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Администрация и Совет ветеранов  городского поселения Белоозёрский 
сердечно поздравляют

участников Великой Отечественной войны:

Виктора Сергеевича МАЗУРОВА 
 с 87-летием;

Валентину Ивановну ОСЬКИНУ
 с 88-летием.

Уважаемые участники и ветераны 
Великой Отечественной войны!

Дорогие белоозёрцы!

Сердечно поздравляем Вас с 66-ой годовщиной Великой Победы!

День Победы – самый почитаемый нашим народом праздник. Он стал по-
истине священным и всенародным. 

Мы с глубоким уважением вспоминаем наших отцов, дедов и прадедов, 
всех, кто отдал жизнь на полях сражений, самоотверженно приближая долго-
жданный День Победы. Вечная память тем, кто не дожил до него, и тем побе-
дителям, которых уже нет с нами. В буднях повседневных забот, в радостях и 
невзгодах мы не имеем права забывать, что их безвременно оборванная 
жизнь – это цена нашей свободы. 

Низкий поклон труженикам тыла, которые дни и ночи стояли у станков, 
растили хлеб, помогали фронту, ковали великую Победу.

Мы преклоняемся перед героизмом, стойкостью, верностью Отечеству ны-
не здравствующих ветеранов войны и труда. Вы и сегодня вносите неоцени-
мый вклад в дело патриотического воспитания молодёжи, являясь примером 
твёрдости, мужества, исполнения своего долга. В этот замечательный празд-
ник доблести и чести выражаем Вам искреннее уважение и благодарность.

Желаем Вам здоровья, бодрости, благополучия, долгих лет жизни, мира и 
счастья!

С праздником, дорогие земляки! С Днём Победы!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

А.В. Луговой,
председатель Совета ветеранов

Читайте в номере:
«Праздник танца»
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Годовые отчёты 
МУ «СЕЗ- Белоозёрский»
Ул. 60 лет Октября, д. № 6,

ул. Юбилейная, д. № 12
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Программа празднования 
Дня Победы
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Руководителю администрации
муниципального образования

«Воскресенский муниципальный район»
А. И.  Частию

Уважаемый Александр Иванович!

17.11.2008 г. заместителем главы администрации Воскресенского района Карам-
зиной Т.Ю. принято решение об оформлении в аренду земельного участка площа-
дью 360 кв.м. Будылкину Д.С. по адресу: п. Белоозёрский, ул. Молодёжная между 
д.23 и д.28 «а» для строительства дома быта.

Указанное решение было принято без публичного обсуждения с жителями по-
сёлка и согласования с Советом депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозёрский». В феврале – апреле 2010 года Совет депутатов по-
селения не согласовал строительство дома быта. В мае, в соответствии с письмом 
Будылкина Д. С. от 08.04.2010 г. вх. № 158 с/д,  депутаты рекомендовали строитель-
ство в указанном месте небольшого магазина «Книги».

Однако Вашим постановлением от 10.06.2010 года Будылкину Д.С. выделен в 
аренду испрашиваемый земельный участок под строительство дома быта.

Размещённая Будылкиным Д.С. строительная площадка практически ли-
квидировала детскую площадку и элементы благоустройства придомовой терри-
тории д. 22 и д.23 ул. Молодёжная, что вызвало бурю негодования жителей пос. Бе-
лоозёрский. В администрацию поселения поданы коллективные жалобы жителей 
с требованием прекратить строительство (прилагаем). 

Исходя из вышеизложенного Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» просит Вас решить вопрос о проведении 
проверки по соблюдению законности при выделении земли и расторгнуть до-
говор аренды с Будылкиным Д. С. При этом, не исключаем возможности предос-
тавления Будылкину Д.С. в аренду аналогичного земельного участка для строи-
тельства дома быта во втором микрорайоне пос. Белоозёрский.

Председатель Совета депутатов                                                             В. Ю. Кузнецов 

принято решением Совета депутатов
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»
от 28.04.2011 г.  № 259/23

Вниманию родственников 
участников Великой Отечественной войны!

По заказу Совета ветеранов городского поселения Белоозёрский изготовле-
ны памятные металлические мемориальные таблички с выгравированной над-
писью «Участник Великой Отечественной войны (1941-1945)».

Родственники, желающие установить на существующие надгробия погибших 
и умерших участников войны таблички, могут обратиться в Совет ветеранов по 
адресу: ул. Молодёжная, д. 11, кв. 3.

Таблички выдаются бесплатно.

Выражаем искреннюю благодарность директору ФКП «ГкНИПАС» А.И. Ко-
шелеву, начальнику опытного производства С.В. Зинину, начальнику участка 
С.Б. Полякову, а также работникам производства Н.В. Борисовой, А.А. Шатро-
ву, А.И. Кожемякину за помощь в изготовлении мемориальных табличек в па-
мять о погибших и умерших участниках Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

Совет ветеранов 
городского поселения Белоозёрский

Обращение Совета депутатов 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» 
к руководителю администрации 

Воскресенского муниципального района 
Московской области  А. И. Частию

До фестиваля

«Арт-Перекрёсток 

Виктора Луферова»

осталось 15 дней



29 апреля в ДК «Красный Холм» про-
шел 3-й танцевальный фестиваль 
«Праздник танца». Он продолжил про-
грамму празднования 50-летия посёлка 
Белоозёрский, начатую театральным фе-
стивалем месяцем раньше. В этот день 
танцевали все – участники на сцене, 
зрители в зале, руководители коллекти-
вов за кулисами. Даже гости и предста-
вители СМИ заворожено следили за вы-
ступлениями, по-доброму завидуя тан-
цующим. 

География фестиваля стала заметно 
шире. В этом году в нём приняли участие 
танцоры из Воскресенска, Ашиткова, Ко-
нобеева, Виноградова, Москвы, ну и, ко-
нечно же, зрителей порадовали участни-
ки из Белоозёрского. 

Открыли программу фестиваля его ор-
ганизаторы – директор БМУ «ДК «Гар-
мония» Юрий Маныкин и хореограф Та-
тьяна Воеводкина в сопровождении тан-
цевального коллектива «Сюрприз» (ДК 

«Красный Холм»). Как и положено на 
Руси, зрителей приветствовали «Встре-
чальной». Прозвучали искренние и до-
брые слова поздравления из уст почёт-
ных гостей – депутата Московской об-
ластной думы Н.Д. Козлова, и.о. главы 
Воскресенского района В.В. Бормашова, 

1-го заместителя 
главы администра-
ции городского по-
селения Белоозёр-
ский В.В. Копчёно-
ва. Посетил празд-
ник и знаменитый 
«Словёнок» вместе 
с корреспондента-
ми районной газеты 
«Наше слово».

Дата проведения 
фестиваля была вы-
брана не случайно. 
29 апреля отмечает-
ся Международ-
ный день танца. В 
этот день родился 
французский балет-
мейстер, реформатор и теоретик балета 
Жан-Жорж Новере, который вошёл в 
историю как «отец современного бале-
та». И хотя праздник посвящён всем сти-
лям танца и призван объединить все тан-

цевальные направления, первым в фести-
вальной программе выступил коллектив 
«Экзерсис» ДК «Химик» им. Н.И. Док-
торова с балетным номером «Испания». 
Позже свой танец на пуантах «Марлен 
Дитрих» подарила зрителям солистка Ан-
самбля классического и современного 
танца Оксана Кузнецова. 

41 танцевальный номер в исполнении 
17-ти коллективов – таков был уни-
кальный танцевальный марафон, в те-
чение трёх часов даривший зрителям 
необыкновенное воодушевление и по-
настоящему праздничное настроение. 

Взрослые коллективы сменяли на сцене 
совсем юные участники. Но одинаково 
дружные аплодисменты гостей фести-
валя вызывали как профессионализм 
опытных танцоров, так и детская непо-

средственность малышей.
Мы, зрители, уже привыкли, что абсо-

лютное большинство участников танце-
вальных коллективов составляют девоч-
ки. Потому особенно приятно было уви-
деть на сцене танец «Зимний вальс», в 
котором элегантные молодые люди 
вальсировали не менее уверенно, чем 

их очаровательные партнёрши из кол-
лектива «Новый стиль» (ДК «Красный 
Горняк»), и исключительно мужской та-
нец «Ползунец» в исполнении гарных 
хлопцев из лицея № 23 п. Белоозёрский 
(хореограф Н. Маткова). 

Абсолютно все участники фестиваля в 
память о состоявшемся празднике полу-
чили сувениры и сладкие призы, а руко-
водители коллективов – грамоты полит-
совета Воскресенского отделения Все-
российской политической партии «Еди-
ная Россия». Вручила их член политсове-
та Н.А. Барсукова. 

За всем внешним великолепием, красо-
той, фантазией, изяществом танцев стоит 
серьёзный и добросовестный труд хорео-
графов. Поэтому хочется назвать их пои-
мённо: Олеся Кишкина (коллективы 
«Звёздочка» и «Камелия» – ДК «Ашит-
ково»), Ирина Чёрникова (коллективы 
«Карапузики» и «Тип-топ» – ДК «Вино-
градово»), Елена Желтова (коллектив 
«Экзерсис» – ДК «Химик» им. Н.И. Док-
торова), Наталья Маткова (коллектив 
«Жасмин» – ДК «Конобеево»), Юлия 
Голубева (коллектив «Сэлфэкспи» – ДК 
«Цементник»), Наталья Дмитриева (кол-
лектив «Новый стиль» – ДК «Красный 
Горняк»), Кристина Кристинина (коллек-
тив «Фьюжин» - г. Москва), ну и, конечно 

же, Светлана Рыбина (коллективы «Свет-
лячок», «Росинка» и «Юность» – ДК 
«Гармония») и Татьяна Воеводкина (кол-
лективы «Солнышко», «Ритмы», «Юта», 
«Эсфирь» и «Сюрприз» – ДК «Гармо-
ния» и «Красный Холм»). 

В «последнем акте» праздника огром-
ная, наполненная воздушными шарами 
сетка, весь вечер провисевшая под самым 
потолком над зрительным залом, по-
чеховски «выстрелила», обрушив на зри-
телей разноцветное облако шаров к вя-
щей радости ребятишек.

Праздник танца прошел при поддерж-
ке администрации городского поселения 
Белоозёрский, Н.Д. Козлова, Н.А. Барсу-
ковой, предпринимателя Е. Никитчанова. 
Впереди нас ждут новые радостные собы-
тия. И ближайшее из них – фестиваль 
«Арт-Перекрёсток Виктора Луферова», 
который состоится 20-22 мая этого года 
на территории бывшего пионерского ла-
геря «Белое Озеро».

С. Петрашин. Фото автора

«Светлячок»

Т. Воеводкина и Ю. Маныкин

наши вести2 5 мая 2011 № 9 (119)

Танцуют все!

«Экзерсис»
Танец «Ползунец»

«Звездочки»

«Юность»

«Ритмы»«Сюрприз»

«Солнышко»



С 1 по 28 апреля 2011 г. в ДК «Юби-
лейный» (микрорайон Лопатинский г. 
Воскресенска) проходила Московская 
областная выставка изобразительного 
искусства учащихся образовательных 
учреждений культуры и искусства 
«Воскресенская радуга 2011». 

По традиции, выставка проводится в 
марте-апреле один раз в два года. В этом 
году в ней приняли участие 75 учрежде-
ний из 45 районов Московской области, 
в том числе и Детская школа искусств 
«Фламинго».

Среди призёров выставки есть и 
юные белоозёрцы. Так, в номинации 

«Декоративно-прикладное искусство» 
1-е место присуждено Оксане Артёмо-
вой (11 лет) за работу по художествен-
ной керамике «Моя мечта» (преподава-
тель – Л.Г.Курочкина). 

В номинации «Живопись» 3-е место 
завоевала Наталья Трещалина (15 лет) 
за работу «Мои бабулечки» (преподава-
тель – Н.Д. Горбункова).

Призёры награждены дипломами 

Министерства культуры Московской 
области и ценными подарками.

Дарья Новикова (16 лет) в номинации 
«Живопись» за работу «Ловись, рыбка» 
(преподаватель – Н.Д. Горбункова) на-
граждена Благодарственным письмом и 
ценным призом главы Воскресенского 
района.

Кроме того, еще шесть работ учащих-
ся были отобраны строгим и компетент-

ным жюри для участия в выставке. Ди-
пломами Министерства культуры Мо-
сковской области отмечены авторы 
этих работ: Антонина Жулькова (живо-
пись – «Мой ангел»), Наталья Треща-
лина (живопись – «Нас манят далёкие 
страны»), Марина Стенюкова (живо-

пись – «У моря»), Светлана Стерлико-
ва (скульптура – «Любимый котёнок), 
Юлия Воронцова (скульптура – «Весна 
пришла, дедушка!»), Маргарита Старо-
стина (художественная керамика – «К 
нам приехал цирк»).

Н.А. Горбунова

Изменяются сроки 
назначения и выплаты 

детских пособий

Внесены изменения в Закон Москов-
ской области «О мерах социальной под-
держки семьи и детей в Московской об-
ласти» в части изменения сроков назна-
чения и выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка (детей).

Ежемесячное пособие на ребенка (де-
тей) назначается с месяца рождения ре-
бенка, если обращение за ним последо-
вало не позднее шести месяцев с месяца 
рождения ребенка. При обращении за 
ежемесячным пособием на ребенка по 
истечении шести месяцев с месяца рож-
дения ребенка, пособие назначается и 
выплачивается за истекшее время, но не 
более чем за шесть месяцев до месяца, в 
котором подано заявление о назначении 
пособия со всеми необходимыми доку-
ментами.

Ежемесячное пособие на ребенка на-
значается на шесть месяцев и выплачи-
вается в течение указанного периода, 
начиная с месяца подачи заявления о 
назначении пособия со всеми необходи-
мыми документами.

В случае представления документов, 
подтверждающих сведения о доходах 
семьи, в течение календарного месяца, 
следующего за последним месяцем уста-
новленного периода выплаты, ежеме-
сячное пособие на ребенка продлевает-
ся на последующие шесть месяцев.

В случае непредставления докумен-
тов, подтверждающих сведения о дохо-
дах семьи в указанный срок, выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка при-
останавливаются. Выплаты ежемесяч-
ного пособия на ребенка по истечении 
указанного срока осуществляются с ме-
сяца подачи заявления о возобновлении 
пособия со всеми необходимыми доку-
ментами.

Консультацию по вопросам назначе-
ния и выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка (детей) можно получить в 
Воскресенском управлении социальной 
защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области (г. Воскресенск, ул. Победы, 28, 
каб. 16). Приемные дни: понедельник, 
среда, четверг. Контактный телефон: 
442-68-63.
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«Воскресенская радуга 2011»

Весна полностью вступила в свои 
права. После белого безмолвия зимы 
и мартовской распутицы всё вокруг 
оживает, преображается, распускает-
ся, расцветает, радуя взгляд.

В то же самое время, на освободив-
шейся от снежного покрова земле то 
тут, то там становятся видны следы 
пребывания человека разумного, но 
не слишком чистоплотного. И сразу 
вспоминаются слова Маленького 
принца из одноимённой повести Ан-

туана де Сент-Экзюпери:
- Есть такое твёрдое 

правило. Встал поутру, 
умылся, привёл себя в по-
рядок – и сразу же при-
веди в порядок свою пла-
нету. Непременно надо 
каждый день выпалывать 
баобабы, как только их 
уже можно отличить от 
розовых кустов: молодые 
ростки у них почти одина-
ковые. Это очень скучная 
работа, но совсем не труд-
ная.

Вот такой скучной, но 
совсем не трудной рабо-
той занимались вечером 
27 апреля жители дома 17 по 

улице 50 лет Октября (микрорайон 
Красный Холм). Своеобразный «суб-
ботник» организовала Татьяна Тимо-
феевна Ломтева. Впрочем, она это де-
лает уже на протяжении двадцати лет. 
Может быть, потому, что чувствует се-
бя хозяйкой, а не временщиком, после 
которого «хоть трава не расти»?

С баобабами жильцам дома бороться 
не пришлось, но сухостой и поломан-
ные деревья во дворе спилили, карка-
сы детской площадки и импровизиро-

ванные клумбы из старых автомобиль-
ных шин покрасили, привели в поря-
док песочницу, подмели и выгребли 
прошлогоднюю листву и мусор. Да и 
не такой уж скучной оказалась работа, 
раз ею с интересом и нескрываемым 
удовольствием наравне со взрослыми 
занимались дети.

Не знаю, читали ли они «Маленького 
принца», но свой кусочек планеты они 
привели в порядок. А вы?

П. Славин. Фото автора

соцзащитаХорошие привычки родом из детства

«Моя мечта»

«Мои бабулечки»

«Весна пришла, дедушка!»

Слева направо: Дима Усанов, 
Илья Жандров, Максим Табор

Слева направо: Кристина Ефремова, Дана Ефимова, Анаста-
сия Лапшина, Т.Т. Ломтева, Алексей Ефимов, Андрей Ефимов
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Годовой отчёт управляющей организации МУ «СЕЗ-Белоозерский» за  2010г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 6  ул.60лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2010-31.12.2010           Общая площадь помещений в доме - 6 373,6 кв.м, в т.ч.:

               в муниципальной собственности - 1 770,4 кв.м

               в частной собственности - 4603,2 кв.м.

№ 
П/П

Доходная часть, (тыс.руб.) Расходная часть, (тыс.руб.)

Направление расходования средств
Долг на 

01.01.2010 г.
Начис-

лено
Собра-

но
Долг на 

01.01.2011г.
Направление расходования средств 

(выполненные работы)
Поставщики

Долг на 
01.01.2010г.

Подлежит 
оплате

Опла-
чено

Долг на 
01.01.2011г.

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)

1.1 -содержание  лифтов 440,8 405,5 -содержание  лифтов ЗАО Фирма «Лифтремонт»; 
ООО «ЭО Подмосковье»;      
ОАО «Мосэнергосбыт»

385,1 352,1 33,0

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 274,8 252,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО «Комфорт-2000» 274,8 250,8 24,0

1.3 -освещ. мест общ. польз. 22,7 20,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО «Мосэнергосбыт» 22,7 22,7 0,0

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 7,8 7,2 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО «Мособлгаз» 7,8 7,8 0,0

1.5 -очистка вентканалов 0,6 0,6 -очистка вентканалов МУ «СЕЗ-Белоозерский» 2,6 2,6 0,0

1.6 -дератизация (СЭС) 8,4 7,7 -дератизация (СЭС) ФГУП «Московский обл. 
центр дезинфекции»

8,4 8,4 0,0

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

156,9 144,3 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользования в 
жил.домах)

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 156,9 143,9 13,0

1.8 -дворники (содержание придомовой 
территории )

265,7 244,4 -дворники (содержанине придомовой 
территории )

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 265,7 265,7 0,0

1.9 -содержание мусоропроводов 94,0 86,5 -содержание мусоропроводов ООО «Комфорт-2000» 94,0 87,0 7,0

1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. 102,4 94,20 -тех/обслужив.инж.оборудов. МУ «СЕЗ-Белоозерский» 102,4 95,4 7,0

1.11 -текущий ремонт жил.фонда 352,6 324,4 -текущий ремонт жил.фонда МУ «СЕЗ-Белоозерский» 288,6 288,6 0,0

1.12 -содерж.управл.компании и общехоз/
расходы

207,4 190,8 -содерж.управл.компании и общехоз/
расходы

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 207,4 200,4 7,0

1.13 -расч/касс услуги 114,1 105,0 -расч/касс услуги МУ «СЕЗ-Белоозерский» 185,7 165,7 20,0

1.14 -прочие 54,4 50,0 -прочие МУ «СЕЗ-Белоозерский» 36,5 36,5 0,0

1.15 - НДС 378,5 348,3 - НДС 378,5 355,0 23,5

Итого по содержанию жилья 2 481,1 2 282,6 198,5 ИТОГО: 2 417,1 2 
282,6

134,5

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

3 606,7 3 302,1 304,6 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

МУП «Белоозерское ЖКХ» 3 606,7 3 
302,1

304,6

3 Найм жилья 23,8 21,9 1,9 Найм жилья «Администрация ГП 
Белоозерский»

23,8 21,9 1,9

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным 
услугам

6 111,6 5 606,6 505,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным 
услугам

0,0 6 047,6 5 
606,6

441,0

% сбора платежей  от населения - 92% Экономия средств на содержание жилья в 2010 г. (тыс.руб) 64,0

Использованы материалы по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»          

Доходная часть Расходная часть

План на материалы в 2010 г. Начислено Собрано Запланированные работы:                                                                                                                         Подлежит оплате Оплачено

  сети ГВС-   замена задвижек, кранов, труб 5,5 5,5

  сети отопления -  замена задвижек, труб 4,5 4,5

  сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 2,5 2,5

  сети водоотведения  - замена труб 1,0 1,0

  остекление 3,0 3,0

 ремонт кровли

 ремонт цоколя,отмостки,фасада(2 под.) 25,0 25,0

 сети электроснабжения 0,5 0,5

  прочие (почтовые ящики) 17,4 17,4

Запланированные работы:                                                                                                                         123,40 113,5 Итого: 59,4 59,4

 

Директор МУ «СЕЗ-Белоозёрский»  А.А.Назаров

Годовой отчёт управляющей организации МУ «СЕЗ-Белоозерский»    за   2010г.  перед собственниками дома по адресу: Дом № 12 ул. Юбилейная
Период обслуживания - 01.01.2010-31.12.2010           Общая площадь помещений в доме - 3 841,3 кв.м, в т.ч.:

               в муниципальной собственности - 1 226,3 кв.м

               в частной собственности - 2615,0 кв.м.

№ 
П/П

Доходная часть, (тыс.руб.) Расходная часть, (тыс.руб.)

Направление расходования средств
Долг на 

01.01.2010г.
Начис-

лено
Собра-

но
Долг на 

01.01.2011г.
Направление расходования средств 

(выполненные работы)
Поставщики

Долг на 
01.01.2010г.

Подлежит 
оплате

Опла-
чено

Долг на 
01.01.2011г.

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма «Лифтремонт»; 
ООО «ЭО Подмосковье»;      
ОАО «Мосэнергосбыт»

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 165,6 159,0 -вывоз и захоронение ТБО ООО «Комфорт-2000» 165,6 158,6 7,0

1.3 -освещ. мест общ. польз. 13,7 13,2 -освещ. мест общ. польз. ОАО «Мосэнергосбыт» 53,1 50,1 3,0

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,7 4,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО «Мособлгаз» 4,7 4,7

1.5 -очистка вентканалов 0,4 0,4 -очистка вентканалов МУ «СЕЗ-Белоозерский» 0,4 0,4

1.6 -дератизация (СЭС) 5,1 4,9 -дератизация (СЭС) ФГУП «Московский обл. 
центр дезинфекции»

5,1 5,1

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.до-
мах)

78,1 75,0 -уборка подъездов (санитарное со-
держание мест общего пользования 
в жил.домах)

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 78,1 78,1

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

183,2 175,9 -дворники (содержанине придомо-
вой территории )

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 183,2 180,2 3,0

1.9 -содержание мусоропроводов 56,6 54,3 -содержание мусоропроводов ООО»Комфорт-2000» 56,6 50,6 6,0

1.10 -тех/обслужив. инж.оборудов. 61,7 59,20 -тех/обслужив.инж.оборудов. МУ «СЕЗ-Белоозерский» 61,7 61,7

1.11 -текущий ремонт жил.фонда 202,4 194,3 -текущий ремонт жил.фонда МУ «СЕЗ-Белоозерский» 174,0 170,0 4,0

1.12 -содерж.управл.компании и общехоз/
расходы

125,0 120,0 -содерж.управл.компании и обще-
хоз/расходы

МУ «СЕЗ-Белоозерский» 95,4 90,3 5,1

1.13 -расч/касс услуги 68,8 66,0 -расч/касс услуги МУ «СЕЗ-Белоозерский» 111,8 106,8 5,0

1.14 -прочие 32,8 31,5 -прочие МУ «СЕЗ-Белоозерский» 2,8 2,8

1.15 - НДС 179,7 172,5 - НДС 179,7 165,7 14,0

Итого по содержанию жилья 1 177,8 1 130,7 47,1 ИТОГО: 1 172,2 1 125,1 47,1

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

1 604,8 1 528,3 76,5 Коммунальные услуги (отопл.,гор/
в,хол/в,канализ,):

МУП «Белоозерское ЖКХ» 1 610,4 1 553,4 57,0

3 Найм жилья 20,3 19,5 0,8 Найм жилья ФКП ВГКАЗ 20,3 20,3

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

2 802,9 2 678,5 124,4 ВСЕГО по жилищным и коммуналь-
ным услугам

2 802,9 2 678,5 124,4

% сбора платежей  от населения - 96%

           

Директор МУ «СЕЗ-Белоозёрский»  А.А.Назаров
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РЕШЕНИЕ

№ 253/23 от 28.04.2011 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

городского поселения Белоозерский от 23.12.2010 г. № 196/19 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год»

(с изменениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22)

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

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозурский», Совет депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

Внести изменения  в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 23.12.2010 г. 

№196/19 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2011 год».

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» от 23.12.2010 г. № 196/19 «О бюджете муниципального 

образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2011 год»:

1.1. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2011 год», изложив его в редакции 

согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

1.2.  В приложение № 4  «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 

год», изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

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

3. Опубликовать   настоящее   решение   в   официальном   печатном   органе муниципального образования  

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

4. Контроль   за   исполнением   настоящего   решения   возложить   на постоянную планово-бюджетную ко-

миссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова 

М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский».

 В.Ю.Кузнецов, 

глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1

к решению Совета депутатов № 253/23  от 28.04.2011 г. о внесении изменений и дополнений в решение со-

вета депутатов от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» 

(с изменениями и дополнениями  от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22)

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района  Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов  на 2011 год

Наименование

Коды классификации 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 779,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 797,40
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов  муниципальных образований

0103 347,10

Центральный аппарат 0020400 347,10
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 347,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 15 975,30

Уплата налога на имущество организаций 0020491 35,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,00
Другие расходы на центральный аппарат 0020499 15 940,30
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 15 940,30
Резервные фонды 0111 420,00
Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 420,00
Прочие расходы 013 420,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 239,60
Другие расходы 0920396 239,60
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 239,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 116,00 1 116,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 116,00 1 116,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты - за счет субвенции

0013601 1 116,00 1 116,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 116,00 1 116,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 843,00
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

0309 1 413,70

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера( осуществление меропри-
ятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - (резервные фон-
ды на чрезвычайные ситуации)

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - создание, содер-
жание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) фор-
мирований

5210603 975,00

Иные межбюджетные трансферты 017 975,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию и 
осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 287,30
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и )
или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3 687,20
Лесное хозяйство 0407 7,20
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920200 7,20
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7,20
Дорожное хозяйство 0409 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 0,00
Субсидии неккомерческим организациям 019 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 680,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 800,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 800,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 176,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 176,48
Целевые программы муниципальных образований 7950000 703,52
Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 703,52
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 703,52
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 11 236,30
Жилищное хозяйство 0501 1 800,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 800,00
Субсидии юридическим лицам 006 1 800,00
Благоустройство 0503 9 436,30
Содержание внутриквартальных дорог 3150202 1 600,00
Субсидии неккомерческим организациям 019 1 600,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 2 010,00
Субсидии неккомерческим организациям 019 2 010,00
На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 2 685,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 685,00
На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения за 
счет средст местного бюджета

6000102 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500,00
Озеленение 6000300 1 302,30
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 302,30
Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00
На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00
На оплату расходов по отлову собак 6000502 180,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 180,00
На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 34,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 34,00
Приобретение детских площадок 6000504 300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 300,00
Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 25,00
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 150,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,00
Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 543,00
Культура 0801 12 543,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 4400203 23,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,00
Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 9 106,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9 106,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию 
библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фон-
дов библиотек поселения

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 254,40
Пенсионное обеспечение 1001 254,40
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 100,00
Физическая культура 1101 3 100,00
Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2 930,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 930,00
Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 100,00
Другие расходы на центральный аппарат 0020499 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 70,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00
Прочие расходы 013 70,00
ИТОГО : 51 879,30 1 116,00

Приложение 2

к решению Совета депутатов № 253/23  от 28.04.2011 г. о внесении изменений и дополнений в решение со-

вета депутатов от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» 

(с изменениями и дополнениями  от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22)

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2011 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 779,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 797,40
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов  муниципальных образований

0103 347,10

Центральный аппарат 0020400 347,10
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 347,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 15 975,30

Уплата налога на имущество организаций 0020491 35,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,00
Другие расходы на центральный аппарат 0020499 15 940,30
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 15 940,30
Резервные фонды 0111 420,00
Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 420,00
Прочие расходы 013 420,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 239,60
Другие расходы 0920396 239,60
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 239,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 116,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 116,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты - за счет субвенции

0013601 1 116,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 116,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 843,00
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309 1 413,70

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера( осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашениями ( резервные фонды на 
чрезвычайные ситуации) 

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашениями - создание, содержа-
ние и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) формиро-
ваний

5210603 975,00

Иные межбюджетные трансферты 017 975,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию и 
осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 287,30
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и )
или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3 687,20
Лесное хозяйство 0407 7,20
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920200 7,20
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7,20
Дорожное хозяйство 0409 0,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 0,00
Субсидии неккомерческим организациям 019 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 680,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 800,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 800,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 176,48
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 176,48
Целевые программы муниципальных образований 7950000 703,52
Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 703,52
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 703,52
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 11 236,30
Жилищное хозяйство 0501 1 800,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 800,00
Субсидии юридическим лицам 006 1 800,00
Благоустройство 0503 9 436,30
Содержание внутриквартальных дорог 3150202 1 600,00
Субсидии неккомерческим организациям 019 1 600,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 2 010,00
Субсидии неккомерческим организациям 019 2 010,00
На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 2 685,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 685,00
На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения за счет 
средст местного бюджета

6000102 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500,00
Озеленение 6000300 1 302,30
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 302,30
Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00
На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00
На оплату расходов по отлову собак 6000502 180,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 180,00
На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 34,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 34,00
Приобретение детских площадок 6000504 300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 300,00
Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 25,00
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 150,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,00
Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 833,00
Культура 0801 11 833,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 4400203 23,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,00
Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 8 396,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8 396,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию би-
блиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов 
библиотек поселения

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 254,40
Пенсионное обеспечение 1001 254,40
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 100,00
Физическая культура 1101 3 100,00
Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2 930,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 930,00
Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 100,00
Другие расходы на центральный аппарат 0020499 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00
Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00
Прочие расходы 013 70,00
ИТОГО : 51 169,30
БМУ «ДК «Гармония» 911
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 710,00
Культура 0801 710,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 710,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 710,00
ИТОГО: 710,00

ИТОГО : 51 879,30

РЕШЕНИЕ

№  255/23 от 28.04.2011г.   

О Порядке распределения  муниципального жилищного фонда  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок распределения муниципального жилищного фонда  муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области (Приложение № 

1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным 

вопросам, культуре, спорту и молодежной политике Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» (Ёлшина Л.И.) и на первого заместителя главы администрации Копче-

нова В.В.

В.Ю.Кузнецов, 

глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 28.04.2011 г. № 255/23

Порядок 

распределения  муниципального жилищного фонда  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», при поступлении в казну муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» жилые помещения ежегодно распределяются в следу-

ющем порядке:

1. до 95 процентов общей площади жилых помещений - для распределения по договорам социального 

найма малоимущим гражданам, состоящим на учете нуждающихся в получении жилых помещений  по дого-

ворам (фонд социального использования), в том числе:

1.1.  до 25 процентов – для предоставления  гражданам, имеющим право на предоставление жилых поме-

щений в первоочередном порядке;

1.2.  до 70 процентов – для предоставления гражданам, имеющим право на предоставление жилых поме-

щений на общих основаниях;

1.3. жилые помещения фонда социального назначения подлежат распределению согласно пунктам  1.1. и 

1.2. настоящего Порядка после предоставления жилых помещений гражданам, имеющим право на внеоче-

редное предоставление жилых помещений.

2. до 5 процентов общей площади жилых помещений – резерв муниципального жилья, для использования 

жилых помещений  в качестве специализированного жилого фонда.

РЕШЕНИЕ

№ 257/23 от 28.04.2011 г.  

О проведении выставки-конкурса творческих работ детско-юношеского возраста 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В целях патриотического и нравственно-эстетического воспитания подрастающего поколения, содей-

ствия развитию творческих способностей учащихся образовательных и культурно-досуговых учреждений, 

популяризация и пропаганда художественного творчества детей и молодежи, расширения и укрепления свя-

зей между работниками образовательных и культурно-досуговых учреждений муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» и в связи с 50-летием со дня образования п. Белоозерский, Совет де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О проведении выставки-конкурса творческих работ детско-юношеского возрас-

та муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. Провести в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» выставку-конкурс твор-

ческих работ детско-юношеского возраста в порядке и сроки, предусмотренные Положением «О проведении 

выставки-конкурса творческих работ детско-юношеского возраста муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» (Приложение №1).

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянно действующей ко-

миссии Ёлшину Л.И.

 В.Ю.Кузнецов, 

глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Приложение №1

к решению Совета  депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 

257/23   от  28.04.2011

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении выставки-конкурса творческих работ детско-юношеского возраста 

муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

В целях патриотического и нравственно-эстетического воспитания подрастающего поко-ления, содей-

ствия развитию творческих способностей учащихся образовательных и культурно-досуговых учреждений, 

популяризация и пропаганда художественного творчества детей и молодежи, расширения и укрепления свя-

зей между работниками образовательных и культурно-досуговых учреждений муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» и в связи с 50-летием со дня образования п. Белоозерский проводится 

выставка-конкурс творческих работ детско-юношеского возраста муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский».

1. Учредители и организаторы выставки-конкурса

1.1. Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и администра-

ция муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.2. При участии образовательных и культурно-досуговых учреждений городского поселения Белоозёрский.

2. Цели и задачи выставки-конкурса

2.1. Патриотическое  и нравственно-эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

2.2.Содействие развитию творческих способностей учащихся образовательных  и культурно-досуговых уч-

реждений.

2.3. Популяризация и пропаганда художественного творчества детей.

2.4. Расширение и укрепление связей между работниками образовательных и культурно-досуговых учреж-

дений.

3. Условия проведения выставки-конкурса

3.1. В выставке-конкурсе принимают участие учащиеся образовательных и культурно-досуговых учрежде-

ний,  расположенных на территории городского поселения Белоозерский.

3.2. На выставку-конкурс принимаются работы, выполненные детьми и подростками в возрасте от 11 до 17 лет: 

3.3.  Выставка-конкурс творческих работ проводится в следующих номинациях:

3.3.1. В номинации «Фотография» по теме «Мир глазами детей».

3.3.2. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» по теме «Талисман п. Белоозерский».

3.4. Требования к работам в номинации «Фотография» по теме «Мир глазами детей»:

3.4.1. Размер работ: не менее  20 х 30см.  и не более 40 х 60см. Работы принимаются без оформления (без 

рамок).

3.4.2. Все работы должны быть подписаны с обратной стороны (печатным шрифтом):

- фамилия, имя автора; возраст автора; название работы; наименование учреждения, в котором учится  

(занимается) конкурсант

3.4.3. От одного конкурсанта принимается не более 5 работ.

3.5. Требования к работам в номинации «Декоративно-прикладное искусство» по теме «Талисман п. Бело-

озерский»:

3.5.1. Все работы должны быть подписаны (печатным шрифтом):

- фамилия, имя автора; возраст автора; название работы; наименование учреждения, в котором учится  

(занимается) конкурсант

3.5.2. От одного конкурсанта принимается не более 3 работ.

3.6. Участие в выставке-конкурсе бесплатное.

3.7. Работы принимаются  до 20 сентября 2011 г. по рабочим дням (кроме субботы и вос-кресенья) с 10.00 

час. до 17. 00 час. по адресу: пос. Белоозёрский, ул.60 лет Октября, д.15, ДШИ «Фламинго», справки по  тел.: 

44-5-52-70.
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3.8. Выставка работ, отобранных жюри для экспозиции будет работать с 1 октября  по 25 октября 2011 г. в  

зале  ДШИ   «Фламинго».

3.9. Все работы, предоставленные авторами для участия в выставке-конкурсе возвращаются участникам 

после окончания выставки.   

4. Критерии, предъявляемые к выставочным работам

4.1. Художественные достоинства;

4.2. Композиционное решение;

4.3. Выразительность образов;

4.4. Исполнительское мастерство, соответствующее возрасту автора;

4.5. Отражение темы «50 лет п. Белоозерский».

5. Подведение итогов выставки-конкурса. Жюри конкурса

5.1. Жюри формируется ДШИ «Фламинго». 

5.2. Жюри подводит итоги по возрастным группам в каждой номинации:

              - 11-12 лет

              - 13-14 лет

              - 15-17 лет.

В каждой возрастной группе определяются по 3 призёра.

5.3. Все авторы конкурсных работ, отобранных жюри для  участия в выставке-конкурсе, награждаются ди-

пломами.

5.4. Призёры выставки-конкурса награждаются призами за 1, 2 и 3 место соответственно.

5.5. Жюри имеет право:

       - присуждать не все призовые места;

       - делить призовые места между участниками выставки-конкурса.

5.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

5.7. Организационно-техническое обеспечение церемонии награждения призеров и участников выставки-

конкурса обеспечивает администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

и ДШИ «Фламинго».

6. Финансирование выставки-конкурса

6.1. Приобретение дипломов и призов для участников и победителей выставки-конкурса осуществляется 

за счёт средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (раздел – мо-

лодежная политика). Стоимость одного приза не может превышать 1500 рублей.

РЕШЕНИЕ

№ 259/23 от 28.04.2011г.   

Об обращении Совета депутатов к руководителю администрации 

Воскресенского муниципального района Московской области

Заслушав доклад главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова 

В.Ю., Совет депутатов муниципального образования городское поселение Белоозёрский, РЕШИЛ:

1. Утвердить текст обращения (Приложение). (См. на стр. 1 – ред.)

2.  Направить обращение в адрес руководителя администрации Воскресенского муниципального района.

3. Опубликовать обращение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

 В.Ю.Кузнецов, 

глава муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 89 от 28.04.2011 г.  

О работе комиссии по присвоению почетного звания «Почетный гражданин 

городского поселения Белоозерский»

В соответствии с Положением «О Почётном гражданине муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозёрский», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Бело-озерский» от 28.02.2008 г. № 277/34 и решением Совета депутатов муниципаль-ного обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» от 06.05.2010 г.  № 112/11, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать работу Комиссии по присвоению почетного звания «Почетный гражданин городского по-

селения Белоозерский» (далее – Комиссия) с 29 апреля 2011 года.

2. Комиссии осуществить прием заявок по присвоению почетного звания «Почетный гражданин городско-

го поселения Белоозерский» с 29 апреля 2011 года по 20 мая 2011 г.

3. Обнародовать настоящее постановление и опубликовать в официальном печатном органе муниципаль-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-

страции Копченова В.В. 

 С.Д. Ёлшин,

глава администрации

ПРОТОКОЛ № 5

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ.

п. Белоозерский        26 апреля  2011 г.

1. Предмет открытого конкурса на право заключения договора аренды:

Предлагается на конкурс муниципальное имущество:

Нежилое помещение первого этажа жилого дома, расположенное по адресу: Воскресенский район, пос. 

Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 21.

Год постройки – 1987 г.

Общая площадь - 28,50 кв. м.

Обременение – отсутствует.

2 Организатор открытого конкурса:

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области, ул. 60 лет октября, дом 8, тел. 44-75-560, 44 – 84-026.

Основание проведения конкурса: постановление главы администрации «Городское поселение Белоозер-

ский» о проведении открытого конкурса от 17.03.2011 г. № 50.   

Конкурсная документация была опубликована в «Муниципальной газете Округа» № 5 от 25.03.2011 г., раз-

мещена на официальном сайте МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозёрский»: www.beloozerskiy.ru.

3 Комиссия действует на основании распоряжения главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» С.Д. Ёлшина № 167-р от 29.11.2010 г.

Состав комиссии – 6 (шесть) человек, присутствует на заседании – 4 человека, кворум составляет 67%, 

комиссия для принятия решений правомочна.

4. Место, дата, время проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводится комиссией в 11часов 00 ми-

нут 26 апреля 2011 года в здании МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский» по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет 

Октября, д. 8, каб. № 8.

5.  До окончания указанного в извещении срока на участие в открытом конкурсе были предоставлены 3 (три) 

заявки на бумажных носителях, что зафиксировано в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

6  На процедуре рассмотрения заявок и подведения итогов открытого конкурса  Заказчиком велась аудио-

запись.

7. На процедуре рассмотрения заявок и подведения итогов открытого конкурса участники конкурса не при-

сутствовали.  

8. Секретарь комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договора аренды не-

движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Белоозерский 

объявила следующие сведения в отношении участников:

- 1. ИП Алимкова Лиана Юрьевна, прож. по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Бе-

лоозерский, ул. Молодежная, д. 2, кв. 62.

 Документы и сведения, поданные участником:

1. заявка на участие в конкурсе;

2. копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе – 1 шт.;

3. копия свидетельства о внесении записи в ЕГР индивидуальных предпринимателей  – 1 шт.;

4. копия паспорта – 1 шт.;

5. выписка из ЕГР индивидуальных предпринимателей   № 1303 - 1 шт.;

6. справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам - 1 шт.;

- 2. Производственный кооператив «Экономико-Правовая Лаборатория», в лице председателя Ко-

чергина Евгения Николаевича,  юр. адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы,  д. 35/1.

Документы и сведения, поданные участником:

1. заявка на участие в конкурсе;

2. копии учредительных документов (Устав,  свидетельства о постановке на учет Российской организации в  

налоговом органе);

3. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – 1 шт.;

4. справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам - 1 шт.;

5. в конверте - предложения по условиям торгов;

- 3. ИП Казинкина Ирина Александровна, прож. по адресу: Московская область, Воскресенский район, 

пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 21, кв. 32.

 Документы и сведения, поданные участником:

1. заявка на участие в конкурсе;

2. копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе – 1 шт.;

3. копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП – 1 шт.;

4. копия паспорта – 1 шт.;

5. в конверте - предложения по условиям торгов;

9. Результат рассмотрения документов: 

1. Документы,  поданные ИП Алимковой  Лианой Юрьевной соответствуют требованиям конкурсной доку-

ментации. 

2. Документы,  поданные Производственным кооперативом «Экономико-Правовая Лаборатория», соот-

ветствуют требованиям конкурсной документации. 

3. Документы,  поданные ИП Казинкиной Ириной Александровной, не соответствуют требованиям конкурс-

ной документации. Отсутствует: справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

10. Итоги рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:

На основании положения, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский»  от  21.01.2010 № 70/7 «О порядке организации и проведения торгов на 

право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский», признать конкурс состоявшимся. 

Комиссией принято решение признать победителем Производственный кооператив «Экономико-

Правовая Лаборатория»  и заключить договор аренды с 01.05.2011 г.

Критерии определения победителя торгов:

1. цена договора аренды;

2. ПрК «ЭПЛ» готовы предоставить кабельный канал для муниципальных нужд.

11. Настоящий протокол разместить на официальном сайте МУ «Администрация муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозёрский»: www.beloozerskiy.ru. и  опубликовать в «Муниципальной газете 

Округа».

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты окончания настоящего конкурса.

13. Подписали все присутствующие члены комиссии.

Порядок обеспечения инвалидов, име-
ющих место жительства в Московской 
области, техническими средствами реа-
билитации и услугами, а также отдель-
ных категорий граждан из числа ветера-
нов, имеющих место жительства в Мо-
сковской области, протезами (кроме зуб-
ных протезов) и протезно-ортопедиче-
скими изделиями утвержден постановле-
нием Правительства Московской обла-
сти от 26.01.2011 № 61/2.

Указанный Порядок определяет усло-
вия обеспечения Министерством соци-
альной защиты населения Московской 
области техническими средствами реа-
билитации и услугами, входящими в Фе-
деральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реа-
билитации (ТСР) и услуг, предоставляе-
мых инвалиду, утвержденный распоря-
жением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2005 № 2347-р, а также 
отдельным категориям граждан из числа 
ветеранов, не являющихся инвалидами, 
протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями и услугами по ремонту проте-
зов.

Обеспечение инвалидов ТСР и услуга-
ми, входящими в Федеральный перечень, 
осуществляется в соответствии с индиви-
дуальными программами реабилитации, 
разрабатываемыми федеральными госу-
дарственными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы. Оно осуществля-
ется в порядке очередности исходя из 
времени постановки на учет. Если пред-
усмотренные индивидуальной програм-
мой реабилитации инвалида технические 
средства реабилитации не могут быть 
предоставлены, инвалид имеет право са-
мостоятельно приобрести указанное тех-
ническое средство реабилитации за счет 
собственных средств и в этом случае ему  
выплачивается денежная  компенсация.

Порядок выплаты компенсации за са-
мостоятельно приобретенное инвалидом 
техническое средство реабилитации и 
(или) оказанную услугу, включая порядок 
определения ее размера и порядок ин-
формирования граждан о размере ука-
занной компенсации, утвержден прика-
зом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Феде-
рации от 31.01.2011 № 57н.

Компенсация выплачивается в размере 
стоимости приобретенного технического 
средства реабилитации и (или) оказанной 
услуги, но не более размера стоимости 
технического средства реабилитации и 
(или) услуги, предоставляемых уполномо-
ченными органами в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации 
инвалида с учетом классификации техни-
ческих средств реабилитации в рамках 
Федерального перечня реабилитацион-
ных мероприятий. Размер компенсации 
определяется уполномоченным органом 
по результатам последнего по времени 
размещения заказа на поставку техниче-
ского средства реабилитации и (или) ока-
зание услуги (конкурса, аукциона, запро-
са котировок), проведенного уполномо-
ченным органом в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации о размещении заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд.

Консультацию по вопросам обеспече-
ния инвалидов и ветеранов технически-
ми средствами реабилитации можно по-
лучить в Воскресенском управлении со-
циальной защиты населения Министер-
ства социальной защиты населения Мо-
сковской области (г. Воскресенск, ул. По-
беды, 28, каб. 5). Приемные дни: поне-
дельник, вторник, среда. Контактный те-
лефон: 442-51-61.

соцзащита

Об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации
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ПРОДАМ

– холодильник «Атлант»  МХМ-260, б\у, в отличном состоянии. 

Цена 3 500 руб.

Тел: 8-926-921-94-84

– козлят и козочек. Комолые, белые, от заненнской козы (д. 

Цибино), рождённые в марте 2011 г.

Тел.: 8-926-531-81-39

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Программа празднования Дня Победы
в городском поселении Белоозёрский

№ 
п/п Наименование мероприятия Место проведения

Дата, 
время проведе-

ния
1. Возложение цветов к памятному знаку 

погибшим в ВОВ.
Цибинская СОШ 

д. Цибино
06.05.2011 
8-30 час.

2 «Война глазами  детей», 
выставка детского рисунка ДК «Гармония» 06.05.2011 

11-00 час.
3 «Память сердца», 

программа посвящённая Дню Победы в ВОВ: 
- митинг 
- панихида

ДК «Красный Холм»

06.05.2011 

10-30 час. 
11-30 час.

4 «Нам дороги эти позабыть нельзя», 
программа, посвящённая Дню Победы: 
- торжественное собрание, праздничный 
концерт 
- возложение цветов, панихида у памятного 
знака 
- праздничный приём ветеранов ВОВ

ДК «Гармония» 06.05.2011  

13-00 час. 

15-00 час. 
16-00 час.

5. Шахматный турнир, 
посвящённый Дню Победы

п.Белоозёрский, 
ул. Молодежная, 

д. 10/1, шахматный клуб

07.05.2011 
14-00

6 «Белый лист (Последний)», 
спектакль театральной студии «Лицей №23» ДК «Красный Холм» 07.05.2011

 16-00 час.
7 «Голос памяти», 

программа, посвящённая Дню Победы, 
митинг, панихида.

СК «Михалёво» 09.05.2011 
10-30 час.

8 Легкоатлетический пробег, 
посвящённый Дню Победы

От здания администра-
ции (п. Белоозерский)

09.05.2011  
11-30 час.

9 Возложение  цветов к памятному знаку
погибшим в ВОВ  д. Ворщиково 09.05.11г 

12-30 час.
10. «Память сердца» - 

праздничный концерт ДК «Красный Холм» 09.05.2011 
14-00 час.

11. «Весна Победы» - 
праздничная программа СК «Юрасово» 09.05.2011 

16-00 час.
12. Праздничный салют, 

посвящённый Дню Победы
Площадка напротив 

д.11 по ул. Юбилейная, 
п.Белоозерский

09.05.2011 
22-30 час.

13. «Спасибо за Победу», 
финал конкурса, посвящённого Дню Победы ДК «Красный Холм» 13.05.2011 

17-00 час.
14. «Белый лист (Последний)», 

спектакль театральной студии «Лицей №23» ДК «Гармония» 14.05.11г 
18-00 час.

В канун Воскресения Христова участников Великой 
Отечественной войны, членов Белоозёрского отделения 
Всероссийского общества инвалидов, семьи малоиму-
щих поздравили с наступающим праздником депутаты 
Совета депутатов, работники администрации поселения, 
члены правления Совета ветеранов, активисты общества 
инвалидов и вручили в подарок пасхальные куличи. Все-
го – 530 штук. 

Куличи были приобретены за счёт средств Белоозёрско-
го общественного фонда развития поселения «Синица».

Уважаемые жители 
и гости посёлка 
Белоозёрский !

9 мая 2011 года состоится 
традиционный легкоатлетиче-
ский пробег, посвящённый 
Дню Победы. В связи с этим, в 
период с 11-00 до 13-00 будет 
перекрыто движение на участ-
ке окружной дороги от здания 
администрации поселения до 
храма и далее по улице Клено-
вой (3-ий микрорайон) до п. 
«Золотая слобода». 

Просим Вас заранее плани-
ровать свои поездки.

Администрация 
городского поселения 

Белоозёрский

Материальная помощь ветеранам 
ко Дню Победы

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Московской области от 08.04.2011 № 296/12 
«О выплате единовременной материальной по-
мощи отдельным категориям граждан в связи с 
празднованием 66-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
выплата единовременной материальной помо-
щи за счет средств областного бюджета будет 
осуществляться Воскресенским управлением 
социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Московской об-
ласти следующим категориям жителей Воскре-
сенского муниципального района:

- 404 инвалидам и участникам Великой Оте-
чественной войны – в размере 4000 рублей;

- 974 вдовам (вдовцам) погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, не 
вступившим в повторный брак; бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны; лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – в 
размере 3000 рублей;

- 3474 труженикам тыла – в размере 2000 ру-
блей.

Инвалидам и участникам войны материаль-
ная помощь доставляется на дом социальными 
работниками, а другим категориям граждан – 
перечисляется на счета в банках или через по-
чтовые отделения связи (способ доставки тот 
же, что и по мерам социальной поддержки, вы-
плачиваемым управлением социальной защиты 
населения).

Единовременное пособие 
супругам-юбилярам

Единовременное пособие супругам к юбилею 
их совместной жизни назначается без ограни-
чения срока обращения за ним. При этом еди-
новременное пособие выплачивается в разме-
ре, установленном законодательством Москов-
ской области на день юбилея.

Единовременное пособие выплачивается су-
пружеским парам, прожившим совместно 50, 
55, 60, 65, 70 лет.

Консультацию по вопросам выплаты единов-
ременного пособия супругам к юбилею их со-
вместной жизни можно получить в Воскресен-
ском управлении социальной защиты населе-
ния Министерства социальной защиты населе-
ния Московской области (г. Воскресенск, ул. 
Победы, 28, каб. 16). Контактный телефон: 442-
68-63.

соцзащита

наши вести

Подарок к Светлому дню


