
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области 

 

 
РЕШЕНИЕ 

от 28.01.2016 г. № 282/22 
 

Об отчете Главы муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  

Московской области о работе в 2015 году 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», заслушав доклад главы муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» В.Ю. Кузнецова, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» о работе Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2015 году. 
 

2. Признать работу Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2015 году удо-
влетворительной. 

 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                В. Ю.  Кузнецов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Приложение № 1 
к решению Совета депутатов  
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
от 28.01.2016 г.  № 282/22 

 
Отчет главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

Воскресенского муниципального района Московской области за 2015 год 
 

 В прошедшем году Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» проделана следующая работа. 

Проведено 15 заседаний Совета депутатов, в том числе 4 внеочередных. Принято 197 реше-
ний, в том числе 66 нормативно-правовых акта. Утверждён бюджет муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» на 2016 год.  

На заседаниях Совета депутатов руководители муниципального предприятия ЖКХ и управ-
ляющей компании «СЕЗ-Белоозёрский» заслушивались 9 раз. 10 раз заслушивались социальные 
вопросы, такие как: об организации детского отдыха на территории поселения – 1 раз, об орга-
низации отдыха в зимний период – 1 раз, о работе с молодежью – 2 раза и иные. Также был за-
слушан отчет КСП. Заслушивая доклады, депутаты давали наказы по устранению недостатков. 
Осуществлялся контроль по исполнению наказов. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

дорожное хозяйство 
Городское поселение Белоозёрский обладает развитой дорожной сетью, обеспечивающей 

существующие потребности населения и экономики. В соответствии с планом текущего ре-
монта и обслуживания улично-дорожной сети местного значения в 2015 году было израсхо-
довано бюджетных средств: 
 

 
 
 

№ 
п/и Наименование работы Сумма, руб. 

1 
Механизированная чистка и обработка песко-соляной смесью дорог об-
щего пользования подрядной организацией ООО "ЭКО-СТРОЙ" 247 500.00 

2 Уборка дорог общего пользования механизированным и ручным спосо-
б  

3 321 390.86 
2.1. 11ескосоляная смесь (м3) 90,00 

3 
Нанесение дорожной разметки термопластиком и краской на дорогах 
общего пользования гп. Белоозёрский подрядной организацией ООО 

 
744 372.50 

4 Установка дорожных знаков 89 039,33 
5 Окраска бордюрного камня 263 275,08 
6 Посадка кустарников в полосе отвода дорог общего пользования 236 285,22 

7 
Побелка деревьев в полосе отвода дорог общего пользования ул. Моло-
дёжная, ул. Юбилейная, ул. 60 лет Октября 50 129,24 

8 
Установка и покраска цветочниц на разворотном кругу дорог общего 
пользования ул. 60 лет Октября, ул. Молодёжная 49 396,26 

9 Ямочный ремонт дорожного покрытия 92 475.20 

10 
Ремонт дорожного покрытия на дороге общего пользования ул. Цен-
тральная д. Ворщиково 101 979,39 

1 
1 

Восстановление дорожного покрытия с заменой бордюрного камня на 
дороге общего пользования д. 17 и дс 63 ул. 60 лег Октября п. Белоозер-

 
88 582,90 

12 
Установка дорожных знаков на дорогах общего пользования ул. Цен-
тральная д. Ворщиково 46 464,03 

 Итого: 5 330 890,01 
 Итого израсходовано песосолиной смеси (м3): 90,0 



связь 
Все социально значимые объекты, расположенные на территории поселения, обеспечены 

фиксированной телефонной связью и услугами интернет. Основным оператором фиксиро-
ванной связи является ООО «ЦЕНТРОСВЯЗЬ». Все населённые пункты телефонизированы. 

На территории поселения предоставляют услуги мобильной связи три основных  опера-
тора: «Мегафон», «Вымпелком», «МТС» 

жкх 
МУП «Белоозерское ЖКХ» представляет собой многоотраслевой комплекс по оказанию 

жилищно-коммунальных услуг населению, объектам социальной сферы и прочим потреби-
телям. 

В 2015 году предприятие обеспечило 100%-е выполнение задач по подготовке к осеннее-
зимнему периоду 2015-2016 годов несмотря на сложную финансово-экономическую обста-
новку. Все работы были выполнены за счёт бюджета поселения. Субсидии из бюджета Мос-
ковской области на подготовку к зиме не выделялись. Благодаря своевременной, планомер-
ной и профессиональной деятельности МУП «Белоозерское ЖКХ» и МУП «СЕЗ-
Белоозёрский» в период подготовки к зиме Городское поселение Белоозёрский своевремен-
но представило все необходимые документы в Ростехнадзор Московской области. Воскре-
сенский муниципальный район получил паспорт готовности муниципального района к ото-
пительному периоду «2015-2016 годов. 

ЖКК поселения включает в себя: 
- 102 многоквартирных жилых дома, из них 8 ТСЖ, 
- 3 котельных, 
- 6 центральных тепловых пунктов, 
- 21,52 км. тепловых сетей, 
- 14 водозаборных узлов, 
- 27,07 км. водопроводных сетей, 
- 2 канализационных насосных станции, 
- 34,83 км. канализационных сетей, 
- 2 трансформаторные подстанции. 

В 2015 году значительно сократилась кредиторская задолженность МУП «Белоозерское 
ЖКХ» перед энергоснабжающими организациями. 

В тоже время нельзя умолчать о нерешенных проблемах. Они всем известны – это пробле-
ма качества питьевого водоснабжения. Причины в высоком содержании железа в артезиан-
ских водах, морально устаревшая технология очистки воды, ветхое состояние водозаборов. В 
настоящее время решается вопрос оборудования двух станций обезжелезования питьевой во-
ды, одной в посёлке Белоозёрский, другой в посёлке Красный холм. 

 
УК «СЕЗ – Белоозерский» 

Управлением и содержанием жилого фонда на территории поселения занимается МУП 
«СЕЗ-Белоозерский». Управляющей компанией МУП «СЕЗ-Белоозерский» по текущему ремон-
ту жилого фонда за 2015 г. выполнен следующий объем работ: произведен текущий ремонт 
кровли в 37 домах в объеме 1 193 м2 на сумму 1 079,7 т.р., произведена герметизация межпа-
нельных швов в объеме 3 720 м на сумму 1 003,9 т.р., произведен текущий ремонт (100% объе-
ма) в 19 подъездах (18 домов) на сумму 1 862,8 т.р., произведен текущий ремонт инженерных 
коммуникаций (с заменой запорной арматуры) холодного, горячего водоснабжения, водоотве-
дения и теплоснабжения на сумму 7  537,5 т.р., произведено двойное остекление рам в местах 
общего пользования в объеме 244 м2 на сумму 157,8 т.р.  

Выполнен план фондом по капитальному ремонту в 2015 году шиферной кровли в объеме 2 
413,2 м2 (4 дома) и заменено лифтовое оборудование в количестве 9 единиц в 4-ех домах. 

 Просроченная задолженность на 31.12.2015г свыше 6 месяцев составляет 36 547,3 т.р. Сред-
ний процент сбора денежных средств от населения составляет 96%. 

 МУП «СЕЗ-Белоозерский» ведет регулярную работу по взысканию задолженности. 
 

содержание жилфонда 
В содержание и ремонт жилого фонда входят следующие мероприятия: 

- содержание придомовой территории, 



- санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах, 
- содержание мусоропроводов, 
- содержание лифтов, 
- текущий ремонт инженерных сетей и конструктивных элементов, 
- техническое обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудован.), 
- техническое обслуживание электроплит, 
- дератизация (СЭС), 
- противопожарные мероприятия,  
- очистка вентканалов и дымоходов, 
- вывоз и захоронение ТБО (твёрдых бытовых отходов). 

С мая 2014 года произведен переход на новую систему капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов по программе Московской области до 2038 года. За отчётный период 
отремонтированы скатные крыши 4-х домов по улице 50 лет Октября. По указанной програм-
ме в 2016 году планируется провести капитальный ремонт лифтов в 4-х домах и капитальный 
ремонт кровли в 6-ти домах. 

Аварийных жилых домов на территории поселения нет, жилой фонд поддерживается в 
удовлетворительном состоянии за счёт текущего ремонта, проводимого управляющей компа-
нией МУП «СЕЗ-Белоозерский». 

Сбор и вывоз ТБО с территории поселения осуществляет МУП «СЕЗ-Белоозерский» со-
гласно заключённого контракта с ООО «Комфорт 2010»  на основании схемы очистки терри-
тории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский». 

 
Уличное освещение и энергосбережение 

Уличное освещение на территории поселения работает в штатном режиме, своевременно 
проводятся плановые работы по техническому обслуживанию и модернизации. Протяжён-
ность линий электропередач составляет 45.3 км. Осветительных опор – 993 штуки. В 2015 го-
ду на содержание уличного освещения из бюджета поселения выделено 2787480.21 рубля. 

Энергосбережение в системе уличного освещения за отчётном периоде осуществлялось пе-
реходом на более экономичные лампы в уличных светильниках, а именно проводилась замена 
морально и технически устаревших ртутных светильников на светильники с натриевыми лам-
пами и светодиодные светильники. 

благоустройство 
По благоустройству территории поселения в 2015 году проделана следующая работа: Высад-

ка цветов, окос травы, подрезка кустарника на бульваре п. Белоозерский  1500000 руб. Сани-
тарная уборка территории (защитная полоса и территория вокруг здания администрации) 
497500 руб. 

В муниципальной собственности находится 22 детские площадки. В течение 2015 года на 
основании Распоряжения руководителя администрации комиссией в июне проведена инвента-
ризация детских площадок и  осуществлена проверка их технического состояния с составлени-
ем соответствующих актов. 

В 2015 году на территории  поселения установлены две новых детских площадки (ул. Моло-
дежная, д.17 и ул. Комсомольская, д. 6), На детских игровых площадках смонтированы инфор-
мационные стенды по правилам поведения на территории  и использования оборудования. Про-
ведён монтаж ограждения детских площадок  протяжённостью 100 метров. 

Мероприятия по благоустройству спортивных площадок и праздничных оформлений 
территории уточнить.  

Уборка территории организована силами управляющей компании и ЖКХ. Регулярно прово-
дится работа по озеленению территории, 2015 гг. высажено 100 деревьев. Лесополоса планово 
убирается силами администрации и предприятий и МУП «СЕЗ-Белоозёрский».  

Безопасность 
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления первичных 

мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» проделана следующая работа: 

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



Издано Распоряжение руководителя администрации муниципального образования Городское 
поселение Белоозёрский «Об усилении контроля за лесными массивами, прилегающими к насе-
лённым пунктам Городского поселения Белоозёрский и торфяником около д. Ворщиково в по-
жароопасный период 2014 года». Проведены работы по очистке пожарного водоёма в д. Вор-
щиково 

За отчётный период проведено 7 заседаний КЧСиОПБ Муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский» по вопросам: 
- о складывающейся обстановке с пожарами, 
- о мерах по укреплению противопожарной защиты лесов, торфяников и сельскохозяйственных 
угодий Городского поселения Белоозёрский в пожароопасный период 2015 года и другие во-
просы на противопожарную тематику. 

Разработана и утверждена «Инструкция о мерах пожарной безопасности в служебных поме-
щениях администрации Городского поселения Белоозёрский». 

Постановлением главы поселения утверждён состав КЧСиОПБ Городского поселения Бело-
озерский и положение о КЧСиОПБ. 

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

Утвержден перечень водных объектов на территории муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» и места массового отдыха людей на водоемах. 

Своевременно проводилось исследование проб воды. Администрацией Городского поселе-
ния Белоозерский был заключен договор с ФБЗУ ЦГЭ в Воскресенском районе на проведение 
лабораторного контроля качества воды и песка. Провело обследование дна озера Островное и 
озера Белое на предмет отсутствия посторонних предметов.  

В местах, запрещенных для купания были установлены соответствующие аншлаги. 
Организована плановая работа постоянно действующей рабочей группы (ПДРГ) муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский», проведено 8 заседаний по проти-
водействию терроризму на территории поселения. За отчётный период подготовлена и утвер-
ждена необходимая нормативно-правовая база по антитеррористической направленности и 
экстремистским проявлениям. План работы ПДРГ в 2015 году выполнен в полном объёме. 

Выполнения мероприятий по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготов-
ки в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» в 2015 году осуществ-
лялось на основании соглашений о передаче указанных полномочий и финансирования Воскре-
сенскому муниципальному району. Работа администрации поселения в данном направлении 
отмечена главой Воскресенского муниципального района в лучшую сторону главой района. 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК, МАЛЫЙ БИЗНЕС. 

На территории городского поселения Белоозерский работают 96 магазинов общей площадью 
8591 кв.м. 6 торговых центров, два рынка, 5 торгово-производственных баз, 4 столовые про-
мышленных предприятий на 166 п. мест, 3 школьных столовых на 280 п. мест, 2 ресторана на 
160 п. мест и 6 кафе на 190 п. мест.  

В городском поселении Белоозерский работают 310  индивидуальных предпринимателей, из 
них 251 - в сфере торговли, 59 – в сфере бытовых услуг и общественного питания, более 1100 
человек трудится в сфере потребительского рынка и услуг. 

В 2015 году начал свою работу интересный проект под названием «АНТИ КАФЕ», организо-
ванный досуг для семейных посещений и молодежи. 

 В 2015 году было достроено здание Бассейна и фитнес центра, который начнет свою работу 
в ближайшее время, а так же два магазина «Пятерочка» в мкр. Красный Холм. 
Обеспеченность населения площадью торговых объектов 835,5 кв. м. в расчете на 1000 человек. 
Это самый высокий показатель среди поселений Воскресенского муниципального района. 
В рамках  программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в город-
ском поселении Белоозерский на 2015-2019»получили поддержку 26 малых предпринимателей. 

 
УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

По итогам 2015 года проведена большая работа по оформлению прав собственности на иму-
щество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Получены свиде-



тельства о государственной регистрации прав на 1 здание и 11 нежилых помещений,  и 14 зе-
мельных участков. Проведено формирование 10 земельных участков для дальнейшего оформ-
ления в собственность муниципального образования для культурно-оздоровительных нужд 
населения и детских игровых площадок. Также проведена работа по кадастрированию и реги-
страции бесхозных трансформаторных подстанций с. Михалево ул. Новая, и п. Белоозерский, 
ул. Кленовая, которые в  2016 году предполагаются оформлению в собственность муниципаль-
ного образования Белоозерский. В 2015 году приняло в муниципальную собственность от ФКП 
«ГкНИПАС»  73 жилых помещений, что облегчило жителям приватизировать свои квартиры. 
В декабре 2015 года начал свою работу Многофункциональный центр, в котором ведет прием 
сразу пять окон, что улучшило нашему населению получение государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «Одного окна». 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Сельскохозяйственные предприятия поселения  в 2015 году активно участвовали в реализа-

ции долгосрочной целевой программы «Сельское хозяйство Подмосковья».  
За отчётный период  производители сельскохозяйственной продукции: ООО «Агрофирма 

БИО», фермерские хозяйства Устинова Д.В., Баландина С.П., Афонина Е.И. сработали с при-
былью. Эти хозяйства работают стабильно, ежегодно стараются обновлять технический парк, 
покупка техники дотируется из бюджета области на 15-20%. 

Проводимые земельным муниципальным контролем проверки в 2014, 2015 гг. увеличивают 
площади обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, которые уже не зарастают 
бурьяном, а  вспахиваются  и на них производится сенокошение. 

Наши задачи на 2016 год следующие:  
- выход на безубыточный уровень всех сельхозпроизводителей муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»; 
- ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.  

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

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

В 2015 году предприятия  промышленности уплатили в бюджет городского поселения Бело-
озерский: 
- земельный налог –66 млн. руб. 
- НДФЛ – 30 млн. руб. 

В муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» создан и успешно 
функционирует Совет директоров, в который входят  руководители крупных промышленных 
предприятий, директора школ,  поликлиники. 

Среди задач на 2016 год необходимо отметить: 
- увеличение темпов роста производства промышленных предприятий, расположенных на тер-
ритории муниципального образования. 
- продолжение взаимодействия с Советом директоров предприятий в рамках развития муници-
пального образования. 
- увеличение количества рабочих мест и снижение оттока квалифицированных кадров в другие 
регионы. 

 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

Администрацией  городского поселения Белоозерский проводится работа по оформлению 
земельных участков под объектами муниципальной собственности: под дорогами, скважинами, 
учреждениями культуры, спорта и т.п. 

Проводится  постоянная инвентаризация земель. 
Одним из важнейших вопросов является ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохо-

зяйственного назначения, которому уделяет большое внимание губернатор Московской области 
А.Ю. Воробьев. 

Так, в июне 2015 г. был проведен осмотр кадастровых кварталов земель сельхозназначения, в 
результате которого выявлен 61 земельный участок площадью 857 га с ненадлежащим исполь-



зованием земель. В июне-июле месяце проводилась работа по установлению правообладателей 
данных земельных участков  с запросом выписок из ЕГРП. Руководителем администрации при-
нято 3 распоряжения о проведении внеплановых  выездных и документарных проверок  юриди-
ческих и физических лиц. Получены Требования Прокуратуры на проведение юридических лиц 
АО УК «Траст Лайт» и ООО «ТрастЮнионЭссетМенеджмент». 

Выездные проверки проведены: 5.08.2015 г. (АО УК «Траст Лайт») – проверено 29 земель-
ных участков в присутствии представителя организации  с проведением фотосъемки. На день 
проведения проверки представителем были представлены договора с сельскохозяйственным 
кооперативом «Монино» и ф\х Баландина С.П. Нарушений не обнаружено. На земельных 
участках, арендуемых Баландиным С.П. посажен картофель, остальные участки окошены, трава 
полностью вывезена. Исключение составили 5  заболоченных з/участков, на которые невоз-
можно въехать технике. 

20.08.2015 г. проведена проверка ООО «ТрастЮнионЭссетМенеджмент», проверены 3 
участка с участием представителя организации и проведением фотосъемки. Представлен дого-
вор с ООО «Воскресенское». В результате проверки нарушений не установлено: з/участки око-
шены, трава вывезена, участки частично вспаханы. 

Итого проверено 32 земельных участка площадью 763 га. Нарушений не выявлено. 
В рамках проверок по утвержденному Прокуратурой плану проверок на 2015 год из 4-х заяв-

ленных организаций проверена одна: ООО «Нерудсбыт». Проверка проведена с участием гене-
рального директора Панова Д.В. с проведением фотосъемки. Проверкой установлено, что в 
настоящее время в связи с отсутствием лицензии  на  право пользования недрами хозяйственная 
деятельность ОО «Нерудсбыт» на земельных участках, предоставленных для расширения пес-
чаного карьера, не ведется. 
По результатам проверок составлены акты с приложением фототаблиц и своевременно направ-
лены в Прокуратуру и Россельхознадзор.  

Дополнительно по представлению администрации Воскресенского муниципального района 
было обследовано 176 земельных участков , расположенных на территории городского поселе-
ния Белоозерский, предоставленных районом в аренду под предпринимательскую деятельность, 
ИЖС и ЛПХ. Все участки осмотрены, сфотографированы, реестры соответствия и фототаблицы 
направлены в отдел земельных отношений. 

За 2015 год собрано: 
Налог на имущество: 2013 г. – 3 млн. 895 тыс. руб.;2014 г. – 6 млн. 077 тыс. руб.; 2015 г. – 

5млн.730 тыс. руб. 
Земельный налог: 2013 г.- 39 млн. 353 тыс. руб. 2014 г. - 116 млн. 653 тыс. руб.; 2015 г. – 123 

млн. 990 тыс.руб. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
Оказывалось содействие в сборе необходимых документов, по составлению  характеристик 

семейной ситуации  согласно запросам из управления опеки и попечительства города Воскре-
сенска (23 запросов и ответов). 

Проводилась профилактическая работа с подростками и родителями по постановлениям 
КДН (4 постановления) и ЗП. с посещением семей и отправлением информации в КДН и ЗП 
Воскресенского муниципального района.  

Осуществлялся патронаж неблагополучных семей с регулярным посещением на дому и про-
ведением профилактической работы. По результатам работы 17 детей снято с учета, 7 де-
тей поставлено на учет. 

Оказывалось содействие в организации летнего отдыха детей из неблагополучных семей. В 
2015 г. дети из неблагополучных семей отдохнули в летних лагерях, детей из неблагополучных 
семей прошли реабилитацию в реабилитационном центре г. Воскресенска 20 человек. 

Организованы и проведены ежегодные благотворительная акции по обеспечению малоиму-
щих, инвалидов и ветеранов: 
- куличами; 
- картофелем  при содействии фермеров Баландина С.П., Устинова А.В. и Афонина Е.И., дирек-
тора МУП «Белоозерское ЖКХ» (220 мешков было доставлено на дом).    



Оказано содействие в подготовке и проведении благотворительной Новогодней ёлки для де-
тей из малообеспеченных семей и для детей из семей членов общества инвалидов  в ДК «Гар-
мония» с вручением бесплатных подарков. 

 Организовано проведении культурно - спортивных мероприятий для людей с ограниченны-
ми возможностями таких как: «День пожилого человека», «Всемирного дня инвалидов», «Дека-
ды инвалидов», «День Победы», «8 Марта», легкоатлетические соревнования, шахматно-
шашечный турнир, интеллектуальные игры, организованы поездки  на соревнования, в театр, в 
цирк, кукольный зоопарк, на праздники в городе Воскресенске. 

Осуществлялся прием населения – 77 человек, по соц. вопросам. 
Регулярно проводилась информационно-разъяснительная работа по профилактике алкого-

лизма и наркомании совместно с газетой «Округа». 
Проведена большая работа по организации участия граждан нашего поселения на соискание 

премии «Наше Подмосковье».  
2 участника получили премии. 

Планируется в 2016г проведение совместных мероприятий с семейным клубом «Порука» с 
привлечением детей из многодетных семей, совместные мероприятия с благотворительным 
фондом по оказанию социальной помощи «РОДНИЧОК» с привлечением многодетных семей. 

 
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 

В 2015 году Молодёжный совет при главе городского поселения Белоозёрский проводил ра-
боту по нескольким основным направлениям. 

Первое направление – военно-патриотическое. В рамках программы празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне подготовлена и проведена викторина «Эту нужно жи-
вым» как для учащейся, так и для работающей молодёжи. Члены Молодёжного совета стали 
организаторами и участниками общественной акции «Бессмертный полк», прошедшей в Бело-
озерском 9 мая; акции «Свеча памяти», проведённой 22 июня у памятных знаков в населённых 
пунктах городского поселения Белоозёрский; акции «Вахта памяти» в городах Видное (22 
июня) и Щёлково (29 августа). 

Второе направление – волонтёрское. Члены Молодёжного совета участвовали в строитель-
стве снежных горок 10-11 января, организованном инициативной группой жителей посёлка; в 
подготовке и проведении Арт-фестивале «Белое Озеро» 5-7 июня, где совместно со скаутами, 
членами ВПО «Клён», учащимися детской воскресной школы участвовали в изготовлении и 
установке арт-объектов, подготовке отдельных мероприятий, обустройстве территории фести-
валя, дежурстве, размещении гостей; в благотворительной акции «Безумное чаепитие» 26 нояб-
ря, проводимой благотворительным фондом «Подари жизнь».  

Третье направление – гражданско-патриотическое, в рамках которого Молодёжным советом 
инициированы специальные ежегодные проекты. В рамках проекта «Офеня» были проведены 
очередные поэтические квартирники под девизом «Поэт – лучший историк»; в рамках проекта 
«Историко-познавательная игра по городскому ориентированию «Белоозерские Побегушки» 4 
октября проведена очередная игра, участниками которой стали не только молодёжь, но и люди 
более старшего возраста.  

Представители Белоозерской молодёжи (команда из 7 человек) приняли также участие 19-21 
августа в Московском областном молодёжном форуме «Я – гражданин Подмосковья». 

В 2015 году скауты Белоозерского скаутского отряда «Единорог» приняли участие как в ска-
утских выездных мероприятиях, так и в молодёжных мероприятиях и акциях, проходивших в 
городском поселении Белоозёрский. 

Совместно с туристическими клубами «Робинзон» и «Странники» в феврале провели спеле-
стологический поход. В рамках программы патриотического воспитания в мае приняли участие 
в Большой Георгиевской игре (где заняли 3-е место в старшей возрастной группе) и Георгиев-
ском параде на Поклонной горе, а в октябре – в проведении скаутской игры «Моя Россия» в 
Москве. В ноябре стали участниками межрегионального мероприятия «Елодубовский бал», в 
соревновательной части которого заняли 1-е место. Участвовали в межотрядных мероприятиях, 
проводили регулярные скаутские сборы. 



В рамках программы духовно-нравственного воспитания приняли участие во Всероссийской 
акции «Вифлеемский свет», доставив в 8 храмов Воскресенского благочиния огонь, зажжённый 
в Вифлееме в канун празднования Рождества Христова, доставленный в Россию и передавае-
мый эстафетой между скаутскими отрядами и организациями. А в день празднования Воскре-
сения Христова привезли Благодатный огонь в белоозерский храм и храм посёлка им. Цюрупы. 

Приняли активное участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых правитель-
ством Московской области (акция «Наш лес. Посади своё дерево»), Воскресенским районным 
отделением ВООВ «Боевое братство» (акция «Вахта памяти» в г. Видное и г. Щёлково), адми-
нистрацией городского поселения Белоозёрский (арт-фестиваль «Белое Озеро»), Молодёжным 
советом при главе поселения (акция «Бессмертный полк», проект «Офеня», акции «Свеча памя-
ти», историко-познавательная игра по городскому ориентированию «Белоозерские Побегуш-
ки»), воскресной школой при храме п. Белоозерский (сюжетно-деятельностная игра). 

В ноябре отряд прошёл сертификацию. На базе БСО «Единорог» создано Белоозерское мест-
ное отделение общероссийской детской общественной организации «Всероссийская скаутская 
ассоциация». 

 
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

В 2015 году в организационно-правовой отдел представлял администрацию муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» в судах общей юрисдикции в исковом про-
изводстве в 45 гражданских делах и в арбитраже. 

Рассмотрено 33 запросов, писем, протестов поступивших из Воскресенской городской про-
куратуры.  

Нормотворчество: Разработано и принято 32 административных регламентов по оказанию 
муниципальных услуг, 5 положений. 

Около 60 муниципальных нормативных правовых актов подготовлено и предоставлено в Ре-
гистр муниципальных правовых актом Министерства по делам территориальных образований 
Московской области. 

В рамках реализации полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями: 
По проверке жилищных условий сотрудниками организационно-правового отдела было со-

вершено 12 выездов и составлено 12 актов. 
Проведено 6 жилищных комиссий. В результате выверки очереди было снято 2 семьи, на 

очередь поставлено 5 семей. Обеспечены жилыми помещениями по договору социального най-
ма 4 семьи. Обеспечены жильем из средств Федерального бюджета детей – сирот 4 человека. 

 
КУЛЬТУРА 

На территории городского поселения Белоозерский работает Белоозерское муниципальное 
бюджетное учреждение «Дом Культуры» (БМБУ «ДК «Гармония»),  основной задачей которого  
является организация культурно-досуговой деятельности и кружковой работы среди населения 
городского поселения Белоозерский.  В  состав  БМБУ «ДК «Гармония»  входят следующие 
структурные подразделения: 
ДК «Гармония», ДК «Красный холм», СК «Михалёво», СК «Юрасово». 

В этих домах культуры постоянно ведут  свою работу 30 клубных формирований, в которых 
занимаются самодеятельным художественным творчеством, а также проводят свой организо-
ванный досуг 604 человека.  
  
Дом Культуры  «Гармония»: 
Работают 20 клубных формирований, которые посещают 466 человек, в том числе:  
- образцовый коллектив Вокальная студия «Гармония» (рук-ль Зотова Елена Николаевна)  
- народный коллектив Театральная студия «Наш Ковчег» (режиссер Петрашина Лидия Се-
рафимовна) 
- народный  коллектив Ансамбль  русской песни «Сударушка»  
и ансамбль «Белоозерочка» (рук-ль Кулагин Виталий Павлович) 
- 10 хореографических коллективов – 289 человек  (из них 9 – на платной основе - 276 чело-
век), рук-ли Воеводкина Татьяна Михайловна, Рыбина Светлана Владимировна, Юдина Юлия 
Михайловна. 



6 клубов по интересам: «За чашкой чая» (пенсионеры), «Вдохновение» (любители театра), 
«Порука» (семейный клуб), «Белоозерский скаут» (подростки), «Робинзон» (туристический 
клуб), «Странники» (духовно-патриотическое воспитание). 
Дом культуры «Красный холм»: 
Работают 7 клубных формирований, в которых занимаются самодеятельным творчеством и 
проводят свой досуг  98 человек, в том числе: 
-Аансамбль русской песни «Раздолье» (рук-ль Терёхин Вячеслав Владимирович); 
-Драматический кружок «Непоседы», (рук-ль Фёдорова Ирина Александровна); 
-Вокальная студия «Юность», (рук-ль Лебедева Лариса Александровна); 
-Танцевальные коллективы «Сюрприз», подготовительный и «Колибри» (рук-ль Воеводкина 
Татьяна Михайловна); 
-клуб по интересам «Очарование» (пенсионеры). 
СК «Михалёво»  
Работают 3 клуба по интересам, 40 человек посещают занятия. 
- «Умелые ручки»                                       - 10 чел.  (5 - 12 лет) 
- «Чаровница»,                                             - 20 чел.   (40 - 80 лет) 
 - «Мастерица»                                            -  10 чел.   (12-20 лет)  

В 2015г. проведено 233 культурно-массовых мероприятий, в том числе для детей до 14 лет – 
98 мероприятий,  для молодежи 15- 24 года – 56,  9 информационно-просветительских меро-
приятий,  40 киносеансов. Число зрителей и участников  на бесплатных мероприятиях состави-
ло  61287 человек, на платных мероприятиях побывало 555 человек. 
Творческие коллективы БМБУ «ДК «Гармония» принимают участие не только в мероприятиях 
на территории городского поселения Белоозерский, но также активно участвуют в фестивалях и 
конкурсах различного уровня. 
В 2015г. 5 клубных формирований   и 14 участников вокальной студии «Гармония»  БМБУ «ДК 
«Гармония» стали лауреатами международных,  всероссийских и областных конкурсов и фе-
стивалей. 
Силами ДК «Гармония» проведено 6 выездных концертов за пределами поселения. 
Наиболее значимыми и яркими мероприятиями БМБУ «ДК «Гармония» в 2015г. были фестива-
ли народного творчества, ставшие традиционными для нашего поселения: 
1.Фестиваль  детского творчества «Белоозерские таланты»- март 
 2.Театральный фестиваль «Белоозерская весна 2015» - апрель 
3.Танцевальный фестиваль «Праздник танца» - апрель 
 4.Фестиваль русской песни, посвященный творчеству Л.Зыкиной - июнь. 
В этих фестивалях также принимали участие творческие коллективы из городов Егорьевск, 
Москва, Воскресенск, Гжель, Озеры, Бронницы, Орехово-Зуево, городское поселение Хорлово, 
сельское поселение Ашитковское.  
Впервые в поселении в ноябре-месяце был проведен Белоозерский кинофестиваль «Люби-
тельское кино». 
Как всегда, на хорошем творческом уровне прошел праздник «День поселка» в июне-месяце. 
Насыщенная концертная и развлекательная программы праздника  порадовали всех жителей 
поселения. 

СПОРТ 
1. Развитие физической культуры и спорта: 
Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городское поселения Бело-
озерский занимается муниципальное казенное учреждение «Белоозерский спортивный центр 
«Спарта». В учреждении работает 12 спортивных секций по видам спорта: 
1.Футбол – 63 человека; 
2.Лыжные гонки – 37 человек; 
3.Легкая атлетика – 20 человек; 
4.Шахматы – 24 человека; 
5.Рукопашный бой – 23 человек; 
6.Радиоспорт – 19 человек; 
7.Хоккей – 32 человека; 
8.Тяжелая атлетика – 22 человека; 



9.Каратэ – 16 человек; 
10.Бокс – 18 человек; 
11. Конный спорт – 15 человек 
12. Художественная гимнастика – 16 человек 
Итого: 303 человек. 
Проведено и принято участие в 95 соревнованиях. 
Принято участие в районных соревнованиях: 
- Первенство Воскресенского района по хоккею среди мужских команд – 4 место; 
- Финалист Кубка Воскресенского района по хоккею среди мужских команд; 
- Первенство Воскресенского района по футболу среди мужских команд – 6 место; 
- Финалист Кубка Воскресенского района по футболу среди мужских команд; 
- Финалист Суперкубка Воскресенского района по футболу среди мужских команд;  
- Первенство Воскресенского района по футболу среди юношеских команд - 4 место;  
- Финалист Кубка Воскресенского района по футболу среди юношеских команд; 
-  осенний турнир по мини-футболу среди детских команд – 2 место. 
- Первенство и Кубок Воскресенского района по мини-футболу среди мужских команд; 
- соревнования по лыжным гонкам, лёгкой атлетике, шахматам, боксу; 
- турниры по мини-футболу среди детских и юношеских команд в зимние и  весенние канику-
лы. 
Принято участие в областных соревнованиях: 
- Кубок Федерации лыжных гонок Московской области, по итогам пяти соревнований - 27 об-
щекомандное место из 57 коллективов ДЮСШ и СДЮСШОР; 
- лыжные гонки на призы газеты «Московский комсомолец»; 
- соревнования по лёгкой атлетике, художественной гимнастике, боксу, радиоспорту. 
Принято участие во Всероссийских соревнованиях: 
- Всероссийские командные соревнования по радиоспорту «Крымская весна» – 1 место; 
- Всероссийские командные соревнования по радиоспорту «Победа – 70» - 1  место; 
- Чемпионат и Первенство России,  командные соревнования по радиоспорту на коротких вол-
нах - 3 место. 
Проведены соревнования по месту жительства: 
- Спартакиада среди работников предприятий, расположенных на территории городского посе-
ления Белоозерский, в которой приняло участие работники 5 трудовых коллективов. 
- Спартакиада среди допризывной молодежи, посвященная «Дню защитника Отечества» и па-
мяти М.Ф.Горячкина, в которой приняли участие учащиеся 4 общеобразовательных учрежде-
ний. 
- 37-й легкоатлетический пробег, посвященный 70 – летию Дня Победы, в котором приняло 
участие 187 спортсменов из Луховиц, Раменское, Воскресенска, Коломны, Электростали, Лю-
берец, Бронниц, Москвы и жителей нашего поселения. 
- спортивный праздник, посвященный «Дню защиты детей»; 
- спортивный праздник, посвященный «Дню поселка Белоозерский» и «Дню России»; 
- спортивный праздник, посвященный «Дню физкультурника»; 
- спортивный праздник, посвященный «Дню Знаний»; 
- турниры по мини-футболу среди мужских, юношеских и детских команд; 
- соревнования по лыжным гонкам и шахматам.    
2. Содержание и ремонт спортивных сооружений.  
2.1. Произведено дискование и планировка футбольного поля с помощью трактора и дорожного 
катка. 
2.2. Посажены семена травы   в количестве 500 кг. В течении всего лета производились полив и 
стрижка газона футбольного поля. 
2.3. Произведен ремонт кровли тира на сумму – 332 000 рублей. 
2.4. Произведен ремонт помещений тира на сумму – 403 000 рублей. 
2.5. Приобретен и установлен контейнер-раздевалка,  на хоккейной площадке,  по улице 60 лет 
Октября, дом 4 на сумму – 200 000 рублей. В раздевалку подведено центральное отопление и 
электричество. 
2.6. Приобретен ковер для занятий художественной гимнастикой на сумму – 130 000 рублей. 
2.7. Приобретено спортивного инвентаря и оборудования на сумму – 415 000 рублей. 



2.8. Приобретено хозяйственных товаров на сумму 98 000 рублей. 
2.9. В январе 2015 года была открыта  освещенная лыжная трасса, длиной 1,5 км.: установлено 
72 светодиодных светильника и натянуто 1500 метров провода. Летом   вандалами все было 
разграблено. В декабре освещение  вновь восстановлено. 
 2.10. В зимний период с  помощью снегохода «Буран» готовятся лыжные трассы на стадионе и 
за ручьем для проведения тренировочных занятий лыжной секции,  уроков физкультуры учени-
ков двух общеобразовательных школ и для жителей поселения. 
 2.11. В зимний период на территории городского поселения функционируют три хоккейных 
площадки.  Все площадки освещены, работают в вечернее время, одна радиофицирована, зали-
вается лед и чистится снег. На площадках проводится массовое катание и игры по хоккею.  
3. Планируемые расходы на 2016 год: 
- приобретение спортинвентаря – 200 000 руб. 
- приобретение хозтоваров – 200 000 руб. 
- текущий ремонт кровли и помещений тира - 600 000 руб. 
- приобретение и установка трибуны на стадионе – 600 000 руб. 

 
СМИ 

«Муниципальная газета Округа» 
В 2014 году вышло в свет 27 выпусков «Муниципальной газеты Округа» (то есть, чаще, чем 

два раза в месяц), из них 9 – исключительно с официальной информацией, предоставленной ад-
министрацией и Советом депутатов поселения, 18 выпусков – полностью информационные или 
смешанные (информационные материалы и официальные документы). 

Общий объём опубликованных материалов – 440 газетных страниц формата А3 (то есть, в 
среднем, 16 полос в одном выпуске).  

Тираж номеров варьировался: выпуски с официальной информацией - 1000 экземпляров; 
выпуски с информацией о жизни поселения – 4000 экземпляров. 

Стоимость печатных услуг типографии по выпуску газеты в 2015 году составила 308480 
рублей. 

В 2015 году в газете опубликовано более 500 материалов различной тематики в 28 постоянно 
действующих рубриках. Вышло в свет 10 полноцветных выпусков газеты. 
 

Официальный сайт городского поселения Белоозёрский beloozerskiy.ru  
На сайте размещена основная информация о деятельности Совета депутатов, администрации, 

контрольно-счётной палаты поселения, муниципальных предприятий и учреждений. 
Здесь размещаются предназначенные для публикации в СМИ нормативные правовые акты, 

электронная версия газеты, новости, афиши и анонсы, используется функция, позволяющая 
пользователям задать вопрос главе поселения. 

На сайте размещаются также новостные видеосюжеты. Их съёмку и монтаж ведут специали-
сты БМБУ «ДК «Гармония». В 2015 году отснято около 122 часов видеоматериалов, в том чис-
ле спектакли, концертные и фестивальные программы, лекции в рамках лектория клуба «Пору-
ка», отчётные концерты коллективов детской музыкальной школы, вечера творчества, меро-
приятия в рамках муниципальных рождественских чтений, социально значимые акции и воен-
но-патриотические мероприятия. По результатам съёмок смонтировано 5 тематических видео-
сюжетов о жизни городского поселения Белоозёрский, опубликовано 12 выпусков новостей но-
вого формата (с участием диктора в кадре), а также проведена запись 4-х интервью с ветерана-
ми войны, тружениками тыла и «детьми войны» в рамках программы празднования 70-летия 
Победы. Всего было смонтировано и опубликовано более 3,5 часов видеоматериалов, которые 
размещались на сайте поселения, а так же демонстрировались на телевизионном экране в фойе 
ДК «Гармония» во время культурных мероприятий. 

Информирование в сети Интернет 
В социальной сети Интернет «ВКонтакте» продолжает действовать сообщество «Афиша. Бе-

лоозёрский», в котором анонсируются различные события культурной, спортивной и обще-
ственной жизни поселения, размещаются фотоотчёты с прошедших мероприятий (среднеме-
сячное число посещений в 2015 году – 1190, просмотров – 7100, число подписчиков – около 
1700 человек, число размещённых фотоальбомов – около 230). 



В 2015 году созданы аналогичные одноимённые сообщества в социальных сетях «Одноклас-
сники» и «Фейсбук» («Facebook») с иной целевой аудиторией. 

 
План развития СМИ городского поселения Белоозёрский в 2016 году 

1) Печать «Муниципальной газеты Округа» как в чёрно-белом (1+1), так и полноцветном 
(4+1) формате (в общей сложности не менее 40 полноцветных полос). 
2) Закупка и размещение на территории посёлка Белоозёрский дополнительных газетных сто-
ек для распространения «Муниципальной газеты Округа».  
3) Модернизация телестудии для съёмки выпусков новостей (совместно с работниками БМБУ 
«ДК «Гармония»). 
4) Съёмка и монтаж новостных телесюжетов и телеинтервью со средней периодичность 1 раз 
в месяц с последующим размещением на официальном сайте поселения. 
5) Создание радийной базы. Запись и выпуск в эфир радийных программ с использованием 
уличных радиотрансляторов. 
6) Развитие и заполнение контентом официального сайта поселения. 
7) Оцифровка архива выпускавшихся в 1990-е годы белоозерских газет «Наши вести», «Вер-
тикаль», выпусков видео-приложения к газете «Наши вести»; размещение видеоархивов на 
официальном сайте городского поселения Белоозёрский. 

 
С 2016 года полномочия по СМИ переданы в Белоозерский спортивно-молодёжный центр 

«Спарта», где создан отдел по работе с молодёжью и СМИ и введена должность заместите-
ля директора по работе с молодёжью и СМИ. 

В круг обязанностей сотрудников отдела вменены выпуск «Муниципальной газеты Округа», 
публикация информации на официальном сайте и в социальных сетях. Кроме того, отдел бу-
дет заниматься работой с молодёжью. 

В связи с этим необходимо модернизация технической базы, а именно: 
- приобретение нового компьютера для создания рабочего места; 
- приобретение ноутбука, мультимедийного проектора и экрана для проведения мероприятий; 
- приобретение многофункционального устройства для офисных работ; 
- приобретение цветного струйного принтера формата А3 для печати афиш, объявлений, 
наглядных материалов; 
- приобретение внешних жёстких дисков для хранения фото- и видеоархива; 
- приобретение осветительных приборов; 
- приобретение петличных микрофонов; 
- монтаж ещё одной распашной оконной решетки в выделенном помещении; 
- установка стеллажей в помещениях для хранения архивов и технических средств; 
- приобретение и установка жалюзи на окнах; 
- приобретение необходимой офисной мебели; 
- приобретение дополнительных газетных стоек. 

 
ВУС 

В 2015 г были проведены работы по выявлению граждан, пребывающих в запасе, прожива-
ющих на территории «Городское поселение Белоозерский», вызов допризывников 1999 г.р. для 
постановки на первоначальный воинский учет, с 01.04.2015г- 15.07.2015г – весенний призыв, с 
01.10.2015г-26.12.2015г осенний призыв. В 2015 г призваны 54 человека.  

 
Принято 64 заявления от граждан: социальные вопросы – 30, культура – 3, ЖКХ и благо-

устройство – 29, физическая культура и спорт – 2. По поставленным вопросам приняты необхо-
димые решения, в ряде случаев даны официальные ответы и разъяснения.  

В рамках отчёта о работе органов местного самоуправления за 2014 год, в 2015 году на тер-
ритории поселения проведено 7 отчётных собраний. 4 на предприятиях Белоозерской промыш-
ленной площадки, 2 в п. Белоозерский в ДК «Гармония» и «Красный Холм», 1 на родительском 
собрании лицея № 23 (по инициативе родителей).  

Совет депутатов осуществлял активное взаимодействие с общественными организациями, 
расположенными на территории городского поселения Белоозерский, оказывая посильную по-
мощь. По решению Совета депутатов, местному Совету ветеранов, обществу инвалидов предо-



ставлено в безвозмездное пользование помещение для осуществления профильной деятельно-
сти. Решались отдельные вопросы по индивидуальным обращениям в адрес депутатов.  

Депутаты Совета депутатов и Глава активно взаимодействовали с официальным СМИ посе-
ления – «Муниципальная газета «Округа», Белоозерским телевидением, а также с региональ-
ными и районными СМИ. Неоднократно информация о работе депутатов публиковалась в рай-
онном СМИ - газете «Наше слово». Данная практика должна быть продолжена и в 2016 году.  

Продолжилось конструктивное взаимодействие с Московской областной Думой. В 2014 г. 
Дума заложила в бюджет Московской области денежные средства, в размере 1 млн. рублей на 
воссоздание в 2015 году детского городка «Берендеевка» у д. 17 ул. Молодёжная п. Белоозер-
ский. 

В рамках взаимодействия Совета депутатов поселения и Воскресенского муниципального 
района: 
- в области правоохранительной деятельности – Советом депутатов заслушивался отчет началь-
ника Белоозерского отделения полиции. 
Осуществлялось рассмотрение и обсуждение иных вопросов с руководством Воскресенского 
муниципального района. 

Глава поселения представлял Совет депутатов в Совете директоров муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский», принимал участие в заседаниях Совета директо-
ров. 

Депутаты Совета, в соответствии с Регламентом, принимали активное участие во всех обще-
ственно-значимых мероприятиях, проводимых на территории городского поселения Белоозер-
ский, включая празднование Дня Победы, Дня п. Белоозерский . 

План работы Совета на 2015 год реализован полностью. Рассмотрены и приняты решения по 
всем запланированным вопросам.  

 
Основными задачами на 2016 год вижу: 
1. Организацию выборов депутатов Государственной и Московской областной Думы. 
2. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на территории го-

родского поселение Белоозерский. 
3. Строительство 2-го выезда из п. Белоозёрский. 
4. Строительство станций обезжелезования и водоочистки в п. Белоозерский и микрорай-

оне Красный Холм. 
5. Завершение комплекса ремонтно-строительных работ в здании ДК Красный холм, гази-

фикация сельских клубов с. Михалёво и с. Юрасово. 
7. Завершение установки памятного знака на въезде в п. Белоозерский. 
8. Создание молодёжного культурного центра. 
9. Начало комплексной застройки 4-го микрорайона п. Белоозерский. 
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