
   
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области 

 

  
РЕШЕНИЕ 

от 25.01.2018 г. № 541/49 
 

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

Московской области о работе в 2017 году 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», заслушав доклад В.Ю. Кузнецова, Главы муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области о работе в 2017 году к сведению. 
 

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

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к решению Совета депутатов  
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
от 25.01.2018 г.  №  541/49 

 
Отчет Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области о работе в 2017 году 

 
В прошедшем году Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» проделана следующая работа. 
Проведено 14 заседаний Совета депутатов, в том числе 3 внеочередных. Принято 114 решений, 

в том числе 61 нормативно-правовой акт.  
- Утверждён бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 

2018 год и плановый период 2019 – 2020 гг.  
- Принято в новой редакции Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образова-

нии «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области».  

-  Внесены изменения: в Регламент Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области»; 

 - в Программу комплексного социально – экономического развития муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области»; 

- в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области». 

- Построена автомобильная дорога и тротуар по ул. Российская, приняты в казну и закреплены 
на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями МУП «Белоозерское ЖКХ» 
и МУП «СЕЗ – Белоозерский». 

На заседаниях Совета депутатов руководители муниципального предприятия ЖКХ и управля-
ющей компании «СЕЗ-Белоозерский» заслушивались 7 раз. 5 раз заслушивались социальные во-
просы, такие как: об организации детского отдыха на территории поселения – 1 раз, об организа-
ции отдыха в зимний период – 1 раз, о работе с молодежью – 2 раза и иные. Был заслушан член 
Ассоциации «Управдом» Московской области. Также был заслушан отчет Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области. Заслушивая доклады, депутаты давали наказы по устра-
нению недостатков. Осуществлялся контроль по исполнению наказов. 

Принято 34 заявления от граждан: социальные вопросы – 7, ЖКХ и благоустройство – 9, зе-
мельные и имущественные вопросы – 4, культура – 3, спорт – 11. По поставленным вопросам при-
няты необходимые решения, в ряде случаев даны официальные ответы и разъяснения. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

дорожное хозяйство 
В 2017 году введён в эксплуатацию 2-й выезд из п. Белоозерскирй, построенный за счёт 

средств бюджета городского поселения Белоозерский. Силами ЖКХ и управляющей компании, 
в течение года проводился текущий ремонт дорожного покрытия дорог общего пользования и 
внутриквартальных дорог. Нарушений сроков по системе "Добродел", по вине предприятий, 
допущено не было. 

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

жилищно-коммунальных услуг населению, объектам социальной сферы и прочим потребите-
лям. 

В 2017 году предприятие обеспечило 100%-е выполнение задач по подготовке к осеннее-
зимнему периоду 2017-2018 годов, несмотря на сложную финансово-экономическую обстанов-
ку. Все работы были выполнены за счёт бюджета поселения и средств предприятия. Субсидии 
из бюджета Московской области на подготовку к зиме не выделялись. 



В 2017 году значительное внимание уделялось недопущению образования кредиторской за-
долженности МУП «Белоозерское ЖКХ» перед энергоснабжающими организациями. Произ-
ведены работы по капитальному ремонту кровли ЦТП № 6, Работы по ремонту теплотрасс ул. 
60 лет Октября и Российская, изоляция трубопроводов ГВС от ЦТП № 3 до ТК № 34, капи-
тальный ремонт фасада здания котельной № 2, работы по замене трубопровода ГВС ул. 50 лет 
Октября, Обмуровка горелки двух котлов котельной № 1, ремонт трубопровода ХВС ул. 60 лет 
Октября, промывка канализационных коллекторов пгт. Белоозерский. 

 
УК «СЕЗ – Белоозерский» 

Предприятие поставленные задачи на 2017 год выполнило. За счёт средств фонда капитального 
ремонта МО выполнен капитальный ремонт мягких кровель в многоквартирных домах пос. Бело-
озерский. Содержание многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий осуществлялось 
на должном уровне. 

Однако нельзя умолчать о серьёзных претензиях к качеству выполненных работ, о чём управ-
ляющей компанией были составлены соответствующие акты и проведена претензионная работа. 

По уборке придомовых территорий в 2017 г.: Кол-во дворников -65ставок Кол-во специализи-
рованной техники - 3 трактора (МТЗ-82 - 2 шт, мини трактор) + 1 самосвал(КАМАЗ), навесное 
оборудование(щетка, пескоразбрасыватель). 1 .Ежедневная уборка придомовой территории от бы-
тового мусора - 409832м 2/45м 3 2.Ежедневное подметание тротуаров и обметание бордюров 
внутриквартальных дорог от песка - Ю5582м2. 3. Сгребание листвы и веток на придомовых терри-
ториях -409832м2. 4.Вывоз листвы и веток с придомовых территорий - ЗООмЗ -в год 5.Обрезка и 
вырубка кустарника и поросли: 60 лет Октября д.5,9,10,17,20,21; Юбилейная 1,2,4,6,6/1,11; Моло-
дежная 1,2,3,4,5,6,7,8,8/1,10,10/1,11, 17,18,19, 20,22,24,25,26,28,29,30,33 -7800м2. 6.Спиливание 
сухостоя и опиловка деревьев: Молодежная д.2,2/1,4,5,9,10,11, 17, 24,25,26,29,30; 60 лет Октября 
д.1,2,3,7,9,11,12; Комсомольская д.6,8,9, 10, 12,13,14; 50 лет Октября д.7,9,10,12,15,16,19 7. Выка-
шивание газонов на придомовых территориях - 324000м2.  

По уборке п. Белоозерский от мусора и снега в зимний период 2017-2018г.: Кол-во использо-
ванного песка для посыпки дорог и тротуаров против о гололеда - 250 м Кол-во использованной 
технической соли, противогололедной смесью для посыпки дорог и тротуаров против гололеда - 
10000 кг 1. Обработка тротуаров технической солью и посыпка песком против гололеда -2211 Ом2 
2. Обработка внутриквартальных дорог технической солью и посыпка песком против гололеда -
83472м 3. Уборка придомовой территории от бытового мусора ежедневно - 43 м 4. Уборка придо-
мовой территории от снега во время и после снегопада - 71844м2 5. Очистка внутриквартальных 
дорог от снега после снегопада спецтехникой - 83472м 6. Очистка тротуаров от снега во время и 
после снегопада вручную и спецтехникой -22110м2 7. Обработка бульвара технической солью и 
посыпка песком против гололеда - 5400 м2 'У 8. Очистка бульвара от снега во время и после сне-
гопада -5400м о 9. Очистка урн(ЗЗшт) на бульваре от бытового мусора ежедневно -1,0 м 10.Уборка 
детских площадок от бытового мусора ежедневно-8450 м2 11. Очистка малых форм от снега на 
детских площадках-4280 м3 12.Посыпка песка под элементы на детск. площадках во время голо-
лёда - 12 м3 13.Очистка тротуаров от снега возле памятников-120 м2 14.Уборка территории от бы-
тового мусора в берёзовой роще -20000 м2 15.Уборка лесополосы и территории у администрации 
от бытового мусора ежедневно - 0,5мЗ 16.Очистка территории у администрации и лесополосы от 
снега во время и после снегопада -1 740м 17.Очистка урн(8шт) у администрации и в лесополосе от 
бытового мусора о ежедневно -1,0 м 18.Обработка тротуара и ступеней у администрации техниче-
ской солью и посыпка пескосоляной смесью в лесополосе против гололеда - 1740 м2 

 
Уличное освещение и энергосбережение 

Уличное освещение на территории поселения работает в штатном режиме, своевременно про-
водятся плановые работы по техническому обслуживанию и модернизации. Протяжённость ли-
ний электропередач составляет 45.3 км. Осветительных опор – 993 штуки. Работы по содержа-
нию и ремонту осуществляло МУП «Белоозерское ЖКХ» силами специализированных органи-
заций (РП-21) за счёт средств поселения и собственных средств. Замечаний нет. В 2017 г. прове-
дён текущий ремонт уличного освещения, ремонт ул. освещения по адресу: ул. Коммунальная - 
ул. Энтузиастов д. Юрасово, Молодёжная д. 34, Молодёжная д. 12, Красный Холм - детская 
площадка, д. Цибино, ул. Маёвка д.д. 93 - 118, и переулок до д. 83, д. Цибино, ул. Весенняя д. 96 
"а", д. Цибино, ул. Маёвка, д. 29. 



благоустройство 
По благоустройству территории поселения в 2017 году проделана следующая работа: Высадка 

цветов, окос травы, подрезка кустарника на бульваре п. Белоозерский. Проведено 4 субботника 
по высадке зелёных насаждений на территории поселения. 

В соответствии с программой Губернатора МО А. Ю. Воробьева произведено комплексное бла-
гоустройство двух внутридворовых территорий. 

 
Безопасность 

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» 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 пожа-
роопасный период 2017 года».  

За отчётный период проводились  заседания КЧСиОПБ Муниципального образования «Город-
ское 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 2016 года и другие вопросы 
на противопожарную тематику. 

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 «Городское 
поселение Белоозерский» и места массового отдыха людей на водоемах. 

Своевременно проводилось исследование проб воды. Администрацией Городского поселения 
Белоозерский был заключен договор с ФБЗУ ЦГЭ в Воскресенском районе на проведение лабора-
торного контроля качества воды и песка. Проведено обследование дна озера Островное и озера 
Белое на предмет отсутствия посторонних предметов у береговой полосы.  

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

ного образования «Городское поселение Белоозёрский», проведено 8 заседаний по противодей-
ствию терроризму на территории поселения. За отчётный период подготовлена и утверждена не-
обходимая нормативно-правовая база по антитеррористической направленности и экстремист-
ским проявлениям. План работы ПДРГ в 2017 году выполнен в полном объёме. 

Выполнение мероприятий по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» в 2017 году осуществлялось на 
основании соглашений о передаче указанных полномочий и финансирования Воскресенскому му-
ниципальному району.  

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК, МАЛЫЙ БИЗНЕС. 

На территории городского поселения Белоозерский работают 96 магазинов общей площадью 
8591 кв.м. 8 торговых центров, два рынка, 5 торгово-производственных баз, 4 столовые промыш-
ленных 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. 

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 городском 
поселении Белоозерский на 2015-2019»получили поддержку 19 малых предпринимателей. 

 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Сельскохозяйственные предприятия поселения в 2017 году активно участвовали в реализации 

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

фермерские хозяйства Кирсанова П. Г., Баландина С.П., Афонина Е.И. сработали с прибылью. Эти 
хозяйства работают стабильно, ежегодно стараются обновлять технический парк.  

Проводимые земельным муниципальным контролем проверки в 2015 - 2017 гг. увеличивают 
площади обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения.  

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

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

В муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» создан и успешно функ-
ционирует Совет директоров, в который входят руководители крупных промышленных предприя-
тий, директора школ, поликлиники. 

Среди задач на 2018 год необходимо отметить: 
- увеличение темпов роста производства промышленных предприятий, расположенных на терри-
тории 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. 

 
РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ 

В 2017 году проведено более 40 молодёжных мероприятий. 
Скауты доставили Вифлеемский огонь на Рождество Христово и Благодатный огонь на Пасху в 

храмы. Приняли активное участие в Большой Георгиевской игре, став победителями в своей воз-
растной категории. 

Проведено два профориентационных форума для старшеклассников, межшкольная игра «Я из-
биратель». 

Создано местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».  
В рамках военно-патриотического направления проведены 5 всероссийских исторических кве-

стов, а так же ряд мероприятий ко Дню Победы: акция «Лес Победы», уборка сквера у памятника 
в Цибино, акция «Георгиевская ленточка», поздравление на дому участников войны (16 человек), 
сопровождение шествия «Бессмертный полк» и митинга в День Победы, акция «Вальс Победы». 
Приняли участие в подготовке и проведении закрытия областной Вахты памяти (г.о. Руза). 

В рамках благотворительной деятельности организованы 3 акции по забору крови «День доно-
ра», акция «Безумное чаепитие», Рождественская благотворительная выставка-продажа. 

Проведено 6 встреч молодёжного киноклуба. Проходили регулярные еженедельные трениро-
вочные встречи команды клуба «Что? Где? Когда?». 

Организованы 2 историко-познавательные игры по городскому ориентированию «Белоозёрские 
Побегушки» - для взрослых и для детей. 

Продолжалась работа по поддержке волонтёрского движения: проведены 2 акции «Добрые уро-
ки» в школах поселения, более 20 встреч в рамках «Школы волонтёра». Выдано порядка 40 Лич-
ных книжек волонтёра. 

Приняли активное участие в подготовке и проведении Муниципальных Рождественских чтений 
и Арт-фестиваля «Белое озеро» - «Санитарный день». 

№ Дата Мероприятие 
1 06.01.2017 «Вифлеемский огонь». Доставка огня в храмы Воскресенского 

благочиния  
2 07.01.2017 Муниципальные Рождественские чтения. Спектакль «Снежная ко-

ролева» 
3 14.01.2017 Строительство снежных горок 

4 06.02.2017 Книжный проект «Офеня». 6-й поэтический квартирник 
5 07.02.2017 Общее собрание Белоозёрского местного отделения Всероссий-



ского общественного движения «Волонтёры Победы» 
6 12.02.2017 Профориентационный форум «Моя профессия» 
7 18.02.2017 Всероссийский исторический квест «1941. Заполярье» 
8 21.02.2017 1-я встреча Молодёжного киноклуба 
9 26.02.2017 Молодёжная Масленица 
10 02.03.2017 Проект «Я и моя профессия». Профориентационная встреча 
11 04.03.2017 Межшкольная интеллектуальная игра «Я – избиратель» 
12 06.03.2017 Поездка в Московский театр русской драмы. Встреча с актёрами 

театра 
13 18.03.2017 2-я встреча Молодёжного киноклуба 
14 25.03.2017 Экологическая акция «Час Земли» 
15 11.04.2017 3-я встреча Молодёжного киноклуба 
16 12.04.2017 Всероссийский исторический квест «Первый. Космический» 
17 16.04.2017 «Благодатный огонь». Доставка огня в храмы Воскресенского бла-

гочиния  
18 29.04.2017 Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» 
19 29.04.2017 Благоустройство памятных мест в рамках акции Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры Победы» 
20 29.04.2017 4-я встреча Молодёжного киноклуба 
21 03-

06.05.2017 
Акция «Георгиевская ленточка» 

22 07.05.2017 Поздравление участников Великой Отечественной войны 
23 09.05.2017 «Бессмертный полк». Праздничное шествие 
24 09.05.2017 Молодёжная акция «Вальс Победы» 
25 14.05.2017 «Большая Георгиевская Игра» 
26 26-

28.05.2017 
Арт-фестивалю «Белое озеро» - «Санитарный день» 

27 13.06.2017 Акция «День донора» 
28 18.06.2017 Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропа-

ми» 
29 21.06.2017 Акция «Свеча памяти» 
30 22.07.2017 Всероссийский исторический квест «1943. Все для фронта» 
31 27.07.2017 Проект «Московские каникулы» 
32 09.09.2017 Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы» 
33 16.09.2017 Областная акция «Наш лес. Посади своё дерево» 
34 22.09.2017 Всероссийская акция «Добрые уроки» 
35 23.09.2017 Всероссийская акция «Добрые уроки» 
36 25.09.2017 Акция «День донора» 
37 21.10.2017 1-я встреча сезона 2017-2018 в Молодёжном киноклубе 
38 29.10.2017 Историко-познавательная игра по городскому ориентированию 

«Белоозёрские Побегушки» 
39 03.11.2017 Историко-познавательная игра по городскому ориентированию 

«Белоозёрские Побегушки - LITE» 
40 24.11.2017 2-я встреча сезона 2017-2018 в Молодёжном киноклубе 
41 26.11.2017 Благотворительная акция «Безумное чаепитие» 
42 16-

17.12.2017 
Рождественская благотворительная выставка-продажа 

43 21.12.2017 Акция «День донора» 

КУЛЬТУРА 
Основной целью деятельности Белоозерского муниципального бюджетного учреждения «Дом 

Культуры» является создание условий для обеспечения жителей городского поселения Белоозер-
ский услугами по организации культурно-досуговой деятельности, работы коллективов художе-
ственной самодеятельности, а также проведение массовых праздничных мероприятий, фестива-
лей, конкурсов, народных гуляний. 



В состав БМБУ «ДК «Гармония» входят следующие структурные подразделения: 
ДК «Гармония», ДК «Красный холм», СК «Михалёво», СК «Юрасово». 

( в настоящий момент по техническим причинам СК «Юрасово» не работает).В этих домах куль-
туры постоянно ведут свою работу 19 клубных формирований, в которых регулярно занимаются 
самодеятельным художественным творчеством, а также проводят свой организованный досуг 599 
человек. 

Из 19 клубных формирований – 15 на бесплатной основе (354 человека), в 4-х платных 
формированиях занимается 245 детей. 

В международных, областных, региональных и районных фестивалях и конкурсах приняли 
участие - 70 человек. Их них – 44 человека стали обладателями призовых мест. 

Проведено культурно-массовых и зрелищных мероприятий - 262, в том числе 32 
информационно-просветительских мероприятия.  

Наиболее значимые культурно массовые и культурно-досуговые мероприятия: 
Народное гуляние Масленица (февраль); 
Литературный конкурс им. Е. Слободянюк (март); 
Фестиваль детского творчества «Белоозерские таланты – 2017» (март); 
Открытый фестиваль театрального творчества «Белоозерская весна 2017»(апрель); 
Открытый фестиваль «Праздник танца- 2017»(апрель); 
Открытый фестиваль «Русская песня -2017», посвящённый творчеству Л. Зыкиной (июнь); 
Фестиваль «Любительское кино – 2017» - (ноябрь); 
Арт-фестиваль «Белое озеро» (май); 
День Победы (май); 
День посёлка (июнь). 
Проведено 13 мероприятий  для инвалидов и пожилых людей. 
Осуществлено 40 показов кинофильмов.  
Дано выездных концертов - 5. 
В 2017г. подтвердили звания: 
- «Образцовый» - вокальная студия «Гармония» (рук. Зотова Е.Н.) - октябрь; 
 - «Народный» - театральная студия «Наш Ковчег» (рук. Петрашина Л.С.) –ноябрь. 

СПОРТ 
Спортивные секции работали в штатном режиме. Спортсмены поселения принимали участие в 

районных, региональных и федеральных соревнованиях. 
В 2017 г. за счёт средств депутата Московской областной Думы Е. В. Аксакова установлены две 

уличные тренажёрные спортивные площадки. Произведен ремонт спортивных трибун и коррекция 
футбольного поля на поселковом стадионе. Силами спортсменов, при поддержке спонсоров (Клуб 
им. Наседкина) проведена установка тренажёрного оборудования в здании МУ "Спарта" ("огне-
вой" рубеж для биатлонистов), проведен ремонт освещения лыжной трассы. 

Проведена зимняя спартакиада среди работников предприятий г.п. Белоозерский 
СМИ 

В 2017 году вышло в свет 22 выпуска «Муниципальной газеты Округа» (9 цветных, 13 чёрно-
белых).  

Основные задачи на 2017 год, поставленные Советом депутатов, выполнены. 
Задачи на 2018 год: 
- подготовка, организация и проведение на территории муниципального образования выборов 

Президента РФ и Губернатора Московской области; 
- заключение соглашения о муниципально - частном сотрудничестве с инвестором по застройке 

культурно-развлекательного центра в п. Белоозерский (Дом культуры с зрительным залом 600 
мест и помещениями для кружковой работы, кинотеатр 2 зала по 150 мест и сопутствующая ин-
фраструктура). 

- комплексное благоустройство двух дворовых территорий; 
- перевод на круглогодичную эксплуатацию сельских клубов с. Михалёво и д. Юрасово. 
Совместно с Московской областью: 
- установка и ввод в эксплуатацию станции обезжелезования воды в п. Белоозерский; 
- капитальный ремонт ДК "Красный Холм" 
- включение в программу по строительству ДШИ п. Белоозерский. 
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