
    
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района  Московской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от 22.01.2015 г.  № 91/7 

 

Об отчете Главы муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  

Московской области о работе в 2014 году 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», заслушав доклад В.Ю. Кузнецова, Главы муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский»  

 

РЕШИЛ: 

 

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

о работе Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области в 2014 году. 

 

2. Признать работу Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2014 году удовле-

творительной. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»                                                                В. Ю.  Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

от 22.01.2015 г.  № 91/7 

 

Отчет главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

Воскресенского муниципального района Московской области за 2014 год 

 

В прошедшем году Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» проделана следующая работа. 

Проведено 15 заседаний Совета депутатов, в том числе2 внеочередных (в том числе 3-го со-

зыва – 6 и 1 соответственно). Принято 213 решений, в том числе 93 нормативно-правовых акта. 

Утверждён бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015 

год.  

На заседаниях Совета депутатов руководители муниципального предприятия ЖКХ и управ-

ляющей компании «СЕЗ-Белоозёрский» заслушивались 7 раз. Директор МУП «СРС – Белоозер-

ский» докладывал о состоянии кладбищ на территории поселения. 9 раз заслушивались социаль-

ные вопросы, такие как: об организации детского отдыха на территории поселения – 1 раз, об ор-

ганизации 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. 

За счёт бюджетных, а также привлечённых средств решен ряд жизненно-необходимых для 

муниципального образования задач. Разработана и утверждена схема водоснабжения городского 

поселения Белоозерский, благоустроены ул. Копчёнова с. Михалево и ул. Трудовая д. Цибино, 

оказана помощь администрации Воскресенского муниципального района в  ремонте детского от-

деления Белоозерской поликлиники, проведена масштабная очистка от мусора кладбища в с. Юра-

сово, рядом обустроена автомобильная парковка, отремонтирована дорога за поселковым стадио-

ном, подъезд к зданию БУ «Спарта» и школе № 18. Отремонтирован пешеходный тротуар от по-

ликлиники до школы искусств «Фламинго». У «Фламинго» и у лицея № 23 обустроены автомо-

бильные парковки. Реализовывалась программа «Теплый подъезд». Установлены новые лавочки и 

урны на бульваре Победы п. Белоозерский. Оборудовано уличное освещение д. Цибино ул. Весен-

няя д. 57 (200 м), д. Ворщиково, ул. Центральная д. 96 «а»  (250 м), с. Юрасово ул. Энтузиастов 

(150 м). Установлены светильники и новые опоры в д. Белое Озеро – 30 шт. В п .Белоозерский ве-

лась работа по внедрению системы подъездного освещения на основе работы фотоэлементов, в 

рамках реализации требований по энергосбережению. Установлены новые детские площадки п. 

Белоозерский ул. 60 лет Октября д.д. 21, 22., ул. Комсомольская д. 10. Также в рамках исполнения 

наказов избирателей обновлялись отдельные элементы игровых площадок: ул. Молодёжная 1- 

горка, Молодёжная 3 – карусель, Комсомольская 13 – горка, Комсомольская 12 – отдельные эле-

менты, Комсомольская 9 – отдельные элементы. С целью пополнения парка уборочных машин 

приобретен трактор – погрузчик для МУП «Белоозерское ЖКХ». Проводились работы по ремонту 

поселкового стадиона. В феврале 2014 года организована и успешно проведена Зимняя спартакиа-

да городского поселения Белозерский.  

В рамках реализации Федеральной программы "Молодая семья" две семьи в поселении 

улучшили свои жилищные условия. 

В ДК "Гармония" и «Агитцентре» отремонтированы туалеты, приобретены кресла для зри-

тельного зала ДК «Красный Холм», произведена замена окон в СК «Юрасово» и «Агитцентре», 

оформлена проектная документация на газификацию сельских клубов «Юрасово» и «Михалево», 

установлены радиаторы отопления в фойе ДК «Орбита» и ДК «Красный Холм», заменены блоки 

оконные в ДК  «Красный Холм», произведен аварийный ремонт козырька входа ДК «Красный 

Холм», приобретены два баяна для хоров «Сударушка» и «Раздолье», приобретена акустическая 

система.  

В рамках реализации Федеральной программы «Доступная среда» установлен пандус у входа 

в здание ДК "Гармония". 

В суммарном соотношении 48000 человек посетили мероприятия, проводимые ДК "Гармо-

ния" в 2014 году. Значительно увеличилось количество клубных формирований. Серьёзных успе-



хов в работе достигли Белоозёрский скаутский отряд "Единорог" принявший участие в слёте на 

Соловках и военно-патриотический клуб "Клён", отмеченный Президентом РФ.  

Контрольно-счётной палатой поселения проведена проверка целевого и эффективного ис-

пользования средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

выделенных в 2013 году на реализацию целевой программы муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области «До-

ступная среда на 2013 – 2015 годы»»,  проверка законности и эффективности использования му-

ниципального имущества, находящегося в  хозяйственном ведении МУП «СЕЗ – Белоозёрский»  

за 2012 – 2013 годы». Представлены заключения по результатам проведенных 16 - ти экспертно-

аналитических мероприятий. Направлено 2 предложения в целях приведения в соответствие с за-

конодательством и совершенствованием бюджетного процесса в  муниципальном образовании  

«Городское поселение Белоозерский». 

В 2014 году активно работала комиссия общественного контроля, созданная по решению Со-

вета депутатов поселения. Члены комиссии, в состав которой вошли граждане п. Белоозёрский 

имеющие активную жизненную позицию, принимали участие в приёмке объектов отремонтиро-

ванных за счёт собственных доходов поселения, вносили замечания и предложения, которые реа-

лизовывались подрядчиками в процессе сдачи объектов, ставили свои подписи в актах приёма. 

Также члены комиссии осуществляли контроль, за деятельностью муниципальных предприятий 

ЖКХ и управляющей компании «СЕЗ-Белоозёрский». 

В декабре 2014 года начато строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в п. 

Белоозерский. Решён вопрос по проектированию второго выезда с п. Белоозёрский. Подготовлены 

проекты по установке памятного знака (самолёт МИГ – 23 БК) на въездном перекрёстке п. Бело-

озерский и улучшению архитектурного облика центральной площади у поселковой администра-

ции. 

Принято 28 заявлений от граждан: социальные вопросы – 7, культура – 5, ЖКХ и благо-

устройство – 11, земельные вопросы – 4, и благодарность – 1. По поставленным вопросам приняты 

необходимые решения, в ряде случаев даны официальные ответы и разъяснения.  

В рамках отчёта о работе органов местного самоуправления за 2013 год, в 2014 году на тер-

ритории поселения проведено 7 отчётных собраний. 4 на предприятиях Белоозёрской промыш-

ленной площадки, 2 в п. Белоозёрский 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 Белоозёрский, оказывая посильную по-

мощь. По решению Совета депутатов, местному Совету ветеранов, обществу инвалидов предо-

ставлено в безвозмездное пользование помещение для осуществления профильной деятельности. 

Решались отдельные вопросы по индивидуальным обращениям в адрес депутатов.  

В течение года ежемесячно проходили собрания членов Молодёжного совета, а также встречи с 1-

м заместителем главы администрации городского поселения Белоозёрский П.А. Решетовым. Мо-

лодёжным советом при главе городского поселения Белоозёрский в 2014 году проведены следую-

щие открытые мероприятия: 

1. 21 июня у стелы на бульваре Победы по инициативе Молодёжного совета, при поддерж-

ке БСО «Единорог» и молодёжной театральной студии «Наш Ковчег» прошла акция 

«Свеча памяти». Ребята зажгли свечи в память о защитниках Родины, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, читали любимые стихи о войне, исполняли песни воен-

ных лет. 

2. 22 июня на бульваре Победы была организована акция «Чемоданчик памяти». На лав-

ках возле стелы были установлены чемоданы-клумбы с фотографиями военных лет, 

предоставленными жителями посёлка. Такая своеобразная экспозиция демонстрирова-

лась в течение всего дня. 

3. 29 августа Молодёжный совет совместно со скаутским отрядом «Единорог» и семейным 

клубом взаимопомощи «Порука» провели экологический молодёжный субботник на 

территории посёлка. 



4. Молодёжным советом организован долгосрочный проект «Офеня. Книжки ищут но-

вый дом», направленный на популяризацию чтения, на приобщение молодёжи к отече-

ственной и зарубежной литературе. В рамках проекта проведён ряд акций: 

- 10 августа на площадке Культурно-исторического центра на бульваре Победы прошёл 

флешмоб «Первый книжный»; 

- 29 августа прошла акция «Книжная лавочка». Ребята дарили прохожим книги, со-

бранные жителями посёлка; 

- 5 октября проведён фотосет «Уютное чтение», по итогам которого на третью декаду 

октября запланировано открытие фотовыставки в ДК «Гармония». 

5. 19 октября силами Молодёжного совета и БСО «Единорог» проведена 2-я Историко-

познавательная игра по городскому ориентированию «Белоозёрские Побегушки». 

Игра организована для подростков и молодёжи. 

6. 13 декабря в рамках проекта «Офеня» проведён 1-й ежемесячный литературный ве-

чер «Поэтический квартирник», направленный на популяризацию чтения, приобщение 

к поэзии и истории. 

Депутаты Совета депутатов и Глава активно взаимодействовали с официальным СМИ посе-

ления - "Муниципальная газета "Округа", Белоозерским телевидением, а также с региональными и 

районными СМИ. В 2015 г. Глава городского поселения Белоозёрский дважды выступал в инфор-

мационной программе телеканала Московской области "Подмосковье". Неоднократно информа-

ция о работе депутатов публиковалась в районном СМИ - газете "Наше слово". Данная практика 

должна быть продолжена и в 2015 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 вос-

создание в 2015 году детского городка "Берендеевка" у д. 17 ул. Молодёжная п. Белоозерский. 

В рамках взаимодействия Совета депутатов поселения и Воскресенского муниципального 

района:  

- в области здравоохранения – начальник управления здравоохранения принимала участие в засе-

дании Совета депутатов, а также  главный врач поликлиники пос. Белоозерский дважды принима-

ла участие в заседании Совета депутатов; 

- в области правоохранительной деятельности – Советом депутатов дважды заслушивался отчет 

начальника Белоозерского отделения полиции. 

Осуществлялось рассмотрение и обсуждение иных вопросов с руководством Воскресенского му-

ниципального района. 

Глава поселения представлял Совет депутатов в Совете директоров муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский», принимал участие в заседаниях Совета директоров. 

Депутаты Совета, в соответствии с Регламентом, принимали активное участие во всех обще-

ственно-значимых мероприятиях, проводимых на территории городского поселения Белоозерский, 

включая празднование Дня Победы, Дня п. Белоозёрский, юбилея лицея № 23. 

План работы Совета на 2014 год реализован полностью. Рассмотрены и приняты решения по 

всем запланированным вопросам.  

 

Основными задачами на 2015 год вижу: 

1. Организацию празднования 70-летнего Юбилея Победы Советского народа в Великой 

отечественной войне. Помощь ветеранам, установку памятника ветеранам войны на территории 

микрорайона Красный Холм, обустройство сквера. 

2. Проведение на территории муниципального образования литературного конкурса посвя-

щённого памяти Е. Д. Слободянюк. 

3.  Строительство 2-го выезда из п. Белоозёрский. 

4. Начало застройки станций обезжелезования и водоочистки в п. Белоозёрский и микрорай-

оне Красный Холм. 

5. Открытие физкультурно - оздоровительного комплекса. 

6. Завершение комплекса ремонтно-строительных работ в здании ДК Красный холм, газифи-

кация сельских клубов с. Михалёво и с. Юрасово. 



7. Установку памятного знака на въезде в п. Белоозёрский. 

8. Воссоздание детского городка "Берендеевка" у д. 17 ул. Молодёжная п. Белоозёрский. 

9. Начало комплексной застройки 2-го и 4-го микрорайонов п. Белоозёрский. 

  

 

 


