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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

2 июля  2009 г. в 18.00 час. состоялось первое заседание Избирательной комис-
сии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». На за-
седании путем тайного голосования было принято решение об избрании  Пред-
седателя Избирательной комиссии – Назарова Александра Александровича, 
заместителя председателя Избирательной комиссии – Копченова Вячеслава 
Викторовича, секретаря Избирательной комиссии – Колобовой Елены Владис-
лавовны.

РЕШЕНИЕ
№ 443/52 от 16.07.2009 г. 

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями ст.10 Федерального закона от 12.06.02. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст.6 Закона Московской области от 11.07.06. № 
101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», Устава муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»,

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» на 11 октября 2009 года.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная 
газета Округа» и на официальном сайте муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Кузнецова В.Ю. 
– председателя Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский».

П.А. Решетов,
председательствующий на Совете депутатов

РЕШЕНИЕ
№ 446/52 от 16.07.2009 г.

Об утверждении сметы расходов на проведение выборов депутатов 
Совета депутатовмуниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Федерального За-
кона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.06.02. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской области 
от 11.07.06. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий», рассмотрев смету расходов на проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий»

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» решил:

1. Утвердить смету расходов на проведение выборов депутатов Совета депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 11 
октября 2009 года в сумме 661 тыс. рублей.

2. Начальнику управления финансов и бухгалтерского учета администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Дергаче-
вой Н.Е., финансирование расходов производить в пределах средств, предус-
мотренных бюджетом муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

3. Председателю избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Назарову А.А. представить Совету де-
путатов отчет о целевом расходовании средств, предусмотренных на проведе-
ние выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский» 11 октября 2009 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Кузнецова 
В.Ю. – председателя Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский».

П. А. Решетов,
председательствующий на Совете депутатов

Принят
постановлением

Московской областной Думы
от 18 июня 2009 г. N 9/83-П

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
“О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ”

Статья 1

Внести в Закон Московской области N 101/2006-ОЗ “О муниципальных выборах 
в Московской области” (с изменениями, внесенными Законами Московской об-
ласти N 148/2006-ОЗ, N 75/2007-ОЗ, N 180/2007-ОЗ, N 89/2008-ОЗ, N 138/2008-ОЗ, 
N 172/2008-ОЗ, N 204/2008-ОЗ, N 38/2009-ОЗ) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 3 после слов “достигший возраста 21 года” дополнить словами 
“на день голосования”;

2) в части 7 статьи 12 слова “не может составлять менее 10 дней” заменить слова-
ми “для комиссии, действующей на постоянной основе, должен составлять не ме-
нее одного месяца, а для иных комиссий - не менее десяти дней”;

3) в статье 19:
в последнем предложении части 11 слова “пунктом 15 статьи 29 Федерального 

закона” заменить словами “пунктами 15, 15.1 и 15.2 статьи 29 Федерального зако-
на”;

часть 15 дополнить абзацем следующего содержания:
“Членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса выдаются 

удостоверения, форма которых утверждается избирательной комиссией, органи-
зующей выборы.”;

4) в статье 22:
часть 3 изложить в следующей редакции:

“3. Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть осуществле-
но политической партией, имеющей в соответствии с федеральным законом право 
участвовать в выборах, либо ее региональным отделением или иным структурным 
подразделением, имеющими в соответствии с федеральным законом право участ-
вовать в муниципальных выборах.”;

часть 3.1 изложить в следующей редакции:
“3.1. В случае, если уставом муниципального образования предусмотрено, что в Со-

вете депутатов муниципального образования все депутатские мандаты распределяют-
ся между списками кандидатов пропорционально числу голосов избирателей, полу-
ченных каждым из списков кандидатов, то в соответствии с пунктом 3.1 статьи 32 Фе-
дерального закона, в целях гарантирования реализации пассивного избирательного 
права граждан, не являющихся членами политических партий, быть избранными де-
путатами Советов депутатов муниципальных образований, каждый гражданин Рос-
сийской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом на выборах де-
путатов Совета депутатов муниципального образования и не являющийся членом по-
литической партии, не позднее чем через три дня со дня официального опубликова-
ния решения Совета депутатов муниципального образования (решения избиратель-
ной комиссии, организующей выборы) о назначении выборов депутатов Совета депу-
татов муниципального образования вправе обратиться в региональное отделение или 
иное структурное подразделение любой политической партии, имеющей право в со-
ответствии с федеральными законами участвовать в выборах органов местного само-
управления, с предложением включить его в единый список кандидатов, выдвигае-
мый политической партией. В случае поддержки этой кандидатуры не менее чем пя-
тью членами политической партии она должна быть рассмотрена на конференции 
(общем собрании) регионального либо местного отделения политической партии при 
решении вопросов, связанных с участием соответствующей политической партии в 
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования.

Отсутствие обращений не препятствует принятию политической партией по 
собственной инициативе и в соответствии с ее уставом решения о включении 
гражданина Российской Федерации, обладающего пассивным избирательным пра-
вом и не являющегося членом данной или иной политической партии, в выдвигае-
мый ею список кандидатов при наличии письменного заявления этого гражданина 
о согласии баллотироваться в составе списка кандидатов.”;

часть 9 изложить в следующей редакции:
“9. Выдвижение кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образования, других должностных лиц местного самоуправ-
ления по одномандатным (многомандатным) избирательным округам начинается 
за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня официального опубликования схе-
мы избирательных округов.

Выдвижение кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования по спискам кандидатов, главы муниципального об-
разования начинается за 75 дней до дня голосования.

Выдвижение кандидатов, списков кандидатов заканчивается за 45 дней до дня 
голосования. Документы, уведомляющие о выдвижении кандидатов, списков кан-
дидатов, могут быть представлены в соответствующую комиссию до 18 часов пос-
леднего дня выдвижения.”;

5) в статье 26:
во втором предложении части 2 слова “, списков кандидатов” исключить;
дополнить частью 2.1 следующего содержания:

“2.1. На выборах депутатов Советов депутатов муниципальных образований за-
регистрированные в соответствии с законом общественные объединения, не явля-
ющиеся политическими партиями, их структурные подразделения вправе предла-
гать кандидатуры для включения их в списки кандидатов, выдвигаемые избира-
тельными объединениями. Включение таких кандидатур в списки кандидатов осу-
ществляется в порядке, установленном Федеральным законом “О политических 
партиях”.”;

(Окончание на стр.2)
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в абзаце первом части 7 слово “соответствующую” заменить словами “организу-
ющую выборы”;

часть 8 изложить в следующей редакции:
“8. Уполномоченный представитель избирательного объединения одновременно 

с решением съезда (конференции) и документами, указанными в частях 6 и 7 на-
стоящей статьи, представляет в соответствующую комиссию в отношении каждого 
из кандидатов заявление, предусмотренное частью 2 статьи 23 настоящего Закона, 
а также документы, предусмотренные частями 3 и 4 статьи 23 настоящего Закона. 
Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, представляет 
перечисленные документы самостоятельно.

Одновременно со списком кандидатов в указанную избирательную комиссию 
представляется официально заверенный постоянно действующим руководящим 
органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурно-
го подразделения список граждан, включенных в соответствующий список канди-
датов и являющихся членами данной политической партии.

Если в соответствии с Федеральным законом “О политических партиях” в спи-
сок кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным объедине-
нием, не являющимся политической партией, или его структурным подразделени-
ем, в указанную избирательную комиссию представляются также нотариально 
удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 26 Феде-
рального закона “О политических партиях”, и список граждан, включенных на ос-
новании этого соглашения в список кандидатов.”;

6) в статье 28:
в части 1:
после слов “для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов,” до-

полнить словами “первого финансового отчета,”;
дополнить абзацем следующего содержания:

“Все документы для регистрации кандидата, списка кандидатов представляются 
кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения, 
выдвинувшим кандидата, список кандидатов, в избирательную комиссию, органи-
зующую муниципальные выборы, не ранее чем за 70 дней и не позднее чем за 42 
дня до дня голосования. Прием документов избирательной комиссией заканчива-
ется в 18 часов последнего дня представления документов.”;

пункт 12 части 12 изложить в следующей редакции:
“12) все подписи избирателей в подписном листе, изготовленном без соблюдения 

требований, предусмотренных статьей 27 настоящего Закона, и (или) оформлен-
ном не в соответствии с приложениями 3-8 к настоящему Закону.”;

пункт 1 части 23 изложить в следующей редакции:
“1) несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотрен-

ных Федеральным законом “О политических партиях”, за исключением требова-
ний, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 36 указанного Федерального закона;”;

7) в части 18 статьи 62 слова “в строку 12” заменить словами “в строку 14”.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

Губернатор Московской области
Б.В. Громов

25 июня 2009 года N 74/2009-ОЗ

Список
действующих региональных отделений политических партий Московской области, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом 

«О политических партиях» по состоянию на 01 июня 2009 года

№ п/п Наименование регионального отделения либо иного зарегистриро-
ванного структурного подразделения политической партии

№ и дата регистрации ФИО руководителя, телефон Численность

1 Московское областное отделение политической партии - “Коммунис-
тическая партия Российской Федерации”

№ 5255 
11.04.2002

Васильев Николай Иванович,  
8-495-621-59-58

7508

2 Московское областное региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

№ 5256 
11.04.2002

Брынцалов Игорь Юрьевич 75730

3 Московское областное отделение политической партии “Либерально-
демократическая партия России”

№ 5294 
16.05.2002

Черных Олег Викторович,    
8-495-632-93-62

4523

4 Московское областное региональное отделение политической пар-
тии “Российская объединенная демократическая партия “ЯБЛОКО”

№ 5350 
19.06.2002

Горецкий Антон Антонович, 
8-499-795-55-50

1348

5 Московское областное отделение политической партии “Аграрная 
партия России”

№ 5358 
26.06.2002

Каверин Владимир Викторович 2302

6 Московское областное региональное отделение политической пар-
тии “Патриоты России”

№ 5407 
23.09.2002

Королева Виктория Юрьевна, 
8-495-244-08-82 
Сергей Павлович, (бухг.) 
8-926-371-2322

1087

7 Региональное отделение политической партии “Справедливая Рос-
сия: Родина/Пенсионеры/Жизнь” в Московской области

№ 5547 
0.01.2003

Жигарев Сергей Александрович, 
8-499-246-7034 
Романович Александр Леонидович

11000

8 Региональное отделение в Московской области Всероссийской поли-
тической партии “Правое дело”

№ 5012060057 
07.05.2009

Надеждин Борис Борисович

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 85 от 06.07.2009 г.

О назначении проведения публичных слушаний по вопросу 
утверждения разрешенного использования объединенного земельного участка

На основании ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» № 131 от 06.10.2003 г., Градостроительного кодекса РФ, ФЗ «О введе-
нии в действие градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 г, Устава 
МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский», Положения «О проведении публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Городское поселение Белоозерский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения разре-
шенного использования объединенного земельного участка (участок площадью 
2152,0 кв.м. с кадастровым номером  50: 29: 0030107: 56, разрешенное использова-
ние – «под складскими помещениями», категория земель – земли населенных 
пунктов и  участок  площадью 2500 кв.м. с кадастровым номером  50: 29: 0030107:27, 
разрешенное использование – «для размещения магазина продовольственных то-
варов и строительных материалов», категория земель – земли населенных пунк-
тов), расположенного по адресу:

Московская область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул.Центральная, 133.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 22 июля  2009 года в 15-00 ча-
сов в здании Сельского клуба «Юрасово».

3. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на началь-
ника территориального отдела администрации Филатова С.А.

С.Д.Елшин, 
и.о. Главы городского поселения

За истекший период ( с 1 января по 6 
июля 2009 года в Воскресенском райо-
не произошло 106 пожаров, погибло 14 
человек (в 2008 г. – 20 человек), трав-
мированно 7 человек ( в 2008 г. – 2 че-
ловека). В период с 22 июня по 6 июля 
текущего года подразделениями по-
жарной охраны было  соуществлено 63 
выезда по сигналу «тревога», из них: 
10 – на тушение пожара, 32 – на туше-
ние мусора, 2 – на тушение сухой тра-
вы, 1 – на оказание помощи населе-
нию, 2 – на тушение торфа, 16 выездов 
оказались ложными.

Следите за исправностью электричес-
ких сетей. Если в вашей квартире ветхая 
электропроводка, повреждены розетки, 
патроны, выключатели, обязательно вы-
зовите электрика.

Для защиты электросетей от короткого 
замыкания и перегрузок применяйте 
предохранители только заводского изго-
товителя. Электроутюги, плитки, чайни-
ки устанавливайте на несгораемые под-
ставки. Уходя из дома, выключайте элек-
троприборы. Не забывайте выключать 
телевизор по окончании просмотра теле-
передач не только тумблером на панели, 

но и из розетки.
Будьте осторожны при пользовании 

газовыми приборами. Не применяйте га-
зовые плиты для обогрева помещений. 
Для проверки утечки газа используйте 
только мыльный раствор, применение 
открытого огня неминуемо вызовет 
взрыв.

Помните, что сушить белье над газовой 
плитой опасно оно может загореться.

При пользовании предметами бытовой 
химии соблюдайте осторожность. Боль-
шая часть их огнеопасна. Перед приме-
нением дезодорантов, аэрозолей прочи-
тайте инструкцию, напечатанную на эти-
кетке.

Оставляя малолетних детей в квартире 
одних, прячьте спички в недоступные для 
них места. Любые игры детей с огнем 
должны немедленно пресекаться.

Не курите в постели! Именно по этой 
причине чаще всего происходят пожары 
и гибнут люди.

Соблюдение этих несложных правил 
поможет Вам оградить себя и свою квар-
тиру от пожара.

Телефон единой службы спасения: 
«01»

И.С. Мальков, инспектор ОГПН

официально

служба спасения «01»

Как предупредить пожар в доме
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В состав городского поселения Белоозерский входят 7 населенных пун-
ктов: поселок Белоозерский, села Михалево и Юрасово, деревни Белое 
Озеро, Ворщиково, Ивановка и Цибино. Каждый населенный пункт име-
ет свою историю. В одних случаях она насчитывает века, в других – всего 
лишь десятилетия. Но это наша с вами история. 

Мы предлагаем вниманию читателей краткую историческую хроноло-
гию, дающую представление о том, как развивалась территория, на кото-
рой мы живем. 

(Материал был подготовлен для публикации в газете «Подмосковье») 

IV век до н. э.
Исследования археологов показали, что примерно в это время, там, где в XIX веке 

находилась помещичья усадьба в селе Михалёво, было дьяковское городище. Укреп-
ленный поселок просуществовал более тысячи лет.

1328
Первое упоминание об этих краях в духовной грамоте Ивана Калиты:  существо-

вавший на территории современного посёлка Белоозёрский волостной центр Гвозд-
на являлся опорным пунктом на юго-востоке Московского княжества, принимав-
шим  на себя первые удары монголо-татарских войск. 

1339
Иван Калита, готовясь к очередной поездке в Золотую Орду, написал духовную 

грамоту, в которой завещал Коломну со всеми её землями, включавшими и часть 
нынешней территории городского поселения Белоозёрский, старшему сыну Семио-
ну Гордому.

1631
Упоминание Михалёвой пустоши в описи дворцовой Гвоздненской волости Мос-

ковского уезда.
Конец XVII века
Гвоздна была пожалована Петром I светлейшему князю Александру Даниловичу 

Меншикову. После его опалы земли отошли во владение государства.
1768
В плане дворцовой Гвоздненской волости на месте исчезнувшей деревни Михалё-

во значится Михайловская мшарина.
1768 – 1795 
Деревню Юрасово основали три крестьянских семьи, перебравшиеся сюда из од-

ноименного села, расположенного за рекой Москвой (ныне Раменский район).
Конец XVIII века
Там, где сейчас находится Михалёво, строит свою усадьбу и в очередной раз воз-

рождает селение лейб-медик И.Ф. Бек, получивший окрестные земли в виде пожа-
лования за многолетнюю докторскую службу при императорском дворе.

XIX век
После очередной земельной реформы село Михалёво стало принадлежать дейс-

твительному статскому советнику А.И. Беку, который начал строить церковь Рож-
дества Христова.

1824
Первое письменное упоминание о деревне Юрасово.
1825
Освящена новая церковь Рождества Христова в селе Михалёво
1917
Территория нынешнего городского поселения Белоозёрский относится к Ми-

халёвской волости Бронницкого уезда Московской губернии.
1929
Образован Ашитковский район, в который из состава Михалёвской волости Брон-

ницкого уезда Московской губернии вошли Ворщиковский, Золотовский, Михалев-
ский, Слободско-Алёшинский, Цибинский и Юрасовский сельсоветы. Год основа-
ния совхоза «Фаустово».

1930
Административный центр Ашитковского района был перенесен из селения Ашит-

ково в село Алёшино, которое было переименовано в Виноградово, а сам район – в 
Виноградовский.

1934
Из Цибинского сельсовета была выделена территория Ивановского сельсовета.
1939
На территории Виноградовского района в числе прочих были упразднены Иванов-

ский и Юрасовский сельские советы. Селение Ивановка было передано в состав Ци-
бинского сельсовета, а селение Юрасово – в состав Михалёвского сельсовета.

1941
Постановлением правительства № 2116-РС Летному исследовательскому институ-

ту (ныне ЛИИ им. М.М. Громова) была выделена часть территории Виноградовского 
лесхоза под создание полигона для испытаний и отработки средств бомбометания.

1946
Полигон ЛИИ передан созданному в том же году Институту авиационного воору-

жения НИИ-2, который получил участок земли площадью 10646 га в лесхозе «Фаус-
тово».

1954
Селения упраздненных Ворщиковского и Цибинского сельсоветов вошли в состав 

Михалёвского сельсовета.
1957
В связи с ликвидацией Виноградовского района его территория, включающая и 

земли Михалёвского сельского совета, была присоединена  к Воскресенскому райо-
ну. Территория будущего поселка Белоозёрский вошла в состав Люберецкого райо-
на.

1958
Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР № 419-198 от 16 апреля 

1958 года «Об организации базы «Ф» для ОКБ-1 Министерства авиационной про-
мышленности» среди прочего предписывалось строительство жилого поселка. В том 
же году началось строительство жилых домов на берегу Белого озера для работни-
ков испытательного полигона. Ныне это улица Лесная поселка Белоозёрский.

1959
Решением Мособлисполкома от 30 декабря 1959 года № 1674/39 для ОКБ-1 МАП 

под строительство жилья для его работников, создававших на полигоне испытатель-
ную станцию жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), было отведено 37,91 га зем-
ли. Центральная усадьба и жилой поселок совхоза «Фаустово» из Виноградовского 
сельсовета были переданы в состав Михалёвского сельсовета.

1961
Закладка первого дома будущего посёлка Белоозёрский.
1963
Сельская территория упраздненного Воскресенского района в полном составе 

включена в Люберецкий укрупнённый сельский район.
1963
Заселен 1-й дом поселка, который вошёл в состав Михалёвского сельсовета Любе-

рецкого района и стал называться «63-й километр».
1964
Открытие средней школы №139 Люберецкого района (с 1966 года – школа № 23 

Воскресенского района). Первый директор – Анатолий Максимович Анатольев.
1965
Люберецкий укрупненный сельский район упразднен. Восстановлен Воскресенс-

кий район, в состав которого в числе прочих включаются Михалёвский сельсовет и 
поселок «63-й километр».

1967
Открытие ДК «Красный Холм».
1968
Решением исполнительного комитета Московского областного Совета депутатов 

трудящихся № 520 «О регистрации вновь возникших населённых пунктов в Воскре-
сенском, Одинцовском и Щёлковском районах» от 21 июня 1968 года на территории 
Михалёвского сельсовета Воскресенского района был образован новый населённый 
пункт – поселок Белоозёрский. Решением Мособлисполкома № 1076 от 27 декабря 
1968 он отнесён к категории рабочих посёлков городского типа. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1968 года образован Белоозёрский посел-
ковый Совет. Первым председателем поселкового Совета стала Зоя Фёдоровна Пет-
рова. 

В том же году была открыта поликлиника (с 1965 года в поселке действовал меди-
цинский пункт).

1971
Начала работать музыкальная школа.
1974
Открытие Фаустовской средней школы.
1983
Приняла первых учеников средняя школа № 18. Первый директор – Вера Пет-

ровна Суслина.0
1991
Администрацией пос. Белоозерский созданы муниципальное учреждение культу-

ры «Гармония» на базе поселкового кинотеатра, муниципальное учреждение «Спар-
та», включившее в себя все спортивные секции, действовавшие в поселке, и Детская 
школа искусств «Фламинго» (с 2004 года – учреждение дополнительного образова-
ния высшей категории).  

1993
Малым советом поссовета, согласно генплану посёлка, принимается решение № 

21- 44-1 от 08 апреля 1993 года  об удовлетворении просьбы Белоозёрской православ-
ной общины об отводе земельного участка под строительство храма.

1994
Михалёвский сельсовет преобразован в Михалёвский сельский округ.
1997
Заложен первый камень в основание фундамента церкви Всех святых в земле Рос-

сийской просиявших. 
Совхоз «Фаустово» реорганизован в акционерное общество, а посёлок его цент-

ральной усадьбы преобразован в посёлок Красный Холм.
2004
В ходе административно-территориальных реформ поселки Красный Холм и Бе-

лоозёрский объединены в один населенный пункт – поселок Белоозёрский. 
Сдана в эксплуатацию пристройка к старому зданию поликлиники. 
2005
Создана Воскресенская общественная организация «Белоозёрский творческий 

союз».

календарь

ИСТОРИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ

Фото А.Сарафанова
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КУПОН
бесплатного объявления

куплю продам сдам сниму разное

Текст:

ФИО, адрес, тел.:

С 1 сентября нынешнего года весь 
инспекторский состав должен конт-
ролировать дорожное движение и сле-
дить за его безопасностью по новым 
правилам.

Оформлять нарушения и аварии, от-
странять от управления автомобилем 
и направлять на мед освидетельство-
вание водителя, и даже представлять-
ся сотрудники ДПС будут по регла-
менту. Этот документ сегодня публи-
кует “Российская газета”.

Он появился на свет в рамках адми-
нистративной реформы и стал одним 
из первых в деятельности Госавтоинс-
пекции. В обсуждении регламента 
участвовали специалисты федераль-
ных органов исполнительной власти, 
общественные организации и гражда-
не.

Как заверили нас в департаменте 
обеспечения безопасности дорожного 
движения МВД, все их требования 
были учтены при подготовке послед-
ней редакции.

Надо сказать, что до вступления в 
силу этого документа инспекторы сле-
дили за порядком в соответствии с на-
ставлением по работе дорожно-пат-
рульной службы, которое было ут-
верждено в 1999 году. И вот на смену 
ему пришли два документа: админист-
ративный регламент и Наставления 
по организации деятельности дорож-
но-патрульной службы. В первом рас-
писаны все требования к сотрудникам 
ГИБДД при общении с гражданами. 
Второй документ - своего рода внут-
ренний распорядок. Он носит гриф 

“Для служебного пользования” и не 
публикуется. Но вступит в силу одно-
временно с административным регла-
ментом.

Итак, в чем разница между адми-
нистративным регламентом и нынеш-
ними наставлениями? В нем пошагово 
расписаны все действия инспекторов 
в различных ситуациях. Причем речь 
идет не только об исполнении прямых 

обязанностей, но и об общемилицейс-
ких функциях.

С какой стороны подходить к машине

Понятно, что любой представитель 
власти должен быть вежлив, тактичен 
и корректен даже с нарушителем. Но 
одними хорошими манерами его обя-
занности не ограничиваются. В регла-
менте расписано, с чего должно начи-
наться общение между инспектором 
и водителем и как оно должно прохо-
дить. Инспектор должен представить-
ся, назвав свою должность, специаль-
ное звание и фамилию, после чего 
кратко сообщить причину и цель об-
ращения. Заметьте, теперь он не дол-
жен отдавать честь участнику дорож-
ного движения. Это требование не 
вошло в регламент не из-за того, что 
граждане недостойны такого жеста. 
Просто с жезлом в руке выполнить 
это формальное приветствие доволь-
но затруднительно. А это, в свою оче-
редь, было поводом для некоторых 
принципиальных водителей жаловать-
ся на инспектора, не выполнившего 
все церемониальные действия.

О взаимоотношениях сотрудников с 
участниками дорожного движения 
сказано так: они “должны основывать-
ся на строгом соблюдении законности, 
четком исполнении своих обязаннос-
тей, сочетании решительности и при-
нципиальности в предупреждении и 
пресечении правонарушений с вни-
мательным и уважительным отноше-
нием к гражданам”. По требованию 
автовладельца или пешехода инспек-
тор обязан предъявить удостоверение, 
не выпуская его из рук.

Один из вечных споров: обязан ли 
водитель выходить из машины, а уж 
тем более садиться в патрульный ав-
томобиль. В документе прописано да-
же, с какой стороны инспектор дол-
жен подходить к автомобилю: “Обра-
щение к водителю должно осущест-
вляться, как правило, со стороны мес-
та нахождения водителя. При наличии 
объективных обстоятельств (угроза 
личной безопасности при нахождении 
на проезжей части, загрязненность 
дорожного покрытия и других) со-
трудник вправе обратиться к водите-
лю с противоположной стороны”.

Инспектор может предложить води-
телю выйти из машины для того, что-
бы устранить неисправность, при на-
личии у водителя признаков опьяне-
ния, для проведения сверки номеров с 
документами, для проведения личного 
досмотра, осмотра или досмотра 
транспортного средства и груза, а так-
же, когда требуется его участие в осу-
ществлении процессуальных дейс-
твий, оказании помощи или, когда его 
поведение создает угрозу личной бе-
зопасности сотрудника.

Предложить пройти в автомобиль 
или в служебное помещение инспек-
тор может предложить только тогда, 
когда его участие необходимо для 
оформления процессуальных доку-
ментов.

Засада в законе

Очень много было споров о засадах - 
так называемом скрытом контроле. В 
регламенте прописано: “Контроль за 
дорожным движением с использова-
нием транспортных средств, не отно-
сящихся к патрульным автомобилям 
Госавтоинспекции, не допускается”. 
Здесь же разъясняется, что патруль-
ный автомобиль - это транспортное 
средство Госавтоинспекции, на на-
ружной поверхности которого нане-
сена специальная цветографическая 
схема, оборудованное стационарными 
устройствами для подачи специаль-
ных звуковых и световых сигналов, 
включенное в установленном порядке 
в постовую ведомость.

К патрульным автомобилям также 
отнесены и автомобили скрытого кон-
троля - без специальной окраски. Но 
если раньше сотрудники могли осу-
ществлять остановку участников дви-
жения на них, то сейчас это возможно 
только при применении автомобилей 
со спецокраской, либо сотрудником в 
форменной одежде.

Осмотр под угрозой досмотра
Это, пожалуй, первый документ, в 

котором четко прописана разница 
между осмотром и досмотром. В ка-
ком случае может применяться пер-
вое, в каком второе. Осмотр в данном 
случае - это визуальное обследование 
автомобиля и перевозимого груза. 
Основанием для его проведения мо-
гут быть ориентировки, указания в 
рамках спецмероприятий, если есть 
подозрения, что груз не соответству-
ет документам, или, что есть неис-
правности, при которых эксплуата-
ция машины запрещена. Сверка но-
меров с документами - это тоже ос-
мотр. При проведении осмотра ника-
ких процессуальных документов не 
составляется, за счет чего экономит-
ся время.

А вот если человек отказался от ос-
мотра, то ему грозит досмотр. Он уже 
проводится с оформлением протокола 
и в присутствии двух понятых.

Пьян по всем правилам

В регламенте четко прописано, ка-
ким образом проводится выявление 
нетрезвых водителей. Так, например, 
после того как инспектор утвердился 

в своих подозрениях насчет того что 
водитель нетрезв, он должен предло-
жить ему дыхнуть в алкотестер в при-
сутствии двух понятых. Если у инс-
пектора нет под рукой нужного при-
бора, он обязан отвезти человека на 
ближайший пост ДПС или в какой-ли-
бо пункт милиции, где этот измери-
тельный инструмент есть. Если алко-
тестер показал, что не все в порядке, а 
водитель с этими показаниями не со-
гласен, то его требуется направить на 
медицинское освидетельствование. 
Направлять туда можно тоже только в 
присутствии двух понятых. Направ-
лять на медосвидетельствование инс-
пектор может, если водитель отказы-
вается воспользоваться прибором, ес-
ли он не согласен с результатами и ес-
ли у инспектора есть подозрения, что 
несмотря на показания алкотестера, 
водитель все-таки нетрезв.

Примечательно, что в случае, если 
врач установил, что водитель трезв, 
инспектор обязан его доставить к ма-
шине.

Кстати, тема доставки водителя - до-
вольно интересна. Она еще раз прояв-
ляется в пункте о задержании транс-
портного средства. Если машину за-
держали где-то на трассе, то инспек-
тор обязан оказать содействие в до-
ставке водителя до ближайшего насе-
ленного пункта.

Один из главных спорных вопросов 
- это единство закона для всех. Почему 
у нас на дорогах ездят те, кто всегда 
правее, и инспектор ничего не может 
с ними поделать? Этот вопрос хотя бы 
частично устранен в административ-
ном регламенте. Теперь, если у инс-
пектора есть достаточные основания 
полагать, что находящийся за рулем 
человек с высоким иммунитетом не-
трезв, он должен отстранить его от 
управления, провести освидетельство-
вание на алкогольное опьянение или 
направить на медицинское освиде-
тельствование. А машину задержать 
до устранения причины.

Надо также сказать, что это первый 
и возможно единственный регламент, 
в котором не прописано время испол-
нения тех или иных действий. Как по-
яснили в департаменте ОБДД, это свя-
зано с особенностью работы. Невоз-
можно прописать четкие временные 
рамки для оформления нарушений, 
аварий и прочего. В каждом случае 
могут возникать свои сложности. Но 
регламент требует, чтобы сроки были 
минимальными, а действия сотрудни-
ков, затягивающих дело, могут быть 
обжалованы.

Эта статья является комментари-
ем к Приказу Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации от 2 
марта 2009 г. N 185 “Об утверждении 
Административного регламента Ми-
нистерства внутренних дел Российс-
кой Федерации исполнения государс-
твенной функции по контролю и над-
зору за соблюдением участниками до-
рожного движения требований в об-
ласти обеспечения безопасности до-
рожного движения” 

(http://www.rg.ru/2009/07/07/mvd-
reglament-dok.html)
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