- митинг на площади около зда-
ния администрации  
- панихида по погибшим в Вели-
кой Отечественной войне; 
- возложение цветов у памятни-
ка  

Легкоатлетический пробег, по-
свящённый празднованию Дня 
Победы

09 мая 2016 г. 
11.00 - 12.00 

(от разворотного круга, по 
ул. Молодёжная, далее по 
бульвару до здания адми-
нистрации поселения)

 09 мая 2016 г. 
11.30 – 12.30 

07 мая 2016 г. 
10.30 – 12.00

ул. Молодёжная на перекрёстке 
около поликлиники в жилую зону, 
ул. 60 лет Октября на перекрёстке 
перед домом  № 22 в жилую зону  

ул. Молодёжная, д. 34 (напротив 
ДК «Гармония), ул. 60 лет Октября, 
напротив д. 9 

ул. 60 лет Октября, д.8 напротив 
площади около здания админи-
страции поселения, ул. 60 лет Ок-
тября перекрёсток   напротив хра-
ма около дома № 12

2. Ограничение  движения

2.1. 

2.2.

- парад ветеранов и обществен-
ности  поселения; 

- митинг и панихида напротив 
здания клуба с. Михалёво

. 09 мая 2016 г. 
11.30 - 12.30 

09 мая 2016 г. 
12.45 - 13.30

ул. Молодёжная внутриквартальная 
зона перекрёстки около д. № 27, 
29, 19. 
С. Михалёво,  ул. Советская, д.47-А 
(напротив клуба)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской 

области на основании обращения администрации Воскресенского муниципального района №138-01, Исх-

2327 от 04.04.2016 г., и в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, доводит до сведения населения 

информацию о предстоящем предоставлении земельного участка:

1. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 860 кв. м по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, городское поселение Белоозерский, д. Цибино, ул. Весенняя, уч. 127-б.

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в течение месяца с дан-

ной публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 

д. 8, каб. 10.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-

ской области на основании обращения администрации Воскресенского муниципального района №138-01, 

Исх-2343 от 04.04.2016 г., и в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, доводит до сведения насе-

ления информацию о предстоящем предоставлении земельных участков:

1. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1000 кв. м по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, городское поселение Белоозерский, с. Юрасово, ул. Солнечная, уч. 6;

2. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 3000 кв. м по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, городское поселение Белоозерский, с. Юрасово, ул. Солнечная, уч. 7;

3. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 900 кв. м по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, городское поселение Белоозерский, п. Белоозерский, ул. Кленовая, уч. 6-б;

4. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 900 кв. м по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, городское поселение Белоозерский, п. Белоозерский, ул. Кленовая, уч. 7-б;

5. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 800 кв. м по адресу: Московская область, Вос-

кресенский район, городское поселение Белоозерский, с. Михалево, ул. Полевая. 

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в течение месяца с дан-

ной публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 

д. 8, каб. 10.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: Решением Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области № 303/25 от 

24.03.2016 г «Об удовлетворении протеста Воскресенской городской прокуратуры Московской области на 

противоречащий закону нормативный правовой акт от 02.02.2016 г № 07- 02- 2016 и внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области».

Тема публичных слушаний: проект изменений в Устав муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

Председатель публичных слушаний: Первый заместитель руководителя администрации «Городское 

поселение Белоозерский» Копченов В.В.

Дата проведения публичных слушаний: 15 апреля 2016 года.

Место проведения публичных слушаний: Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоозерский, 

ул. Молодежная, д. 34.

Время проведения публичных слушаний: 15 часов.

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1. проект изменений в Устав му-
ниципального образования 
«Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского му-
ниципального района Москов-
ской области»

Внесено предложение: 1 - утвер-
дить проект изменений в Устав му-
ниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального 
района Московской области»

Проголосовано: 
за – единогласно

Председатель публичных слушаний: Первый заместитель руководителя администрации «Городское посе-

ление Белоозерский» Копченов В.В.

Секретарь: Начальник организационно – правового отдела администрации «Городское поселение Белоо-

зерский» Ланина М.В.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№   222  от 25.06.2014 года  

« Об установлении дорожных знаков № 4.3 «круговое движение», № 5.16 «место остановки 

автобуса»,№ 5.18 «место стоянки легкового такси»  на территории городского поселения Белоозёрский»

В связи с изменившейся дорожной обстановкой, многочисленными обращениями  в администрацию ру-

ководителей предприятий и граждан, проживающих на территории городского поселения Белоозёрский, с 

целью обеспечения безопасности людей во время посадки в автобусы и высадки из них ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в дислокацию дорожных знаков городского поселения Белоозёрский.

2. Установить дорожные знаки № 4.3 «круговое движение», № 5.16 «место остановки автобуса», № 5.18 

«место стоянки легкового такси», а также нанести дорожную разметку на разворотном кругу по адресу: Мо-

сковская область, Воскресенский район, пгт. Белоозёрский, рядом с автобусной остановкой по ул. Моло-

дёжная 1-з согласно схеме (см. Приложение на стр. 4-5) 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы админи-

страции Городского поселения Белоозёрский П.А. Решетова.

Глава администрации

Городского поселения Белоозёрский

С.Д.Ёлшин
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На развороте представлен Про-
ект организации дорожного 
движения на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения городского 
поселения Белоозерский Вос-
кресенского муниципального 
района Московской области
ул. Юбилейная, ул. Молодёж-
ная, ул. 60 лет Октября.
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Инспекция обращает внимание собственников строений, зе-
мельных участков, что, начиная с 1 января 2015 года, налог на 
имущество физических лиц по объектам недвижимости, нахо-
дящимся в Московской области, исчисляется исходя из када-
стровой стоимости в соответствии со ст. 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – НК РФ).

В соответствии с законодательством налоговые ставки уста-
новлены нормативными правовыми актами органами муници-
пальных образований. Каждый налогоплательщик может уз-
нать о ставках налога, установленных в конкретном муници-
пальном образовании с помощью интернет-сервиса ФНС Рос-
сии «Справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам». 

Кроме того, на сайте Налоговой службы с июня 2015 работа-
ет специальная рубрика «Налог на имущество физических лиц 
– 2015», содержащая налоговый калькулятор. Благодаря каль-
кулятору, подставив параметры нового налога, вы можете уже 
сейчас высчитать сумму, которую необходимо будет заплатить 
в этом году за прошедший 2015-й.

Часто собственники имущества задают вопрос: «Какие изме-
нения ждут налогоплательщиков в порядке предоставления 
льгот?». Должна отметить, прежние льготы сохранились для 
всех категорий граждан. 

Полностью освобождаются от уплаты налога, в частности, 
социально незащищенные граждане (например, инвалиды I и 
II групп, пенсионеры), люди творческих профессий. Налог на 
имущество не будет начисляться (ст. 407 НК РФ) владельцам 
хозяйственных строений или сооружений, площадь которых 
не превышает 50 кв. м, (если такая постройка расположена на 
земле, предоставленной для личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства).

Для получения льготы по налогу в налоговый орган нужно 
представить заявление и ксерокопии документов, подтвержда-
ющих право на её предоставление (п. 6 ст. 407 НК РФ). 

Для тех, кто имеет в собственности несколько строений, со-
общаю: теперь льготы предоставляются не на все объекты соб-
ственности, как ранее, а действуют в отношении одного объ-
екта каждого типа. Законодательство выделяет следующие ти-
пы объектов налогообложения: жилой дом, квартира (комна-
та), гараж (машино-место), помещение или сооружение, хо-
зяйственное строение. Уведомление о выбранном объекте на-
логообложения, в отношении которых предоставляется нало-
говая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый 
орган по месту нахождения имущества (п. 7 ст. 407 НК РФ).

Однако следует пояснить: если до конца 2014 года была предо-
ставлена налоговая льгота по Закону от 09.12.1991 № 2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц», то представлять в на-
логовую инспекцию документы для получения льготы по новым 
правилам не нужно. Налоговая льгота будет представлена в от-
ношении одного объекта каждого вида с максимальной исчис-
ленной суммой налога (ч. 4 ст. 3 Закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ).

Если в течение календарного года возникло (прекратилось) 
право на льготу, сумма налога исчисляется с учётом коэффициен-
та, который определяется как отношение числа полных месяцев, 
в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу кален-
дарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц возникно-
вения права на льготу, а также месяц прекращения указанного 
права принимается за полный месяц (п. 6 ст. 408 НК РФ).

Льготу можно использовать, даже если обращение за ней не-
своевременное. При этом пересчитать налог можно не более 
чем за три года, предшествующих календарному году обраще-
ния, но не ранее даты возникновения права на льготу. Для пере-
расчёта налога необходимо подать в налоговую инспекцию 
письменное заявление и подтверждающие льготу документы (п. 
6 ст. 408 НК РФ). Независимо от количества оснований льгота 
предоставляется только в отношении одного объекта каждого 
вида по выбору плательщика (п. п. 3, 7 ст. 407 НК РФ). 

Нельзя заявить льготу по недвижимости, кадастровая стои-
мость которой более 300 млн. руб. (пп. 2 п. 2 ст. 406, п. 5 ст. 407 
НК РФ).

Заместитель начальника ИФНС России 
по г. Воскресенску Московской области  Л.В. Ефимова

Доходы в виде имущества, по-
лученные в дар, подлежат обло-
жению налогом на доходы физи-
ческих лиц в соответствии со ст. 
210 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее Кодекса). 
При этом величина дохода опре-
деляется рыночной стоимостью 
полученного в дар имущества.

В соответствии с требованиями 
статей 228 и 229 Кодекса гражда-
не, получившие имущество в дар, 
обязаны:

- представить декларацию по 
налогу на доходы физических 

лиц в налоговую инспекцию по 
месту жительства не позднее 30 
апреля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом;

- уплатить налог на доходы фи-
зических лиц в срок не позднее 
15 июля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

При этом налог на доходы не 
уплачивается, и декларация по 
налогу на доходы ФЛ не пред-
ставляется в соответствии с п. 
18.1 статьи 217 НК РФ.

По Семейному кодексу Рос-
сийской Федерации даритель и 

одариваемый признаются члена-
ми семьи и (или) близкими род-
ственниками, если они являются:

• супругами,
• родителями и детьми (в т.ч. 

усыновителями и усыновлённы-
ми),

• дедушкой (бабушкой) и вну-
ками,

• полнородными и неполно-
родными братьями и сёстрами 
(имеющими общих отца и (или) 
мать).

В апреле 2016 года налоговые 
органы Московской области на-
чинают кампанию по начисле-
нию физическим лицам имуще-
ственных налогов (налог на иму-
щество физических лиц, транс-
портный и земельный налоги) за 
2015 год. ИФНС России по г. Вос-
кресенску Московской области 
планирует направить физиче-
ским лицам более 104 тысяч еди-
ных налоговых уведомлений. 

Обращаем внимание платель-
щиков имущественных налогов, 
что использование налоговых 
льгот в Российской Федерации 
носит заявительный характер и 
является правом, а не обязанно-
стью налогоплательщика. То 
есть, гражданин сам решает, ис-
пользовать налоговую льготу, от-
казаться от неё или приостано-
вить её использование. 

Предоставление льготы нало-
говым органом осуществляется 
на основании полученных от на-
логоплательщика заявления и до-
кументов, подтверждающих пра-
во на предоставление льготы.

Тем, кто ещё не воспользовал-
ся правом на льготу, ИФНС Рос-
сии по г. Воскресенску Москов-
ской области рекомендует пред-
ставить в налоговую инспекцию 
заявление и уведомление о вы-

бранных объектах налогообло-
жения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льго-
та по налогу на имущество физи-
ческих лиц. К заявлению гражда-
нин должен приложить докумен-
ты, подтверждающие право на 
предоставление льгот.

Своевременное представление 
документов позволит налоговому 
органу точнее рассчитать полага-
ющиеся к уплате суммы налогов, 
избавит от перерасчётов, а также 
исключит направление налого-
вых уведомлений тем, кто полно-
стью освобождён от уплаты нало-
гов.

Порядок начисления и уплаты 
имущественные налогов физиче-
ским лицам за 2015 год изменил-
ся. Однако следует отметить, что 
для всех категорий граждан 
прежние льготы сохранились. 
Только теперь они действуют в 
отношении одного объекта каж-
дого типа, а не всех объектов как 
ранее. То есть, если пенсионер 
сегодня за имущество не платит 
ничего, каким бы количеством 
объектов он ни владел, то по но-
вым правилам, он не будет упла-
чивать налог за одну квартиру, 
один жилой дом, один гараж. На 
дополнительные объекты необ-
ходимо будет платить налог. Как 

и в прошлые годы, льготы по 
уплате транспортного и земель-
ного налога предоставляются на 
один объект налогообложения по 
выбору налогоплательщика.

Информацию о налогооблагае-
мом имуществе, сведения о кото-
ром поступили в налоговую ин-
спекцию из регистрирующих ор-
ганов, можно узнать, воспользо-
вавшись Интернет-сервисом 
ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц». Поскольку сервис со-
держит конфиденциальные дан-
ные, в целях информационной 
безопасности для подключения к 
сервису необходимо лично полу-
чить реквизиты доступа (пароль 
и логин), обратившись в любую 
налоговую инспекцию.

Чтобы получить полную ин-
формацию об установленных на-
логовых льготах в конкретном 
муниципальном образовании 
Московской области, восполь-
зуйтесь Интернет-сервисом 
ФНС России «Имущественные 
налоги: ставки и льготы».

Напоминаем, что федеральной 
налоговой службой России соз-
дан единый контактный центр. 
Позвонив по телефону 8-800-
2222222, вы сможете получить от-
веты на интересующие вопросы. 

В соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации физические лица, 
оказывающие платные образова-
тельные услуги на постоянной 
основе, должны быть зареги-
стрированы в качестве индиви-
дуальных предпринимателей. За-
регистрировавшись, репетитор 
может официально накапливать 
пенсию, представлять банкам с 
целью получения кредита заде-
кларированный доход, развивать 
бизнес, создавая собственные 
обучающие курсы.

Оказание услуг репетиторства 
может являться дополнительным 
источником дохода для препода-
вателей. И даже если преподава-
тель не зарегистрирован в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя, он должен исполнить 
конституционную обязанность 
гражданина, задекларировав по-
лученный доход.

Каков порядок декларирова-
ния доходов, полученных при 
оказании разовых репетитор-
ских услуг?

Сумму налога, подлежащего 

уплате, налогоплательщик рас-
считывает самостоятельно, за-
полняя декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3 
– НДФЛ). Статья 228 Налогово-
го кодекса вменяет эту обязан-
ность физическим лицам. В свя-
зи с этим в Кодексе и прописана 
обязанность граждан в удобной 
для них форме вести учёт своих 
доходов. Декларацию следует по-
давать, не дожидаясь напомина-
ния налоговиков, по итогам нало-
гового периода – календарного 
года. 

В декларации физическое лицо 
указывает только доходы, полу-
ченные от оказания репетитор-
ских услуг, и не указывает дохо-
ды, с которых налог уже удер-
жан, например, заработную пла-
ту. 

Для заполнения декларации по 
налогу на доходы физических 
лиц налогоплательщик может 
воспользоваться специально раз-
работанной программой «Декла-
рация», размещённой на сайте 
ФНС России, а пользователи сер-
виса «Личный кабинет налого-

плательщика для физических 
лиц» могут легко заполнить де-
кларацию с помощью подсказок 
в интерактивном режиме. При 
этом отсутствует необходимость 
вносить часть личных данных – 
они заполняются в декларации 
автоматически. 

Декларация представляется в 
налоговый орган по месту жи-
тельства налогоплательщика не 
позднее 30 апреля года, следую-
щего за истекшим налоговым пе-
риодом. Исчисленная в соответ-
ствии с декларацией сумма нало-
га должна быть уплачена не позд-
нее 15 июля. 

Следует иметь в виду, что пред-
ставление декларации позже 
установленного срока является 
основанием для привлечения на-
логоплательщика к налоговой от-
ветственности в виде штрафа в 
размере не менее 1000 рублей.

Подробную информацию о по-
рядке декларирования доходов 
можно узнать на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru. 

Телефон для справок: 8 496-44-
2-17-10.

Доходы от репетиторства должны 
быть легальными

Вниманию собственников земельных 
участков, строений и транспорта! 
Напоминаем о порядке 
предоставления налоговых льгот

Если вы получили имущество в дар… Льготы 
по имущественным 
налогам за 2015 год 
будут предоставляться 
по изменённому 
законодательству



вести Подмосковья 7№ 8 (262) 22 апреля 2016

Минэкологии напоминает, что хозяй-
ствующие субъекты, в результате дея-
тельности которых образуются отходы, 
обязаны предоставить сведения для вне-
сения в кадастр отходов Московской об-
ласти.

Обязанность оформления паспорта от-
ходов утверждена ст. 14 Федерального 
закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» и По-
становлением правительства РФ №712 от 
16.08.2013 г. «О порядке проведения па-
спортизации отходов I-IV классов опас-
ности», вступившего в силу 1 августа 
2014 года. Обязанность по разработке па-
спортов отходов была возложена на всех 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, в деятельности кото-
рых образуются отходы I-IV классов 
опасности. Таким образом, неоформле-
ние паспорта отходов с 1 августа 2014 го-
да является нарушением действующего 
законодательства.

28 декабря 2015 года были внесены из-
менения в Закон Московской области от 
22.12.2006 г. №240/2006-03 «Об охране 
окружающей среды в Московской обла-
сти» в части введения административной 
ответственности за непредставление све-
дений в кадастр отходов Московской об-
ласти.

Формирование кадастра необходимо 
для сбора данных, оценки и анализа в об-
ласти обращения с отходами. Это важ-
нейший документ, на основе которого 
будет создана территориальная схема об-
ращения с отходами.

Срок подачи сведений в кадастр истёк 
1 марта 2016 года. К этому времени были 
поданы данные от 14659 предприятий, 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, тогда как, по данным 
УФНС по Московской области, в регионе 
зарегистрировано около 220 тысяч хо-
зяйствующих субъектов.

Идя навстречу руководителям и пред-
принимателям, которые по разным при-
чинам не успели подать данные, Мини-
стерство экологии и природопользования 
установило мораторий на применение 
мер административного воздействия. 
Срок моратория истекает 1 апреля 2016 
года. Кроме того, введён упрощённый по-
рядок подачи сведений в кадастр для хо-
зяйствующих субъектов, не имеющих 
прямых договоров на вывоз отходов. Это, 
в основном, предприятия малого бизнеса 
и индивидуальные предприниматели, 
арендующие помещения; вместе они со-
ставляют более половины хозяйствую-
щих субъектов Московской области.

Проведена большая информационная 
и разъяснительная работа с участием Об-
щественной палаты Московской обла-
сти, общественной организации «Опора 
России», Торгово-промышленной палаты 
региона, других объединений предпри-
нимателей.

Несмотря на это, динамика подачи до-
кументов в кадастр продолжает сокра-
щаться. В связи с этим Минэкологии на-
чинает готовиться к выдаче уведомлений 
о необходимости подать сведения в ка-
дастр отходов.

Позиция министерства остается не-
изменной: приоритетом является кон-
структивное сотрудничество с пред-
принимательским сообществом. Адми-
нистративное воздействие рассматри-
вается как крайняя мера в отношении 
тех, кто злостно нарушает действую-
щее законодательство.

Призываем руководителей предприя-
тий и организаций, индивидуальных 
предпринимателей ускорить подачу 
сведений в кадастр отходов. Со своей 
стороны, Минэкологии готово оказать 
любую поддержку и консультативную 
помощь тем, кто испытывает трудности 
с подачей данных.

Напоминаем, что сведения в кадастр 
можно подать онлайн по адресу: 
https://esvr.mosreq.ru. У хозяйствую-
щих субъектов, имеющих электронную 
цифровую подпись (ЭЦП), данные при-
нимаются автоматически. В случае от-
сутствия ЭЦП следует подать сведения 
в систему, распечатать сопроводитель-
ный лист со штрих-кодом и направить 
его в Министерство экологии и приро-
допользования (по адресу: 143407, Мо-
сковская область, г. Красногорск, буль-
вар Строителей, д. 1) одним из двух 
способов – заказным письмом либо на-
рочным, подав его в окно для корре-
спонденции.

Министр экологии 
и природопользования 

Московской области
 Александр Коган

Обращение Министерства экологии 
и природопользования Московской области 
к руководителям предприятий и организаций, 
индивидуальным предпринимателям

«Приём заявок на Премию 
Губернатора Московской обла-
сти «Наше Подмосковье» стар-
товал в понедельник, 4 апреля. 
В этом году он начался на месяц 
раньше», – сообщила началь-
ник Главного управления соци-
альных коммуникаций Москов-
ской области Ирина Плещева 
на пресс-конференции, посвя-
щённой старту Премии. 

«Ежегодная Премия Губерна-
тора Московской области за ре-
ализацию общественных ини-
циатив по условиям участия 
остаётся практически неизмен-
ной. Премия выдается за реали-
зованные проекты, а не за идеи, 
и эти проекты должны быть ре-
ализованы на территории Мо-
сковской области. Это остаётся 
основным условием Премии», 
– сказала Ирина Владимиров-
на Плещева. 

Премия пройдёт в три этапа. 
Первый – приём заявок с 4 
апреля по 31 июля. Второй – 
это презентация и оценка про-
ектов в муниципалитетах, кото-
рая будет длиться с 1 августа по 
31 октября. Финальный этап – 
награждение победителей. По 
словам Ирины Плещевой есть 
вероятность, что награждение 
будет приурочено ко Дню на-
родного единства 4 ноября. 

Номинаций по-прежнему 
остаётся 10. Первые призовые 
места получат премию в разме-
ре 300 000 рублей. Победители 
вторых мест – по 150 000 ру-
блей. Их будет 27 в каждой но-
минации. И лауреаты третьих 
мест – по 50 000 рублей, где в 
каждой номинации – 271 побе-
дитель. 

Номинации в 2016 году: 
- «Больше чем профессия» – 

за проекты, реализуемые в рам-
ках профессиональной деятель-
ности граждан на добровольче-
ской основе; 

- «В движении» – за проек-
ты, направленные на поддерж-
ку здорового образа жизни 
граждан, создание условий для 
занятий спортом и активного 
отдыха; 

- «Гражданская инициатива» 
– за проекты, направленные на 
организацию диалога власти и 
общества, обеспечение откры-
тости власти и общественный 
контроль, обеспечение обще-
ственной безопасности, разви-
тие социальных инициатив ма-
лого предпринимательства, им-
портозамещение, внедрение 
инноваций в повседневную 
жизнь; 

- «Доброе сердце» – за про-
екты, направленные на разви-
тие волонтёрской деятельно-
сти, оказание безвозмездной 
помощи социально незащищён-
ным слоям населения и их со-
циализацию;

- «Зелёный регион» – за про-
екты, направленные на охрану 
окружающей среды и сохране-
ние чистоты территории Под-
московья;

- «Культпросвет» – за проек-
ты, направленные на творче-
ское самовыражение граждан, 
развитие художественных про-
мыслов и ремёсел Московской 
области; 

- «#МолодёжьМО» – за про-
екты, направленные на разви-
тие молодёжной среды, моло-
дёжных организаций и движе-
ний, создание условий для са-
мореализации молодёжи; 

- «Наследники Победы» – за 
проекты, направленные на со-

хранение памяти о собы-
тиях Великой Отечествен-
ной войны и иных войн в 
истории Отечества, созда-
ние фото-, аудио- и видео-
архивов, патриотическое 
воспитание граждан и соз-
дание поисковых, военно-
патриотических клубов; 

- «Про город» – за про-
екты, направленные на 
благоустройство домовых 
и придомовых террито-
рий, парков и объектов 
культурного значения, 
обеспечение доступной 
среды; 

- «Связь времён» – за проек-
ты, направленные на историче-
ское, религиозное просвеще-
ние и образование граждан, 
развитие краеведения, сохра-
нение исторического наследия 
Подмосковья, развитие межна-
ционального и межконфессио-
нального сотрудничества. 

В трёх из них будут присуж-
дены специальные премии. 

«В этом году в номинации 
«Доброе сердце» предусмотре-
на одна специальная премия 
«Меценат года» за проект, на-
правленный на осуществление 
благотворительной деятельно-
сти», – сказала на пресс-
конференции спортсменка и 
член Общественной палаты 
Московской области Ирина 
Эдуардовна Слуцкая.

В том числе, в номинации 
«#МолодёжьМО» три специ-
альные премии – за проекты, 
направленные на создание и 
организацию работы в сфере 
молодёжной журналистки. 

«Культпросвет» – 6 специ-
альных премий за создание ко-
роткометражных документаль-

ных, анимационных или худо-
жественных фильмов, посвя-
щённых Московской области. 

Спецпремии присуждаются в 
размере 100 000 рублей. 

Что касается председателя 
Совета по присуждению Еже-
годных премий – его кандида-
тура будет утверждена чуть 
позже общим решением совета. 

Ирина Плещева также отме-
тила, что Премию было решено 
перенести на месяц раньше, 
чтобы облегчить процедуру 
слушаний в муниципалитетах и 
оценки проектов, так как в этом 
году ожидается большое коли-
чество желающих принять уча-
стие в конкурсе. 

«Этот год у нас – «Год Рус-
ского кино» и мы не могли это 
не учесть. В этом году в номина-
ции «Культпросвет» у нас пред-
усмотрено 6 специальных пре-
мий за создание короткоме-
тражных документальных, ани-
мационных или художествен-
ных фильмов, посвящённых 
Московской области», – рас-
сказал на конференции член 
Общественной палаты Москов-

ской области Игорь Бутман. 
«Для того чтобы любой жи-

тель мог получить любую кон-
сультацию и помощь в каждом 
муниципалитете будут работать 
«Пункты помощи». Адреса и 
номера телефонов будут опу-
бликованы на сайтах Главного 
управления социальных комму-
никаций и «Наше-Подмоско-
вье». Также в этом году продол-
жится практика презентаций 
проектов и подтверждение ав-
торства проекта в муниципали-
тете. Мы приедем в каждый 
район и город области, где лю-
бой желающий сможет презен-
товать свой проект. Для тех, кто 
по различным причинам не 
сможет в назначенный день 
прийти на защиту проекта, смо-
жет это сделать в ДПМО в сен-
тябре», – рассказал на конфе-
ренции член Общественной па-
латы Московской области и 
председатель Люберецкой па-
латы Пётр Ульянов.

Победителями Премии в этом 
году станут 3000 жителей Под-
московья.

Начался приём заявок на соискание 
Премии «Наше Подмосковье»

Г Р А Ф И К
работы центров 

«Мои документы» 
– МФЦ 

Воскресенского
 муниципального 

района 
Московской 

области
140209, Московская область, 
г. Воскресенск, ул.Энгельса, 14а 
Тел: + 7 (496) 444-81-33 , 
E-mail: mfc@vmr-mo.ru 

140250, Московская область, 
Воскресенский район, 
п Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, д.8 
Телефон: +7(496) 44-55-777 
E-mail: mfc_bel@vmr-mo.ru

Понедельник с 8.00 до 20.00

Вторник с 8.00 до 20.00

Среда с 8.00 до 20.00

Четверг с 8.00 до 20.00

Пятница с 8.00 до 20.00

Суббота с 8.00 до 20.00

Воскресенье Выходной
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«Бессмертный полк» в Белоозёрском
Уважаемые 
белоозёрцы!

Меньше трёх недель оста-
лось до празднования Дня 
Победы. 9 мая 2016 года по 
улицам посёлка Белоозёр-
ский вновь пройдёт Бес-
смертный полк! Его колонна 
возглавит праздничное ше-
ствие жителей и гостей на-
шего поселения.

Каждый желающий может 
прийти в этот день на по-
строение Бессмертного пол-
ка с портретами своих роди-
телей,  деда или прадеда, ба-
бушки или прабабушки – с 
портретами тех родственни-
ков, которые в годы Великой 
Отечественной войны вое-
вали на фронте, трудились в 
тылу, волею судьбы оказа-
лись в плену или были выве-
зены в Германию, но память 
о которых бережно хранит-
ся в семье. Это может быть 
просто фотография – в рам-
ке или без рамки, это может 
быть специально изготов-
ленный транспарант с пор-
третом фронтовика или, ес-
ли фотографии не сохрани-
лось, с его именем.

Построение колонны Бес-
смертного полка начнётся 9 
мая 2016 года в 11-00. Нача-
ло праздничного шествия – 
в 11-30.

Место сбора – как и в 2015 
году, на проезде по улице 

Коммунальной возле водо-
напорной башни.

Кроме того, вы можете рас-
сказать историю вашего сол-
дата и поместить его фото-
графии на сайте «Бессмерт-
ного полка»: http://moypolk.
ru. В этом вам готовы оказать 
помощь наши волонтёры. 
Они дежурят в редакции га-
зеты «Округа» (п. Белоозёр-
ский, ул. 60 лет Октября, д. 9, 
отдельный вход со стороны 
дороги) с понедельника по 
пятницу с 16-00 до 18-00. 

Вы также можете передать 
имеющуюся у вас информа-
цию координаторам Бес-
смертного полка в город-
ском поселении Белоозёр-
ский для создания архива, 
который в последующем бу-
дет передан в будущий му-
зей поселения.

Транспаранты с фотогра-
фией или именем солдата 
можно заказать в специали-
зированных организациях. В 
посёлке Белоозёрский для 
изготовления транспаранта 
можно обратиться в следую-
щие организации:

1) Фотосалон по адресу: п. 
Белоозёрский, ул. Моло-
дёжная, д. 23а, Дом быта 
«Янтарь», 2-й этаж. 

Тел.: 8-926-45-99-575.

Заказ можно офор-
мить в фотосалоне, по 
электронной почте 
fotosalonyantar@
gmail.com или на 
странице в социаль-
ной сети «ВКонтак-
те»: http://vk.com/
fotoyantar. 

Стоимость работ 
уточняйте в фотоса-
лоне.

2) Багетная мастер-
ская «Frontiera» по 
адресу: строитель-
ный рынок «Белоо-
зёрский», павильон 
К5 (вход рядом с входом в 
«Дикси»).

Тел.: 8-929-55-00-884.
Заказ можно оформить в 

мастерской, по электронной 
почте frontiera-art@mail.ru 
или на странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте»: 
http://vk.com/frontiera_art. 

Стоимость работ уточняй-
те в мастерской.

3) Фотосалон по адресу: п. 
Белоозёрский, ул. Россий-
ская, д. 2, ТЦ «Дикси», 2-й 
этаж.

Тел.: 8-926-204-12-05.
Заказ можно оформить в 

фотосалоне, по электронной 
почте belfotka@mail.ru или 
на странице в социальной 
сети «ВКонтакте»: http://
vk.com/id206933492. 

Стоимость работ уточняй-
те в фотосалоне.

4) Рекламно-производ-
ственная компания «Им-
пульс» (ст. Бронницы).

Чтобы заказать транспа-
рант, надо отправить фото-
графию фронтовика (если 
есть) в электронном виде, 
его фамилию, имя, отчество 
(полностью), воинское зва-
ние (если известно) по элек-
тронной почте: 
polk1941-1945@mail.ru. Ука-
зать свои ФИО и контакт-
ный телефон.

Готовые транспаранты 
можно будет оплатить и за-
брать в начале мая. Место и 
время будет сообщено до-
полнительно. Стоимость из-
готовления транспаранта – 

400 рублей (фото не рестав-
рируется!).

5) Рекламное обеспечение 
«КОБРА».

Тел.: 8-926-69-69-903.
Заказ можно оформить по 

электронной почте:
kobrazers@gmail.com.

Стоимость работ уточняй-
те по телефону.

Изготовление транспа-
ранта занимает несколько 
дней. Не откладывайте за-
каз на предпраздничные 
дни!

Со всеми вопросами вы мо-
жете обращаться по телефо-
нам координаторов акции: 
8-926-127-26-87 (Станислав),  
8-926-421-80-53  (Светлана).


