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С ЛЮБОЙ ВОЛНОЙ ПОСПОРИТЬ
29 июля в России широко отмечали День Военно-Морского 
Флота. В Боровске праздничные мероприятия провели 
ещё в субботу 5
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В Ворсине появилось 
предприятие с мировым 
именем по производству 
стальных бочек 

Торжественное открытие завода по 
изготовлению промышленной упаковки 
«Грайф Вологда» состоялось на минув-
шей неделе в Ворсине. На мероприятие 
по этому поводу были приглашены гости 
не только со всей России, но и из стран-
союзников. 
Помимо открытия уже девятого по счёту 
предприятия на территории нашей необъ-
ятной родины, компания «Greif Inc» отмеча-
ла ещё и 25-летие работы в России. 
Калужская область и Боровский район в 
частности очень привлекательны для инве-
сторов. «Мы здесь потому, что здесь наши 
заказчики!» - заявил генеральный дирек-
тор ГК «Грайф» в России Константин Са-
винов. Промышленная зона притягатель-
на для десятков международных развива-
ющихся компаний, и завод «Грайф Волог-
да» - не исключение. Решение запустить в 
Ворсине очередное предприятие руковод-
ство организации приняло ещё и потому, 
что уверено в успешной реализации всех 
своих бизнес-проектов в нашем районе.

Взаимная поддержка
От лица Правительства Калужской об-
ласти поздравил собравшихся со зна-
менательным событием министр эконо-
мического развития Илья Веселов. Он 
отметил, что уже более 500 надёжных 
партнёров сотрудничают с компанией в 
нашей стране и регионе в частности. И по-
обещал необходимую поддержку для раз-
вития проекта. 
Президент «Greif Inc» Питер Уотсон от-
метил, что его компания вкладывает сред-
ства в экономику нашей страны, а это зна-
чит, они помогают развиваться району, а 
район им. Он также выразил отдельную 
благодарность руководству области и рай-
она за оказанное доверие и поддержку.
Затем гостей ждал краткий инструк-
таж по технике безопасности, после чего 
все направились непосредственно к ме-
сту официального старта производства.

Запустили 
Нажать на кнопки, запускающие произ-
водство, пригласили Илью Веселова и Пи-
тера Уотсона, после чего провели экскур-
сию по новому цеху и подробно рассказа-
ли обо всех стадиях производства. 
К слову, процесс изготовления стальных 
бочек полностью автоматизирован и за-
нимает совсем немного времени. За год 

предприятие изготовляет порядка двух 
миллионов металлических тар. 
В 2019 году компанией «Greif» плани-
руется запустить вторую линию производ-
ства по изготовлению кубовых емкостей 
IBC GCUBE, которая обеспечит расшире-
ние спецификаций упаковки и будет спо-
собствовать комбинированным поставкам 
с одного предприятия. 
В запуск нового завода компания ин-
вестировала 800 миллионов рублей. Эта 
сумма рассчитана на оба этапа про-
изводства. Создано 50 рабочих мест. 
С учётом того, что линия полностью ав-
томатизирована, на этом этапе вакан-
сий больше нет. 
По заверениям руководителя компа-
нии, никакого вреда экологии завод не 
нанесёт, здесь очень трепетно отно-
сятся к окружающей среде, и обеща-
ют следовать всем мировым стандар-
там чистоты.
Как отметил глава администрации рай-
она Николай Калиничев, новый завод 
имеет большое значение для Боровска, 
учитывая создание новых рабочих мест. 
«Эти места технологичны и безопасны, 
сотрудники будут трудиться здесь в ком-
фортных условиях», - подчеркнулНиколай 
Александрович. 
Индустриальный парк «Ворсино» явля-
ется экономической основой Боровского 
района, и с каждым годом он наполняет-
ся новыми инвесторами. А это значит, что 
перед местной администрацией открыва-
ются новые финансовые возможности для 
строительства дорог, социальных объек-
тов и прочей инфраструктуры. 
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Нажать на кнопки и запустить 
производство пригласили 
Илью Веселова и Питера Уотсона

ЭКОНОМИКА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вопросов много, 
решения есть
Глава районной администрации Николай Калиничев 
провёл личный приём граждан

Татьяна Караиванова, как старшая по 
улице Зелёной в Ермолине, обратилась с 
просьбой оказать содействие в подсыпке 
щебнем дороги. По её словам, ямы уже 
пытались ликвидировать, но работы оста-
лись незавершенными. Требуется ещё как 
минимум три машины щебёнки. 
Присутствующий на приёме ермолин-
ский градоначальник Евгений Гуров пояс-
нил: «При наличии средств, планируем под-
сыпать все улицы частного сектора, где 
это требуется, в планах текущего года 
значится и Зелёная».
Вторая просьба Татьяны Васильевны 
касалась окоса травы на заброшенных 
участках и вывоза того, что жители ско-
сили своими силами, в частности поросли, 
которая «тянула» свои ветви к ЛЭП. Она 
также рассказала, что служба РЭС не вы-
полняет обязанности по содержанию сво-
ей подстанции – вокруг бурьян, а это по-
жароопасная ситуация возле стратегиче-
ского объекта. 
Гуров пообещал помочь и с окосом, и 
с вывозом травы. Также он направит в 
РЭС письмо с просьбой привести терри-
торию вокруг подстанции в нормативное 
состояние.
А вот третья просьба женщины откли-
ка у Гурова не нашла. Татьяна Васи-
льевна предложила поставить на улице 
ещё одну контейнерную мусорную пло-
щадку. Но это, по словам главы адми-
нистрации, нецелесообразно. «На двух 
соседствующих улицах зарегистриро-
вано всего 12 человек. Договоры на вы-
воз ТБО многие заключать отказыва-
ются, мол, сами утилизируем. А до су-
ществующей ныне площадки ТБО дой-
ти 200 метров. Больше контейнеров 
там не нужно».
Гурова поддержал и Николай Кали-
ничев: «Чем больше мусорных контей-
неров, тем больше антисанитарии. За-
чем ставить баки через каждые 200 
метров? К тому же это дополнитель-
ные затраты для компании, вывозящей 
ТБО. Опять же нагрузка на вашу доро-
гу, грузовику нужно будет где-то раз-
ворачиваться».
Жительница Балабанова Татьяна Рыб-
кина подняла вопрос экологии в городе, 
попросив районную администрацию обра-
титься в «Росприроднадзор» для проведе-
ния замеров качества воздуха.
Николай Калиничев пообещал, что та-
кое письмо будет направлено в ведомство.

По вопросу газификации обратились жи-
тельницы деревень Климкино и Тишнево. 
В обоих случаях улицы, на которых распо-
лагаются дома заявительниц, стоят в пла-
не проектирования второй очереди газо-
проводов. В основных частях этих дере-
вень газ уже есть. Проекты же новых се-
тей пока в стадии разработки. 

«В наших интересах, чтобы реализа-
ция проектов прошла быстрее, но мы 
не можем ускорить процедуру, кото-
рую проводит Министерство строи-
тельства и ЖКХ области, - пояснил 
Николай Калиничев. – Населённые пун-
кты газифицируются на средства ре-
гиона ,  в  соответствии  с  его  целе-
вой программой. О сроках строитель-
ства газопроводов второй очереди в 
Климкине и Тишневе станет понят-
но только после того, как завершится 
госэкспертиза проектов». 
Жителей Тишнева волновал также во-
прос, когда сделают уличное освещение в 
Полевом переулке?
Присутствующая на приёме глава асе-
ньевской сельской Ирина Жильцова рас-
сказала: «В поселении 38 деревень. В каж-
дой свои нужды. Исходя из перспективных 
планов и наличия средств, поэтапно вы-
полняем работы. Уличное освещение в де-
ревне Тишнево сделано в 2015 году, ког-
да данного переулка ещё не было. Теперь 
предстоит осветить и его. Обещаю сде-
лать это к зиме».
Инициативная группа жительниц из де-
ревни Борисово вновь подняла тему от-
крытия второй части карьера возле этого 
населённого пункта. По их словам, боль-
шинство в деревне категорически против 
такого соседства и любыми способами 
будут добиваться отмены решения Сель-
ской Думы, разрешившей перевести зем-
ли из сельскохозяйственного в промыш-
ленное назначение.

«Лично я против карьеров, - отметил Ка-
линичев. – Польза от их существования не 
превышает вреда, который они наносят. 
Но я не могу принимать решения вместо 
вашей Сельской Думы, а оно есть, и его за-
конность мы будем проверять совместно 
с прокуратурой». 
В ходе приёма к главе районной адми-
нистрации поступили также обращения об 
организации детской площадки в дерев-
не Бутовка, получении регистрации для 
оформления российского паспорта, уста-
новке лежачего полицейского в дерев-
не Тишнево. 
Плюс был рассмотрен ряд жилищных и 
земельных вопросов.

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Мировой лидер 
в Боровском районе

Рабочие места технологичны и безопасны, 
сотрудники будут работать здесь в комфортных условиях

Текст: Диана ФЕДУЛОВА
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Вопрос о ценности

Сейчас идут активные работы возле 
здания бывшей автоколонны. Именно 
здесь горожан и гостей Боровска будет 
встречать стела воинской доблести. Про-
водя земляные работы, строители наткну-
лись на кирпичную кладку. Спустя неко-
торое время историческую находку зако-
пали, что возмутило многих очевидцев.
Однако оказалось, что никакой ценно-
сти она не представляла. Как рассказал 
боровский градоначальник Михаил Кли-
мов, обнаружив кирпичное сооружение, 
руководство города вызвало на место 
краеведов и реставраторов. Объект попы-
тались раскопать, но за ним земля уже вся 
провалилась, и сохранить его было прак-
тически невозможно.

«Директор боровского краеведческого 
музея Александр Морозов также осмотрел 
кладку. Он пояснил, что раньше здесь сто-
яли дома, которые были разрушены во вре-
мя войны. Так что жаль, конечно, но исто-
рической ценности, сооружение не пред-
ставляет»,  - отметил Климов.

Совместная 
покупка

Боровск продолжает реализовывать 
программу по инициативному бюджети-
рованию. Напомним, она позволяет жите-
лям получать объекты городской инфра-
структуры на условиях софинансирования.
В районном центре в рамках программы 
успешно проходит канализование. И впол-
не возможно, что вскоре это благо циви-
лизации доберётся до новых улиц.
Как рассказал боровский градоначаль-
ник Михаил Климов, ближе всех к получе-
нию канализации улица Калужская. Про-
ведение сетей обойдётся в два миллио-
на рублей. Пользоваться ими будут более 
50 домов. Сейчас завершается разработ-
ка проекта. 
Со дня на день отправят на торги до-
кументы по канализованию улицы Кол-
хозной.
Высказали желание поучаствовать в 
программе и жители улиц Пушкина и 50 
лет Октября. Сейчас муниципалитет со-
бирает последние справки, а также ждёт 
результаты экспертизы. По предваритель-
ной оценке, общая стоимость работ здесь 
составит 27 миллионов рублей, и есть на-
дежда, что город уже в этом году полу-
чит эти деньги. 
Отдельно власти намерены построить 
и канализационную станцию. Проектиру-
ют её с запасом, чтобы хватило на весь 
микрорайон.

Махнулись не глядя
На днях боровские депутаты передали 
в район сразу несколько муниципальных 
квартир. Речь о домах №15, а, б, в на улице 
Некрасова. Именно туда переселили людей 
из аварийного жилья. Однако пять квартир 
остались невостребованными. 
Тогда «плечо» подставил район, который 
перечислил в Боровск трансферт на благо-
устройство. «Алаверды» от города – переда-
ча муниципальных квадратных метров. Ка-
ким образом их будут использовать новые 
хозяева, пока неясно. Возможно, жильё ста-
нет служебным.

Спортивный «модерн»
Боровский стадион будут реанимировать 
районные власти. Участок под ним город-
ские власти уже передали. 
Как рассказал глава боровской админи-
страции Михаил Климов, недавно он встре-
чался с областным министром спорта, ко-
торый заявил о готовности безвозмезд-
но выделить искусственное покрытие для 
стадиона.
Уже в этом году район проведёт проект-
ные работы. В 2019-м власти займутся под-
готовкой основания, на которое ляжет но-
вое покрытие.
Ведутся переговоры по установке мачт и трибун.
В будущем обновлённый стадион передадут спортшколе «Звезда».

Считая миллионы
Доходная часть бюджета Боровска уве-
личилась на 19,8 миллиона рублей (общая 
сумма: 119,8 миллиона).
Рост произошёл за счёт увеличения по-
казателей аренды имущества. Кроме того, 
3,8 миллиона рублей поступило из район-
ного бюджета на благоустройство Боров-
ска; 9,2 миллиона дала область на реализа-
цию программы «Создание комфортной го-
родской среды», согласно которой в горо-
де отремонтируют 19 дворов и две обще-
ственные зоны (аллея в посёлке Институт и 
место под установку стелы воинской добле-
сти); 400 тысяч рублей – это спонсорские деньги на проведение общественных меро-
приятий; 4,2 миллиона поступило из районного бюджета на ремонт дорог; 2 миллио-
на – финансирование регионом установки и изготовления стелы и 43 тысячи рублей 
пришли из областного Управления градостроительства и архитектуры на землеустро-
ительные работы по описанию границ муниципалитета.

Подсветить лес
Боровские депутаты попросят у област-
ных коллег городской бор. Данная террито-
рия находится в ведении регионального ми-
нистерства природных ресурсов и является 
особо охраняемой, а потому лыжную трассу 
там не разместить, зато можно проводить 
соревнования и общегородские мероприя-
тия, которые не всегда проходят в светлое 
время суток. А потому организация освеще-
ния в бору существенно бы расширила воз-
можности спортсменов.
Депутат Гордумы и тренер по лыжному 
спорту Николай Калёнов предложил попросить районных «парламентариев» обратить-
ся в калужское Заксобрание с просьбой принять решение, по которому город смог бы 
вложить средства в неподведомственную территорию и провести в бор освещение. 
Предварительное одобрение Калёнов уже получил от областных народных избранни-
ков, представляющих Боровский район: Полины Клочиновой и Владимира Логутёнка.
По мнению главы местной администрации Михаила Климова, просить передать тер-
риторию бора полностью смысла нет. Сейчас за ней ухаживают лесники, а в муници-
палитете для содержания леса нет ни специалистов, ни средств. А вот деньги на осве-
щение градоначальник найти обещал. Так что последнее слово окажется за област-
ными депутатами, которым предстоит придумать и механизм, при котором вложения 
города не расценят как нецелевые вложения.

«Что? Где? Когда?»
9 августа состоится традиционная, лю-
бимая боровчанами городская интеллек-
туальная игра «Что? Где? Когда?», посвя-
щенная 660-летию города. Принять уча-
стие в ней может любая команда. По ре-
зультатам определяются победители, кото-
рые награждаются специальными призами 
и дипломами. 
Заявки на участие принимаются до 8 
сентября в Музейно-выставочном центре 
г. Боровска (ул. Ленина, д.27) или на e-mail: 
mvc-borovsk@yandex.ru. 
Положение о правилах игры опубликова-
но на официальном сайте администрации по ссылке: borovsk.org/dengoroda18082018 
По всем вопросам организации и проведения открытой городской интеллектуальной 
игры обращаться к Ольге Коваль. Контактные тел.: 4-27-04; 4-17-18.

Лучшие 
в профессии

В Жуковском районе прошли област-
ные конкурсы профмастерства работни-
ков сельского хозяйства, в которых при-
няли участие и представители Боровско-
го района.
Лучшим оператором искусственно-
го осеменения была признана Наталья 
Альтенгоф из колхоза имени Ленина Жу-
ковского района. Лучшим зоотехником-
селекционером стала Елена Волкова 
из колхоза «Москва» Боровского райо-
на. А третье место в номинации «Лучший 
техник-осеменатор» занял Иван Коротен-
ко из АО «Кривское».
Победители представят регион на все-
российских соревнованиях в Кировской 
области в конце августа.

«Большой брат» 
будет следить
В рамках реализации программы «Безо-
пасный город» в Боровском районе мо-
жет появиться единая система видеона-
блюдения. Сеть свяжет более 1000 ка-
мер, установленных в поселениях района. 
А центр обработки данных разместят в 
администрации. Уже есть инвестор-
провайдер, готовый «окутать» города и 
сёла оптоволокном. Полиция получит от-
дельный доступ к камерам и хранящей-
ся на двух серверах информации. В бли-
жайшие дни состоится совещание, на ко-
тором главы администраций поселений, 
специалисты провайдеры, сотрудник пра-
воохранительных органов и других за-
интересованных структур обсудят дета-
ли установки необходимого оборудова-
ния и соединения его в единую систему.

Нерасторопные

На рабочей планерке в Балабанове об-
судили ход работ по благоустройству об-
щественных зон. Нарекание градоначаль-
ника Вячеслава Парфёнова вызвала ско-
рость, с которой преображается сквер за 
магазином «Родной». Подрядчик не торо-
пится укладывать там плитку.
Затягивают ремонт и в районе железной 
дороги, к которой теперь будет вести тро-
туар от улицы Боровской. Сейчас рабочие 
снимают бракованный бордюрный камень. 
Со своей стороны предприниматели, чьи 
торговые точки расположены вдоль но-
вой пешеходной зоны, должны привести 
в порядок фасады. Половина зданий уже 
покрашена, власти надеются на понима-
ние остальных бизнесменов. 
Новая дорожка появится и по другую 
сторону «железки» - на Коммунальной. 
Дефектовка объекта уже готова, теперь 
дело за сметой.



Многие наслышаны о Третьяковской 
галерее, но не все знают о её происхо-
ждении, кто такой Третьяков и уж тем 
более не каждый побывал в этом зна-
менитом здании. Воспитанникам Пра-
вославного Центра повезло, для них 
была организована поездка в Москву, 
предоставлен автобус, оплачены экс-
курсоводы, и 20 июля по программе 
Президентского гранта 2017 «Сегод-
ня дети – завтра народ!» они посетили 
Третьяковскую галерею.
Павел Третьяков - предприниматель, 
меценат, вложивший большие средства 
в приобретение картин известных рус-
ских художников, уходя из жизни, по-
дарил свое собрание государству. И 
теперь мы имеем возможность видеть 
эти великие произведения: 1276 кар-
тин, 470 рисунков и 10 скульптур рус-
ских художников, а также 84 картины 
иностранных мастеров. 
Мы, конечно, не смогли увидеть всю 
галерею. Побывали на постоянной экс-
позиции, где представлены выдающие-
ся образцы русского изобразительно-
го искусства разных веков: от древне-
русской живописи до начала XX века. 
Также частью Третьяковской гале-
реи является Музей-храм Святителя 
Николая в Толмачах, представляющий 
уникальное соединение музейной экс-
позиции и действующего храма. Была 
проведена экскурсия опытным экскур-
соводом, нацеленным на понятное объ-
яснение материала всем возрастным 
группам. Упор сделан на то, как важно 
не пробежать галерею, а вглядываться 
и замечать интересные детали, дающие 
иногда отсылку к другим шедеврам. 
В поездку подобрали группу взрос-
лых ребят – учеников средних и стар-
ших классов. Все с интересом слушали 

экскурсовода. Там представлены кар-
тины таких всемирно известных худож-
ников как Васнецов, Саврасов, Айва-
зовский и многих других. 
Мне лично больше всего понрави-
лись произведения «Утро в сосновом 
лесу», «Принцесса-лебедь» и «Радуга». 
Интересный факт, который нам уда-
лось узнать: картину «Утро в сосновом 
лесу» Шишкин написал не полностью, 
так как он не был анималистом, мед-
ведей ему нарисовал его друг Савра-
сов. Но после ссоры подпись Саврасо-
ва была стёрта с полотна. 
К нашему сожалению, работы Айва-
зовского «Девятый вал» в галерее не 
оказалось, она в настоящее время «га-
стролирует».
Действие в картине «Радуга» нам 
представляет момент кораблекрушения 

и попытки, оставшихся в живых, выса-
диться на берег и спасти весь экипаж. 
В свою очередь «Принцесса-лебедь» 
была написана под впечатлением от 
произведения  А.С. Пушкина «Сказка 
о царе Салтане» и демонстрирует нам 
красивую девушку-лебедь с белоснеж-
ным оперением, плывущую на волнах, 
натурщицей для которой послужила 
жена художника. Жалко, конечно, что 
все картины нам не удалось изучить де-
тально. Но даже то, что нам посчаст-
ливилось посмотреть – большой объ-
ем информации, который не всем лю-
дям доступен. Надеемся, что мы еще не 
раз посетим это место, благодаря  орга-
низаторам и благотворителям этой по-
ездки - сотрудникам галереи, бесплат-
но предоставившим билеты, и руково-
дителям Православного Центра.

Уже не первую неделю на базе 
балабановского Центра творческого 
развития развернут волшебный летний 
оздоровительный лагерь дневного 
пребывания для детей «Magic English»

Несмотря на сильную жару, сменяющуюся ливнями, не-
дели были насыщенны событиями, обучающими занятия-
ми и магическими экспериментами. Вы когда-нибудь охо-
тились на магических существ? Мы – да! Это были совы, 
драконы, змеи, крысы и лягушки. Самые активные и шу-
стрые ребята были вознаграждены сладкими призами. 
А ещё мы нашли волшебный мешок с яйцами самых на-
стоящих драконов, и каждый из детей получил возмож-
ность наблюдать появление на свет своего собственно-
го «питомца». 
Учебная программа предпоследней недели включала две 
большие темы:  «My clothes» («Моя одежда») и «My house» 
(«Мой дом»). Так, учащиеся не только освоили лексический 
и грамматический материал по теме «Моя одежда», «Се-
зоны и погода», но и создали красочные лэпбуки – тема-
тические книжки-раскладушки с кармашками, дверками, 
окошками, вкладками и подвижными деталями, а также 
получили возможность проявить себя не только индивиду-
ально, но и в команде. Кроме того, при изучении элемен-
тов одежды ребятам было предложено выдумать своего 
собственного супергероя, назвать его и придумать ему со-
ответствующую одежду. Не обошлось и без магии – в чет-
верг в школе волшебства прошёл самый настоящий урок 
астрономии и прорицания: дети узнали, какие существуют 
созвездия, благодаря чему они получили свои названия, а 
также создали свои собственные телескопы и наблюдали 
за созвездиями в «ночном небе» тайной тёмной комнаты. 
При изучении темы «Мой дом» каждый из учащихся соз-
дал свой собственный «Little house» («Маленький дом»)  
и уместил его (вы не поверите!) в спичечный коробок! 
Одним из главных событий недели стало открытие ма-

рафона сказок: на каждом факультете (золотой – Золотые 
драконы, серебряный – Единороги) учащиеся совместно с 
педагогами выбрали сказку, посмотрели и прочитали её, 
распределили роли и даже начали готовить представле-
ние для своих родителей на закрытии лагеря, но об этом 
мы расскажем позже. 
Ах да! Чуть не забыли! Всем известно, что в октябре 
этого года отмечается 100-летие ВЛКСМ, в связи с чем 
в Центре творческого развития ежемесячно проводятся 
мероприятия, приуроченные к этому дню. Не стал исклю-
чением и июльский лагерь – 18 июля ребятам было пред-
ложено окунуться в прошлое: участникам лагеря прочи-
тали лекцию о комсомольской организации и о россий-
ском Союзе Молодёжи. Затем была проведена станци-
онная игра «С днём рождения, комсомол!».

Английский летом? Да!
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Потоп? Хуже. 
Капремонт!

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Квартиры жителей дома №6 
на Петра Шувалова 
в Боровске затопило 
во время обильных дождей

Сглазили
А как хорошо всё начиналось! До недавнего време-
ни жильцы самостоятельно латали ветхую крышу и с не-
терпением ждали, когда же её отремонтируют. Исправ-
но платили взносы за капремонт, и вот, наконец-то, это 
случилось – в конце июня начались работы по возведе-
нию новенькой кровельной конструкции. Собственники 
нарадоваться не могли этому событию. Хвалили рабочих 
за оперативность и… видимо сглазили. 
Ещё 4 июля представитель подрядчика, заместитель 
директора по строительству компании «СКФ» Александр 
Черенок рассказывал комиссии, курирующей процесс ре-
монта от муниципалитета, о том, что все работы они сда-
дут до конца июля. 

Железа нет, но вы держитесь
Однако что-то пошло не так, и 16 июля строители со-
брались и под предлогом, что у них нет железа для кров-
ли, скрылись в неизвестном направлении. Да так спеши-
ли, что даже весь строительный материал под открытым 
небом бросили, ещё и электрический переходник под на-
пряжением умудрились в луже забыть. 
Начались дожди, и квартиры на втором этаже зато-
пило. Причем так, что люди были вынуждены застилать 
полы клеёнкой и подставлять под струи вёдра. Подъ-
езд тоже подтопило, из-за этого там обвалилась шту-
катурка.
Со слов жительницы многострадального дома Надеж-
ды Ершовой, многократные обращения в Фонд капремон-
та не дали никакого результата. Перед женщиной лишь 
извинились и пояснили, что крыть кровлю по-прежнему 
нечем. На логичный вопрос, а как же тогда рассчитыва-
ли смету, загадочно промолчали.
В конце июля осмотреть недоделку приезжала ко-
миссия с участием представителей Фонда капремон-
та и подрядчиков, которые очень долго совещались, 
но собственникам квартир ничего объяснять не ста-
ли. Тогда жильцы снова попытались выяснить, как 
долго ещё им придётся расставлять по квартире та-
зики с вёдрами, но от них, по словам Надежды Ершо-
вой, только отмахнулись, парируя тем, что у них и без 
этого проблем хватает. 
На днях стало известно, что подрядчик всё же вышел 
на контакт с жителями и обещал всё компенсировать. 
Решение вопроса будет находиться на контроле у ад-
министрации. 

Не успел ремонт начаться, как с потолка закапало. 
Да так, что людям пришлось застилать полы 
клеёнкой и подставлять тазы

Текст: Арина  ДЕБЕЛЯК, методист по работе 
с детскими и молодежными общественными 
объединениями

Участник марафона сказок команда 
«Золотые драконы»

В мире прекрасного
Текст: Илья ДОМНИН, юнкор

Рассказы экскурсовода увлекали в мир искусства



Итоги муниципального земельного кон-
троля, проведённого за 2017 и пер-
вую половину 2018 года, подвела за-
меститель главы районной админи-
страции - заведующая отделом зе-
мельных и имущественных отно-
шений, градостроительства Лидия 
Арешкина. 
По ее словам, за 2017 год про-
ведено 57 проверок соблюдения 
земельного законодательства, из 
них 28 плановых (проверено 38 зе-
мельных участков общей площадью 
218,2 га), 29 внеплановых (проверено 
50 участков общей площадью 167,7 га). Так-
же состоялись 19 рейдовых осмотров в отношении 
60 земельных участков общей площадью 159,7 га.
По результатам выявленных нарушений собствен-
никам выдано 45 предписаний, 36 материалов на-
правлено в Россельхознадзор. Вынесены постанов-
ления о наложении штрафов в размере 502 000 
рублей. Девять материалов направлено в Росре-

естр. Вынесены постановления о наложе-
нии штрафов в размере 35 000 рублей.
В результате проводимых меропри-
ятий по муниципальному земельно-
му контролю поступили доброволь-
ные отказы от земельных участков 
от семи собственников.
В 2018 году запланировано про-
ведение 39 проверок 63 земельных 
участков общей площадью 375 га. 
В настоящее время проведено 42 
проверки в отношении 67 земельных 
участков общей площадью 188 га, по 

результатам которых 14 материалов на-
правлено в Россельхознадзор, один - в Ро-

реестр, 22 собственникам выданы предостереже-
ния о недопустимости нарушений земельного зако-
нодательства, два материала направлены в судеб-
ные органы для привлечения виновных лиц к адми-
нистративной ответственности.
Также проведено 14 рейдовых осмотров в отно-
шении 38 участков общей площадью 76 га.

Земля под контролем

Это событие отмечают не только в городах, где ба-
зируются крупные флотские соединения. Даже в тех 
уголках нашей необъятной страны, которые распола-
гаются в тысячах километров от моря, не забывают 
об этом дне в календаре. 
Мы, конечно, тоже не можем остаться в стороне. 
Именно боровская земля, а точнее, село Комлево, яв-
ляется родиной флотской династии Сенявиных. 
Здесь по традиции и начались празднования. На ми-
тинге выступили руководитель общественной органи-
зации «Калужское морское собрание» вице-адмирал 
Олег Фалеев, глава сельского поселения Антон Мас-
няк, депутат Сельской Думы Юрий Федунов. 
По словам Фалеева, вспоминая великую победную 
историю российского флота, мы можем гордиться и 
восхищаться его сегодняшним положением в мире. 
«За последние годы у нас построены корабли, кото-
рым нет аналогов по боевой мощности», - отметил 
Олег Михайлович. 
На следующий день это подтвердил красочный 
военно-морской парад в Санкт-Петербурге, на кото-
ром были продемонстрированы новейшие образцы 
плавучих громадин. 
В Комлеве меж тем напомнили об истории Сеня-
виных, возложили цветы к стеле, установленной в 
честь 300-летия российского флота. Юные участ-
ники кружков художественной самодеятельности 
комлевского ДК подготовили несколько сцениче-
ских номеров. 
Продолжилось мероприятие в центре Боровска, в 
сквере у памятника адмиралу Дмитрию Сенявину - са-

мому известному представителю рода. Флотоводец 
с высоты своего постамента наблюдал за отточен-
ными действиями грациозных девушек из обнинско-
го ансамбля барабанщиц «Вива», за игрой музыкан-
тов духового оркестра РДК, за песнями в исполнении 
Александра Кучеренко. 
Глава Боровска Светлана Галенкова подчеркнула, 
что встречи у памятника Сенявину - это не просто 
дань героям флота. Такие мероприятия имеют важ-
ное патриотическое значение.
Минутой молчания почтили память тех, кто отдал 
жизнь за Отечество, сражаясь на морях и океанах. 
А финальным аккордом стало прохождение торже-
ственным маршем экипажа одной из подводных ло-
док тихоокеанского флота.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

С любой волной поспорить
29 июля в России широко отмечали День Военно-Морского 
Флота. В Боровске праздничные мероприятия провели 
ещё в субботу 

Великолепные барабанщицы – украшение праздникаПо традиции праздник стартовал в Комлеве

Вице-адмирал Олег Фалеев - постоянный участник 
праздника

Дань памяти Дмитрию Сенявину

Тотальные проверки
Со 2 августа в Боров-
ском районе стартует 
комиссионная провер-
ка готовности образо-
вательных учрежде-
ний к новому учебному 
году. Об этом на оче-
редной рабочей пла-
нёрке рассказал на-
чальник пожнадзора 
Александр Ларионов. 
Кроме того, в районе 
продолжается провер-
ка ликвидации вла-
дельцами торговых 
центров выявленных ранее нарушений пожарной безопасности. 
Ларионов также рассказал, что за неделю произошёл один 
пожар - возгорание автомобиля в Балабанове на улице Мичу-
рина. Транспорт принадлежал бывшему сотруднику правоохра-
нительных органов, которому ранее поступали угрозы. Поэтому 
рассматриваются две версии происшествия: короткое замыка-
ние и поджог.

НОВОСТИ



Юный целитель - 
будущий врач
Он родился в деревне Федото-
во, в простой рабочей семье. Сре-
ди троих детей Лучинкиных сред-
ний - Павел - отличался большим 
интересом к учёбе, много читал 
(даже с фонариком под одеялом 
по ночам), был самым спокойным 
и послушным, умел дружить. Про-
являл необыкновенную любозна-
тельность, и вырос человеком са-
мых разносторонних знаний, ин-
тереснейшим собеседником.
В какой-то момент маленький 
Паша начал наблюдать за дей-
ствиями бабушки, которая слыла в 
деревне знахаркой. Процесс увлёк, 
и мальчишка быстро научился раз-
бираться в свойствах целебных 
трав. А вскоре уже помогал своим 
сверстникам избавляться от сса-

дин, царапин, ожогов. И даже свою 
любимую собаку вылечил. 
И он чувствовал удовлетворе-
ние, когда ему удавалось облег-
чить чьи-то страдания. Может 
быть, эти ощущения Павел вспом-
нил, когда пришлось выбирать 
дальнейший путь после оконча-
ния школы. Со своими способно-
стями Лучинкин, наверное, мог 
добиться успехов в любой сфе-
ре. Но какое-то провидение на-
правило его во 2-й Московский 
медицинский институт, куда он 
легко поступил, сдав все экзаме-
ны на «отлично». 

Ему доверяли 
сердца
Получив диплом, несколько ме-
сяцев трудился в калужской об-
ластной больнице. А потом вер-

нулся в Боровск. Около десяти лет 
работал терапевтом, а затем пере-
квалифицировался в кардиолога. 
Работал с увлечением, посто-
янно старался повышать про-
фессиональный уровень. Выпи-
сывал специальную литературу, 
следил за изменениями в меди-
цинской науке.
Павел Алексеевич пользовал-
ся огромным авторитетом сре-
ди коллег, его обожали пациен-
ты. Лучинкин для многих являлся 
лучиком света. К каждому боль-
ному он находил индивидуальный 
подход, например, при дозировке 
лекарств. Был непревзойдённым 
психологом. Умел выслушать па-
циента, поддержать, подбодрить, 
а иногда и пошутить (Лучинкин 
был наделён отличным чувством 
юмора). И порой такие душев-
ные разговоры действовали луч-
ше любых препаратов. А доктору 
доверительное общение помога-
ло в постановке диагноза. 

Ко всем проявлял теплоту и 
сердечность. Когда ему намека-
ли, что в стационар доставлен 
какой-то важный пациент, кото-
рому надо бы уделить повышен-
ное внимание, всё нутро Лучин-
кина протестовало против этого. 
Он не мог представить, как мож-
но делить больных на важных и 
не очень. Все должны быть в рав-
ных условиях - и большой чинов-
ник, и простая бабуля. Это не про-
сто принципиальная позиция, Па-
вел Алексеевич так был воспитан.

Счастливые 
моменты
А люди это чувствуют, понима-
ют. Отсюда и такая большая лю-
бовь боровчан к этому сердеч-
ному доктору. Стоило Лучинкину 
пойти по улице, как его начина-

ли останавливать прохожие, об-
ращаясь не только с недугами. 
Многие хотели просто поделить-
ся чем-то сокровенным. Это, ко-
нечно, о многом говорит. Интел-
лигентный и тактичный, Павел 
Алексеевич не мог отказать в об-
щении. Но ведь и врач - тоже че-
ловек, который имеет право на 
личное пространство. Поэтому 
он стал реже появляться в обще-
ственных местах. А основную за-
боту по дому взяла на себя су-
пруга Инна. 
Они познакомились в районной 
больнице (Инна Борисовна рабо-
тает старшей медсестрой в гине-
кологическом отделении). И су-
пруга очень многое сделала для 
того, чтобы Павел Алексеевич ре-
ализовался как профессионал. 

«Понимая, насколько важна 
для него работа, она старалась 
по возможности оградить мужа 
от бытовых проблем, - расска-
зывает старшая сестра Лучин-
кина Татьяна Страйкова. - В об-
щении с женой, сыновьями, с внуч-
ками Павел преображался. Ког-
да собирались все вместе, это 
было для него самым большим 
счастьем. В моменты вдохнове-
ния он любил готовить. А приго-
товленный им гусь с яблоками на 
Рождество - это была семейная 
традиция.
Ещё брат находил отдушину в 
общении с природой, обожал лес-
ные прогулки. Ходил по лесу тихо, 
чтобы в полной мере насладиться 
звенящей тишиной, пением птиц. 
Любил собирать грибы».

«С Павлом было легко и радост-
но, - добавляет штрихи к словес-
ному портрету Инна Борисовна. 
- Спокойный, надёжный, отлич-
ный муж и отец. Я совершенно не 
волновалась, когда он оставался 
один с маленькими детьми. А по-
том появились внучки, которых 
Паша просто боготворил».

А себя не уберёг…
Кардиолог Лучинкин исцелил 
немало людей. При этом сам дол-
гие годы страдал сердечным не-
дугом. Это было наследственное 
заболевание. Ко всему, Павел 
Алексеевич проблемы каждого 
своего пациента проносил через 
себя, через своё сердце. Очень 
переживал, когда кому-то не уда-
валось помочь (даже очень та-
лантливые врачи не всесильны). 
Возможно, это ускорило его без-
временный уход.

«Для нас это стало страш-
ным ударом, - говорит от имени 
сотрудников одна из медсестёр 
кардиологического отделения 
ЦРБ. - Мы потеряли не просто 
коллегу, не просто высококвали-
фицированного специалиста. От 
нас ушёл близкий человек».

Сначала обсудили вопрос об 
обеспечении безопасности на 
объектах автотранспортной ин-
фраструктуры, в том числе на-
ходящихся в ведении органов 
местного самоуправления, и ис-
полнении субъектами транспорт-
ной инфраструктуры требований 
соответствующего федерально-
го закона.
Руководитель компании «Бо-
ровск-Авто» Юрий Соловьёв до-
ложил о предпринимаемых ме-
рах в данном направлении. В 
частности, городская автостан-
ция оборудована видеокамера-
ми, шлагбаумом, системой голо-
сового оповещения. Аналогич-
ные меры приняты и на терри-
тории предприятия - освещение, 
видеонаблюдение, пропускной 
режим, связь с силовыми струк-
турами. Все автобусы при въез-
де и выезде проверяются на на-
личие бесхозных вещей. 
Ко всему добавляется такое 
понятие как «категорирова-
ние». Все объекты, относящи-
еся к сфере пассажирских пе-
ревозок, должны быть включе-
ны в общий транспортный ре-
естр и получить соответству-
ющую лицензию. Пока процесс 
идёт со скрипом, поскольку тре-
бует немалых денежных вложе-
ний. К примеру, по словам Соло-
вьёва, оборудование автостан-
ции обошлось организации в 80 
тысяч рублей.

«Вопрос очень важный, посколь-
ку затрагивает большое количе-
ство людей, - резюмировал глава 
районной администрации (он же 
председатель антитеррористиче-
ской комиссии) Николай Калини-
чев. - Надо понимать, что речь 
идёт о человеческих жизнях». 
Другой пункт повестки сове-
щания - профилактика престу-
плений, связанных с незакон-
ным оборотом огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ. 
О ситуации доложил ВрИО на-
чальника полиции ОМВД по Бо-
ровскому району Гаджи Нурба-
гандов. «Проведён ряд профилак-
тических мероприятий. В ходе 
операции «Арсенал» изъято де-

вять единиц оружия, владельцы 
которых не соблюдали правила 
хранения. За последнее время за-
фиксировано одно преступление с 
применением оружия - грабёж на 
территории технопарка», - со-
общил он. 
Учитывая, что в Боровском 
районе в разных отраслях тру-
дятся иностранные граждане (и 
они тоже оказываются причаст-
ными к преступлениям), сотруд-
ники силовых структур проводят 
профилактическую работу с ра-
ботодателями. 
Руководству районного отде-
ла образования рекомендова-
но провести в учебных заведе-
ниях практические мероприятия 
по вопросам профилактики тер-
рористических и экстремистских 
проявлений.
Заведующий отделом ГО и ЧС 
районной администрации Алек-
сей Гладких доложил о ходе ре-
ализации ранее принятых реше-
ний комиссии. В частности, соз-
даны рабочие группы по обеспе-
чению контроля над уровнем ан-
титеррористической защищён-
ности объектов различного на-
значения. Их возглавили заме-
стители главы районной адми-
нистрации Алексей Степанов, 
Алексей Гераськин и Станислав 
Филиппов. 
Гладких попросил не затяги-
вать с оформлением паспортов 
безопасности. Они необходимы 
в первую очередь объектам с 
массовым пребыванием людей: 
школам, больницам, учреждени-
ям культуры. 
Алексей Николаевич посето-
вал, что не все руководители по-
селений с должной ответствен-
ностью относятся к антитер-
рористическим мероприятиям. 
«Мы не видим отчётов о приня-
тых мерах, о том, как исполня-
ются решения комиссии. Получа-
ется, что поговорили на совеща-
нии, обсудили, и благополучно за-
были», - отметил он.
В завершении совещания Ни-
колай Калиничев напомнил, что 
намечается много массовых ме-
роприятий, посвящённых 660-ле-
тию Боровска и попросил право-
охранительные органы обратить 
особое внимание на обеспечение 
правопорядка в эти дни. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХОБЩЕСТВО

Обеспечить 
безопасность

Лучинкин был 
лучиком света

На комиссии обсудили вопросы безопасности на объектах 
автотранспортной инфраструктуры, профилактики 
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, а 
также меры борьбы с террористическими и экстремистскими 
проявлениями в школе

Состоялось очередное заседание 
антитеррористической комиссии 
при администрации Боровского района

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Звания «Народный доктор» официально 
не существует. Но в обществе 
прочно закрепилось. И оно куда 
значимее и показательнее, 
чем государственные регалии. 
Такого эпитета удостаиваются 
немногие. Одним из таких был 
Павел Лучинкин, несправедливо 
рано ушедший из жизни

Семейная идиллия
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 25 июля 2018г. № 30
Об установлении величины минимальной 

стоимости имущества для признания граждан 
малоимущими на III квартал 2018 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской обла-
сти «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма» от 08.02.2006 № 170-0З, постановлением 
Правительства Калужской области «О порядке определения минимальной стоимости имуще-
ства, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан мало-
имущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма» от 13.04.2006 № 89, решением Районного Собрания му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район» от 28.06.2018г. № 
44 «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» для рас-
чета субсидий на III квартал 2018 года» Городская Дума муниципального образования го-
родское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Установить величину минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого 

члена семьи, на III квартал 2018 года по муниципальному образованию городское поселе-
ние город Боровск для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, в разме-
ре 475 068 рублей.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские изве-
стия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018 года.

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В.ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования
городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 25 июля 2018 года № 34 

О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования 
городское поселение город Боровск от 20.12.2017 №78 

«О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования го-
родское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1.Внести следующие изменения в Решение Городской Думы муниципального образова-

ния городское поселение город Боровск № 78 от 20.12.2017 «О бюджете муниципально-
го образования городское поселение город Боровск на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов»:

1.1. Статью 1 читать в следующей редакции
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское по-

селение город Боровск на 2018 год: 
общий объем доходов бюджета в сумме 119 762 703,68 рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 44 726 426,59 рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 126 936 331,41 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск в сумме 2 259 603,09 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

родское поселение город Боровск в сумме 50 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 0,0 рублей;
дефицит бюджета в сумме 7 173 627,73рублей.
2. Приложение №1 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению;
приложение № 3 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению;
приложение № 5 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению;
приложение № 7 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению;
приложение № 9 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению;
приложение № 11 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению; 
приложение № 13 изложить в редакции приложения №7 к настоящему Решению;
приложение № 15 изложить в редакции приложения №8 к настоящему Решению.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия,подлежит опубликованию в газете «Бо-

ровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.

 С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы и офи-
циальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск www.borovsk.org.

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

С.В.ГАЛЕНКОВА

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» информирует о возможном предоставлении в аренду следующего земельного участка: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, в ка-
дастровом квартале 40:03:050102, площадью 1000 кв.м, для ведения личного подсобно-
го хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в 
течение 30 дней: с 01 августа 2018 года по 01 сентября 2018 года вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 
и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный уча-
сток, заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с14-00 
до 17-00, в пятницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попов Сергей Владимирович (№ квалифика-
ционного аттестата 40-11-75, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 
profgeo19@mail.ru, тел. 8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, СНТ «Диета», участок № 3, кадастровый номер 40:03:041901:3. Заказчик када-
стровых работ – Харитонова Антонина Дмитриевна (Калужская область, Боровский район, 
г.Ермолино, ул.Мичурина, д.5, кв.63 , тел.:8-910-518-57-10 ).

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-
ниц, – участки в кадастровом квартале 40:03:041901, расположенные в СНТ «Диета» Боров-
ского района Калужской области. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5 , 3 этаж, каб. 8, 3 сентября 2018 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 01.08.2018 г. по 03.09.2018 г. по адресу: 249010, Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым Вла-
димиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, pominov@kaluga.
ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 
д. Пекино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 40:03:061201:6, находящегося в собственности 
у Ластенко Н.С. Земельный участок расположен: Калужская область, Боровский район, д. Пеки-
но. Заказчиком кадастровых работ является Ластенко Наталия Степановна, адрес: г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д.128, кв. 227. Тел. 89057469176. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 06 сентября 2018 г. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу : Калужская область, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел. 8(48438)6-59-36. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 01 августа 2018 по 06 сентября 2018г. по адресу: Калуж-
ская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы не известны. Смеж-
ный земельный участок расположен по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Пекино 
между земельным участком Ластенко Н.С. с кадастровым номером 40:03:061201:6 и земель-
ным участком с кадастровым номером 40:03:061201:8. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полно-
мочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Ваага Ашотови-
ча (дата рождения: 03.10.1962, место рождения: с.Норашен Тавушского района 
Республики Армения, СНИЛС: 03323237406, ИНН 400300161480, регистрация 
по месту жительства: 249008, Калужская область, Боровский район, с.Совхоз 
«Боровский», ул.Рабочая, д.3, кв.2, решением Арбитражного суда Калужской об-
ласти от 24 ноября 2017 г. по делу № А23-5648/2017 введена процедура реа-
лизации имущества) - Горошков Валерий Евгеньевич - член НП СОАУ «МЕРКУ-
РИЙ» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: г.Москва, ул. 2-я Ям-
ская , д.2, оф.201), сообщает о продаже имущества Григоряна Ваага Ашотовича 
на электронных торгах в форме открытого аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене. Предметом торгов является следующее имуще-
ство: лот № 1: Земельный участок, 2500 кв.м., находящийся по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, ПСК СХА «Пригородное». Кадастровый номер: 
40:03:040103:6. Вид разрешенного использования: земли сельскохозяйствен-
ного назначения для ведения сельскохозяйственного производства. Начальная 
цена продажи 1 000 000,00 руб. Аукцион проводится на электронной площад-
ке АО «Аукционный тендерный центр», размещенной в сети Интернет по адре-
су: atctrade.ru.
Шаг аукциона устанавливается 5 % от начальной цены. Размер задатка уста-
навливается 10% от начальной цены продажи лота. Для участия в открытых 
торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на уча-
стие в открытых торгах по адресу: atctrade.ru.
Прием заявок 06.08.2018г. с 09:00 по 14.09.2018г. до 15:00. Подведение ре-
зультатов торгов 14.09.2018г. В течение 5 дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов финансовый управляющий направляет победителю предло-
жение заключить договор купли-продажи имущества. В случае отказа или укло-
нения победителя торгов от подписания договора купли-продажи задаток ему не 
возвращается. Оплата имущества производится в течение тридцати дней со дня 
подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на 
специальный счет Григоряна Ваага Ашотовича № 40817810477035748760 в 
ПАО Сбербанк, БИК 047888670, К/с 30101810500000000670.
Ознакомиться со сведениями об имуществе, условиями участия в торгах, по-
ложением о порядке проведения торгов, формой заявки, формой договора о за-
датке и порядком его заключения, с существенными условиями договора купли-
продажи, перечнем необходимых для оформления участия в торгах документов, 
иными сведениями можно на сайте: сайт: atctrade.ru.  или у организатора тор-
гов по предварительной записи по тел. 8 (48532) 5-18-22 или e-mail: goroshkov.
ve@mail.ru.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
Продам 3-комнатную квартиру в г. Боров-
ске, ул. П. Шувалова. Тел. 8-903-811-61-50

***
Продаю 1-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-910-544-39-40

***
Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. Тел. 8-964-140-10-96

***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобров-
ники. Тел. 8-953-339-11-53

***
Дом в Боровске, 156 кв.м.
Тел. 8-965-702-27-70

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. 
Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 

Строительная бригада. Все виды строи-
тельных работ. 
Тел. 8-961-122-28-48

***
Ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

***
КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

***
РЕМОНТ холодильников на дому. 
Гарантия. 
Тел. 8-910-862-80-66

***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

ООО «Лагуна» (Москва) требуется курьер-
регистратор. 
График свободный. З/п от 15000 руб. 
Граждане РФ.
Тел. 8-985-004-09-10

***
Требуются сварщики для работы на полуав-
томате. Без в/п. 
Тел. 8-903-817-07-29, 8-910-913-82-39

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» приглашает 
на работу тракториста. 
Трудоустройство по ТК РФ. Полный соцпакет. 
График 5/2.
Тел. 8-930-750-00-83

***
Требуются разнорабочие. Оплата договор-
ная. Тел. 8-903-815-40-21

***
В магазин продукты в Боровске требуется 
продавец. 
Обращаться по тел. 8-905-640-03-35

***
Срочно требуется продавец.
Тел. 8-903-817-13-74

***
Требуется продавец.
Тел. 8-962-179-59-74, 8-930-758-77-80

***
В универмаг «Боровск» требуется продавец.   
График работы 2/2.
Обращаться в магазин с 9.00-18.00

***
В столовую города Балабаново срочно требу-
ются повара, уборщица.
Тел. 8-910-512-86-23

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

Тел. 8-910-519-69-52; 
8-962-172-87-10

д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. 
Свет подведён. 
Тел. 8-906-509-63-41

***
Продаю молоко коровье, домашнее.
Тел. 8-910-862-90-12

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

8-910-605-84-708-910-605-84-70
8-962-373-25-548-962-373-25-54
(Владимир)(Владимир)

Дорогую и любимую жену, 
маму и бабушку 

Надежду Дмитриевну 
КУДРЯВЦЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Праздник в доме долгожданный —
Нашей маме – 60!
Счастье бьет пускай фонтаном,
Пусть глаза твои горят.
Не старей душой, родная,
Веселись и песни пой,
Улыбайся, озаряя
Мир волшебной красотой.
Нам легко с твоей любовью
Жить в безумной суете.
Сил тебе, добра, здоровья.
Будь всегда на высоте!
 Твои родные 
              и близкие

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 
2 этаж, каб. № 2. Предоставляются 
скидки на межевание земельных 
участков  в размере 20% 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. 

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке (в том 
числе для экспертизы), техническим 
планам  на объекты недвижимости, 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под ключ», 
согласованию коммуникаций и др. 
Всем бесплатные консультации. 

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Требуются в социальный приют для 
детей и подростков "Забота" в деревне 
Митяево младший воспитатель 
(график работы сутки через трое) 
требование - образование среднее 

профессиональное;
повар (график работы два 

через два) требование - среднее 
профессиональное образование повара.
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 

8-906-640-64-82

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-462-99-98

***
Сдаётся на длительный срок часть в благо-
устроенном доме (1 комната, кухня, душ, ту-
алет). Все удобства в доме. Желательно се-
рьёзной семейной паре. Цена договорная.
Тел. 8-914-865-60-99

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. 
Опыт работы приветствуется. 
Справки по телефону: 8-903-636-15-41

***
Требуется технолог пищевого производ-
ства с опытом работы. 
Санкнижка обязательна. 
Звонить: 8-910-601-61-16 строго с 9.00 до 
19.00

***
В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. Тел. 4-10-65

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются водитель, продавец, грузчики. 
Доставка транспортом организации.
Тел. 8-903-815-43-78

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

На предприятие требуются: операторы 
вакуумно-формовочных машин, 
аппаратчики нанесения стекло-
волокнистых материалов, слесари 

механосборочных работ, сварщики на 
полуавтомат. Возможно обучение. З/п по 
договору собеседования. г. Боровск, ул. 
Берникова, д. 83. т. 8(48438) 6-62-12

На постоянную работу требуются: 
токарь, токарь-расточник,
токарь-карусельщик,

слесарь механосборочных работ,
слесарь по сборке, 
металлоконструкций. 

Обращаться: г. Боровск, ул. Ленина, 73. 
Тел. 4-18-91. Опытный завод «Вега»

Уважаемые подписчики!
С 1 июля по 31 августа
 проводится досрочная 
льготная подписка 

 на 1 полугодие 2019 года
на часть центральных изданий
и газету «Боровские известия» 

по ценам 2 полугодия 2018 года.
Вас ждут во всех отделениях связи 
Вызов почтальона на дом и в офис

(услуга бесплатная).
Администрация почтамта

Аттестат о неполном среднем обра-
зовании школы «Ермолинская средняя 
школа» 1996 года на имя Батаева Сне-
жанна Сергеевна утерян, считать не-
действительным

Аттестат о полном среднем образова-
нии 1991 года на имя Мельникова Дми-
трия Алексеевича утерян. Считать не-
действительным

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
По состоянию на 12.07.2018г. у управляющей компании ООО «УК СЕЗ» перед ре-
сурсоснабжающей организацией ООО «КЭСК» образовалась задолженность в раз-
мере 17 354,7 тыс. руб., что превышает две среднемесячные величины обязательств 
по оплате по договорам ресурсоснабжения.
В соответствии со ст. 157.2. Жилищного кодекса Российской Федерации ООО 

«КЭСК» отказывается в одностороннем порядке от исполнения заключенных дого-
воров ресурсоснабжения с ООО «УК СЕЗ» в части поставки коммунальных ресур-
сов для предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабже-
нию жителям многоквартирных домов (кроме д. №36 по ул. Мичурина г. Балабано-
во), за исключением поставки таких ресурсов для содержания общедомового иму-
щества и  переходит на прямые договоры с жителями многоквартирных домов, на-
ходящихся в управлении ООО «УК СЕЗ» (кроме д. №36 по ул. Мичурина г. Балабано-
во ) с августа 2018 года.

Администрация ООО «КЭСК»

ВНИМАНИЕ!
6 августа в РДК г. Боровска с 9 до 18 час.
7 августа в ДК г. Ермолина, с 9 до 18 час.

состоится ЯРМАРКАЯРМАРКА
МЁДАМЁДА

Более 250 сортовБолее 250 сортов
юга России, юга России, 

Алтая, БашкирииАлтая, Башкирии
Внимание акция: 3 кг мёда Внимание акция: 3 кг мёда 

новый урожай 2018 г. новый урожай 2018 г. 
РАЗНОТРАВЬЕ 750 руб.РАЗНОТРАВЬЕ 750 руб.

Пасека ДоценкоПасека Доценко
Тел. 8-961-084-30-07Тел. 8-961-084-30-07

Предприятию в г. Обнинске 
требуется водитель на мусоровоз, 

оплата высокая. Срочно! 
Тел. 8-961-121-75-55
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Сельская Дума
 муниципального образования 

сельского поселения «Деревня Совьяки»
Калужской области

Решение
от 26.07.2018 года д. Совьяки № 29

О внесении изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Совьяки» от 28 июня 2018 года № 26 «Об утверждении положения 

«О публичных слушаниях, общественных обсуждениях на территории 
муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки»» 

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья-
ми 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 24, 25 Федерально-
го закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Де-
ревня Совьяки» и Соглашением от 29.12.2018 г. № 94 «О передаче осуществления части полно-
мочий» Сельская Дума сельского поселения «Деревня Совьяки 
РЕШИЛА:
1. Изложить приложение №1 к Решению Сельской Думы сельского поселения «Деревня Со-

вьяки» от 28 июня 2018 года № 26 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях, об-
щественных обсуждениях на территории муниципального образования сельского поселения «Де-
ревня Совьяки» в новой редакции (Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Бо-
ровские известия».

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Совьяки 

В.И. ЧУГУНОВ
Приложение №1

к Решению Сельской Думы
муниципального образования 

сельского поселения «Деревня Совьяки»
от 26.07.2018г. № 29

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

И ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации и проведении общественных обсуждений и публич-

ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования сельского поселения «Деревня Совьяки» (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Градостроительный 
кодекс РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. В соответствии с настоящим Положением на общественные обсуждения или публичные 
слушания выносятся:
проекты генерального плана; 
проекты правил землепользования и застройки;
проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;
проекты, предусматривающие внесение изменений в утвержденные документы, указанные в 

подпунктах 1 - 3 настоящего пункта;
 проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства;
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3. Общественные обсуждения и публичные слушания проводятся в целях соблюдения права 

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

4. Принятие муниципального правового акта, проект которого выносится на общественные 
обсуждения или публичные слушания, до получения результатов общественных обсуждений или 
публичных слушаний не допускается.

II. Принятие решения о назначении общественных
обсуждений или публичных слушаний

5. Решение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности принимается Сельской Думой сельского поселения «Деревня Со-
вьяки» в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, настоящим Положением.

6. Решения о назначении общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту Гене-
рального плана, проектам внесения изменений в Генеральный план принимаются в течение 20 
рабочих дней со дня поступления соответствующего проекта от администрации сельского по-
селения «Деревня Совьяки».
Решения о назначении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам, ука-

занным в подпунктах 2, 3, 5,6, пункта 2 настоящего Положения, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из утвержденных документов, указанных в данных подпунктах, 
принимаются главой сельского поселения в срок не позднее чем через десять рабочих дней со 
дня получения соответствующих проектов от администрации сельского поселения, комиссии по 
землепользованию на территории сельского поселения «Деревня Совьяки» (далее - Комиссия).

7. При направлении проекта, указанного в подпунктах 1 - 6 настоящего Положения, в обраще-
нии администрации, Комиссии указывается информация о рекомендуемой форме рассмотрения 
данного проекта (общественные обсуждения или публичные слушания).

8. В решении о назначении общественных обсуждений, публичных слушаний в обязательном 
порядке указываются:

1) предмет общественных обсуждений, публичных слушаний (наименование проекта, выноси-
мого на общественные обсуждения, публичные слушания);

2) организатор общественных обсуждений, публичных слушаний;
3) срок опубликования организатором общественных обсуждений, публичных слушаний опо-

вещения о начале общественных обсуждений, публичных слушаний в соответствии с частью 8 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ;

4) срок размещения организатором общественных обсуждений, публичных слушаний проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях), и информа-
ционных материалов к нему в соответствии с пунктом 2 части 4, пунктом 2 части 5 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ;

5) дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний (в случае при-
нятия решения о назначении публичных слушаний).
Указанное решение в течение трех рабочих дней со дня принятия (издания) подлежит опу-

бликованию в газете «Боровские известия» и размещению на официальном сайте сельского по-
селения «Деревня Совьяки» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
adm-sov.ru/ ( далее – официальный сайт).

III.  Процедура проведения общественных обсуждений
9. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из этапов, определенных частью 

4 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.
10. Организатором общественных обсуждений:
1) по проектам, указанным в подпунктах 1, пункта 2 настоящего Положения, проектам, пред-

усматривающим внесение изменений в один из утвержденных документов, указанных в данных 
подпунктах, выступает администрация сельского поселения «Деревня Совьяки»;

2) по проектам, указанным в подпунктах 2, 3, 5, 6 пункта 2 настоящего Положения, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из утвержденных документов, указанных 
в данных подпунктах, выступает Комиссия.
Администрацией сельского поселения «Деревня Совьяки» может быть создан коллегиальный 

совещательный орган для проведения общественных обсуждений. Порядок организации рабо-

ты данного коллегиального совещательного органа устанавливается администрацией сельско-
го поселения «Деревня Совьяки».

11. Организатор общественных обсуждений осуществляет:
1) опубликование оповещения о начале общественных обсуждений и его распространение в 

порядке и сроки, установленные частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-

формационных материалов к нему на официальном сайте и (или) в государственной или му-
ниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсужде-
ний с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - информационные системы);

3) определение председателя и секретаря общественных обсуждений;
4) разработку образцов документов, связанных с проведением общественных обсуждений;
5) организацию открытия и проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях;
6) идентификацию участников общественных обсуждений;
7) организацию консультирования посетителей экспозиции, распространение информацион-

ных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;
8) регистрацию предложений и замечаний, внесенных в соответствии с частью 10 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса РФ;
9) рассмотрение предложений и замечаний, за исключением случая, предусмотренного ча-

стью 15 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ;
10) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений;
11) подготовку и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений;
12) иные необходимые в соответствии с действующим законодательством при проведении об-

щественных обсуждений действия.
12. Оповещение о начале общественных обсуждений составляется по форме согласно прило-

жению № 1 к настоящему Положению.
13. Оповещение о начале общественных обсуждений:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информацион-

ных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это 
предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания организато-
ра общественных обсуждений или публичных слушаний, в местах массового скопления граждан 
и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответ-
ствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указан-
ных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ (далее - территория, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обе-
спечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к ука-
занной информации.

14. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откры-
вается в день опубликования оповещения о начале общественных обсуждений и продолжается 
в течение всего периода общественных обсуждений.
Здание, в котором проводится экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта, оборудовано пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей информа-

цию о наименовании, местонахождении, режиме работы.
15. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экс-

позиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению 
на общественных обсуждениях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется организатором общественных об-

суждений или публичных слушаний и (или) разработчиком проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

16. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, подлежит размеще-
нию на официальном сайте или в информационных системах не позднее семи дней после дня 
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений.

17.  В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса РФ проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участ-
ники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения об-
щественных обсуждений);

2) в  письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в  письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слу-
шаний;

4) п осредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

18. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 19 настоящего Положе-
ния, подлежат регистрации в Журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, который ведется по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положению, а также обязательному рассмотрению организатором об-
щественных обсуждений, за исключением случая, предусмотренного частью 15 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ.
Граждане в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 

учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».
Форма согласия на обработку персональных данных утверждается организатором обществен-

ных обсуждений.
19. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на 

официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участни-

ков общественных обсуждений.
20. Организатор общественных обсуждений по форме согласно приложению № 3 к настоя-

щему Положению подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений, в кото-
ром указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуж-

дений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участ-

ников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

21. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших участие в рассмо-
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трении проекта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).
Протокол общественных обсуждений ведется секретарем общественных обсуждений. Прото-

кол подписывается председателем и секретарем общественных обсуждений.
22. На основании протокола общественных обсуждений организатор общественных обсуж-

дений осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений по фор-
ме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

23. В заключении о результатах общественных обсуждений должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения о коли-

честве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах общественных обсуждений;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений. 
В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений одинаковых предложе-
ний и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений.

24. Подготовка протокола общественных обсуждений и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений осуществляется организатором общественных обсуждений в течение семи ра-
бочих дней по окончании общественных обсуждений.

25. После завершения общественных обсуждений по проекту Генерального плана поселения, 
проекту изменений в Генеральный план заключение о результатах общественных обсуждений 
в течение десяти дней направляется организатором общественных обсуждений главе админи-
страции сельского поселения «Деревня Совьяки» для принятия решения в соответствии с ча-
стью 9 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ.

27. После завершения общественных обсуждений по проекту правил землепользования и за-
стройки, проекту изменений в правила землепользования и застройки Комиссия с учетом ре-
зультатов таких общественных обсуждений не позднее тридцати дней обеспечивает внесение 
изменений в проект правил землепользования и застройки, проект изменений в правила зем-
лепользования и застройки и представляет указанные проекты главе администрации с соблю-
дением требований части 15 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ для принятия решения 
в соответствии с частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ.

28. После завершения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства Комиссия на основании заключения о результатах общественных обсуждений в те-
чение пятнадцати дней осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении таких раз-
решений или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием причин принятого ре-
шения и направляет их главе администрации для принятия решения в соответствии с частью 9 
статьи 39, частью 6 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ.

29. Комиссия направляет главе администрации подготовленную документацию по планиров-
ке территории, протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории, проектам изменений в данные документы и заключение о резуль-
татах общественных обсуждений не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения об-
щественных обсуждений.

30. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию органи-
затором общественных обсуждений в течение трех рабочих дней в газете «Боровские известия» 
и размещению на официальном сайте и (или) в информационных системах.
Общественные обсуждения считаются завершенными со дня опубликования заключения о ре-

зультатах общественных обсуждений.
31. Заключение о результатах общественных обсуждений, протокол общественных обсужде-

ний (с приложениями к нему) и материалы, собранные в ходе подготовки и проведения обще-
ственных обсуждений, формируются организатором общественных обсуждений в отдельное дело.

32. Результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер при принятии 
органами местного самоуправления решений по проектам, которые были предметом обсужде-
ния на общественных обсуждениях.

IV. Процедура проведения публичных слушаний
33. Публичные слушания проводятся в соответствии с разделом III настоящего Положения с 

учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом РФ и муниципальными пра-
вовыми актами по вопросам градостроительной деятельности.

34. Процедура проведения публичных слушаний состоит из этапов, определенных частью 5 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

35. В решении о назначении публичных слушаний в обязательном порядке указываются:
1) тема публичных слушаний (наименование проекта муниципального правового акта, выно-

симого на публичные слушания), информационные материалы;
2) организатор публичных слушаний;
3) срок опубликования организатором публичных слушаний оповещения о начале публичных 

слушаний в соответствии с частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ;
4) срок размещения организатором публичных слушаний проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему в соответствии с пунктом 
2 части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ;

5) дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний.
36. Дата собрания участников публичных слушаний может быть назначена не ранее чем че-

рез 21 день после принятия решения о проведении публичных слушаний.
37. Оповещение о начале публичных слушаний составляется по форме согласно приложению 

N 1 к настоящему Положению.
38.  В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса РФ проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники публич-
ных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в Журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях.
39. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 40 настоящего Положения, 

подлежат регистрации в Журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, который ведется по форме согласно приложению N 2 к настоя-
щему Положению, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за 
исключением случая, предусмотренного частью 15 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.
Не допускается назначение собрания участников публичных слушаний на нерабочий празд-

ничный день, день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, а также 
день, следующий за нерабочим праздничным днем.

40. При проведении собрания участников публичных слушаний кворум не устанавливается.
41. Председатель публичных слушаний ведет собрание участников публичных слушаний и сле-

дит за порядком обсуждения вопросов, выносимых на публичные слушания.
Участники публичных слушаний обязаны соблюдать порядок на собраниях. В случае наруше-

ния порядка в зале кем-либо из присутствующих на собрании участников публичных слушаний 
председатель вправе удалить это лицо из зала заседаний.

42. Собрание участников публичных слушаний начинается кратким вступительным словом 
председателя публичных слушаний, который сообщает о предмете публичных слушаний, его зна-
чимости, порядке проведения заседания, составе выступающих лиц.
Далее слово предоставляется докладчикам, определенным организатором публичных слуша-

ний. После каждого доклада следуют вопросы и ответы на них.
Затем заслушиваются выступления в соответствии со списком выступающих, а также лиц, по-

давших письменные заявки на выступления. Очередность выступлений определяется предсе-
дателем публичных слушаний. Выступающий вправе снять свои предложения и (или) присоеди-
ниться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний. Решение об 
изменении позиции выступающих по рассматриваемому вопросу отражается в протоколе пу-
бличных слушаний.
Время для выступлений предоставляется не более 10 минут. Длительность выступлений опре-

деляется председателем публичных слушаний.
Участники публичных слушаний получают слово только с разрешения председателя публич-

ных слушаний.
Право на внеочередное выступление на собрании участников публичных слушаний имеют про-

курор, представители органов юстиции, правовых служб органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления.

43. По окончании выступления (или по истечении предоставленного времени) участникам пу-
бличных слушаний предоставляется возможность задать уточняющие вопросы по позиции и/
или аргументам выступившего, а также предоставляется дополнительное время для ответов 
на вопросы.

44. При проведении собрания участников публичных слушаний может вестись их стенограмма, 
аудио- и видеозапись, кино-, фото- и телесъемка. Организаторы публичных слушаний обеспечи-
вают средствам массовой информации возможность освещения хода и результатов слушаний.

45. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол публичных слу-
шаний по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению и заключение о резуль-
татах публичных слушаний по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

V. Сроки проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний

46. По проекту Генерального плана поселения, проектам внесения изменений в Генеральный 
план срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента опове-
щения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев.

47. По проекту правил землепользования и застройки, проекту изменений в правила зем-
лепользования и застройки срок проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования тако-
го проекта.
В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения 

изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной 
зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой уста-
новлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

48. По проекту планировки территории и проекту межевания территории, проектам, преду-
сматривающим изменения в один из указанных проектов, срок проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не 
может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

49. По проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства срок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более одного месяца.

Приложение № 1
к Положению

об организации и проведении общественных
обсуждений и публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности 
ФОРМА

ОПОВ ЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Градостро-
ительный кодекс РФ), ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(муниципальные правовые акты, в соответствии с которыми проводятся общественные об-

суждения (публичные слушания) проводятся общественные обсуждения (публичные слушания) 
по проекту:

___________________________________________________________________________________
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
(публичных слушаниях)
Информационные материалы к проекту:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний):
__________________________________________________________________________________
 (наименование организатора общественных обсуждений (публичных слушаний))
__________________________________________________________________________________
 (адрес местонахождения организатора общественных обсуждений (публичных
 слушаний), телефон)
____________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность представителя организатора общественных обсуждений
 (публичных слушаний)
 Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): с «___»
______ _____ г. по «___» ______ _____ г.
 Размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном
сайте:___________________________________________________.
 Иные места размещения проекта в соответствии с п. 2 ч. 4, ч. 7 ст. 5.1
Градостроительного кодекса РФ: _______________________________________. <1>
 --------------------------------
  <1> Заполняется в случае проведения общественных обсуждений.
Оповещение о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) размещается:
 информационный стенд (стенды): ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 (адрес местонахождения)
места массового скопления граждан: ________________________________________________;
 (адрес местонахождения)
иные места, расположенные на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения (публичные слушания):______________________________________;
 (адрес местонахождения)
иные способы распространения оповещения о начале общественных обсуждений
(публичных слушаний) (в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного
кодекса РФ):_______________________________________________________________________.
 Экспозиция (экспозиции) проекта:
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 Период проведения экспозиции: с «___» ______ _____ г. по «___» ______
_____ г., с ___ час. по __ час.
 Адрес размещения экспозиции:______________________________________________________
 Консультирование посетителей экспозиции проекта: с «__» ______ ____ г.
по «___» ______ _____ г., с ___ час. по __ час.
 Место проведения: __________________________________________________________________
 (адрес)
Прием предложений и замечаний: с «___» ______ _____ г. по «__» ______ _____ г., с ___ час. 

по __ час.
Предложения и замечания вносятся участниками общественных обсуждений (публичных слу-

шаний) в произвольной форме:
1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения об-

щественных обсуждений)_________________________;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников пу-

бличных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений (публичных слушаний);
4) посредством записи в Журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях).
Участники общественных обсуждений (публичных слушаний) в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.
Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: __

______________________________________________. <2>
--------------------------------
<2>  Заполняется в случае проведения публичных слушаний.

Приложение № 2
к Положению

об организации и проведении общественных
обсуждений и публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности 
ФОРМА
ЖУРН АЛ

УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ ПРОЕКТА
___________________________________________,

(наименование проекта)
ПОДЛЕЖАЩЕГО РАССМОТРЕНИЮ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ

(ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ) 

NN
пп

Дата по-
ступления 
предложе-
ния и (или) 
замечания

Фамилия, имя, 
отчество (для 
физического 
лица). Наимено-
вание (для юри-
дического лица)

Дата рождения (для 
физического лица). 
Основной государ-
ственный регистра-
ционный номер (для 
юридического лица)

Адрес места жи-
тельства (регистра-
ции) (для физических 
лиц). Место нахож-
дения, адрес (для 
юридических лиц)

Содержа-
ние пред-
ложения и 
(или) заме-
чания

1

2

3

Приложение № 3
к Положению

об организации и проведении общественных
обсуждений и публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности 
ФОРМА
ПРОТОКОЛ

ОБЩЕ СТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ)
__________________________________________________________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях (публичных слушаниях)

N___ «__» _________ ______ г.                                                         нас пункт_______________
Общественные обсуждения (публичные слушания) проводятся в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс РФ), _________
_______________________________. (указать муниципальные правовые акты, в соответствии с 
которыми проводятся общественные обсуждения, публичные слушания)
Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний): 
__________________________________________________________________________________.
Разработчик проекта: _______________________________________________________________.
Председатель общественных обсуждений (публичных слушаний): 
__________________________________________________________________________________.
Секретарь общественных обсуждений (публичных слушаний): 
___________________________________________________________________________________.
Присутствуют <1>:
__________________________________________________________________________________.
Оповещение о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний):
Дата: «___» ___________ _______ г.
--------------------------------
<1> Заполняет ся в случае проведения публичных слушаний.

Источник опубликования ____________________________________________________________
Официальный сайт: ________________________________________________________________
Информационный стенд, расположенный по адресу:
__________________________________________________________________________________
Места массового скопления граждан: _________________________________________________
Иные места, расположенные на территории, в пределах которой проводятся общественные 

обсуждения (публичные слушания): ______________.
Иные способы распространения оповещения о начале общественных обсуждений (публичных 

слушаний) (в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ): 
___________________________________________________________________________________.
Проект и информационные материалы к нему размещены:
Официальный сайт: _________________________________________________________________
Иные места размещения проекта и информации к нему в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 5.1 Гра-

достроительного кодекса РФ:
___________________________________________________________________. <1>
--------------------------------
<1> Заполняет ся в случае проведения общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): с «__» ______ _____ г. по 

«__» ______ _____ г.
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения (публичные слуша-

ния) ________________________________________________.
Экспозиция (экспозиции) проекта:
Период проведения экспозиции: с «___» _____ ____ г. по «___» _____ ____ г., с ___ час. по __ час.
Адрес размещения экспозиции: ____________________________________.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: с «___» _____ _____ г. по «___» ______ 

_____ г., с ___ час. по __ час.
Место проведения: _________________________________________________________________
(адрес)
Представитель организатора общественных обсуждений (публичных слушаний): 
___________________________________________________________________________________

Представитель разработчика проекта:
___________________________________________________________________________________
Прием предложений и замечаний: с «___» ______ _____ г. по «___» ______ _____ г., с ___ час. 

по __ час.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний <1>: 
____________________________________________________________________________________
--------------------------------
<1> Заполняет ся в случае проведения публичных слушаний.
Поступившие предложения: ____(количество)__________________________________.
Поступившие замечания: _______(количество)__________________________________.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушаний) по 

проект

NN 
пп

Дата по-
ступления 
предложе-
ния и за-
мечания

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, адрес ме-
ста жительства (реги-
страции) (для физическо-
го лица). Наименование, 
основной государственный 
регистрационный номер, 
место нахождения и адрес 
(для юридического лица)

Предложения и замечания 
граждан, являющихся участ-
никами общественных об-
суждений (публичных слуша-
ний) и постоянно прожива-
ющих на территории, в пре-
делах которой проводятся 
общественные обсуждения 

(публичные слушания)

Предложения и 
замечания иных 
участников об-
щественных об-
суждений (пу-
бличных слуша-

ний)

1

2

3

Выступили <1>:
--------------------------------
<1> Заполняется в случае проведения публичных слушаний.

NN
пп

Фамилия, имя, отчество (для физиче-
ского лица). Наименование (для юри-

дического лица)

Форма внесения 
замечаний, предло-

жений

Краткое содержание за-
мечаний, предложений

1

2

3

Вопросы выступающим и их ответы <2>:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
--------------------------------
<2> Заполняется в  случае проведения публичных слушаний.
Приложение:
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений 

(публичных слушаний).
Председатель __________________ ______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь __________________ _________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Положению

об организации и проведении общественных
обсуждений и публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности 
ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУ ЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

(ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ)
________________________________________________________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях (публичных слушаниях)

«__» ______________ ______ г. нас. пункт______
Общественные обсуждения (публичные слушания) проведены в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс РФ),_________
_______________________________. (указать муниципальные правовые акты, в соответствии с 
которыми проводятся общественные обсуждения, публичные слушания)
Протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) _____________________________

_______________________________________ (наименование проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях (публичных слушаниях)
от «___» ______ _______ г. №_____.
Количество участников общественных обсуждений (публичных слушаний): 
___________________________________________________________________________________
Количество замечаний и предложений, поступивших от участников общественных 

обсуждений (публичных слушаний): _______________________.

NN
пп

Фамилия, имя, от-
чество, дата рожде-
ния, адрес места жи-
тельства (регистра-
ции) (для физическо-
го лица). Наимено-
вание, основной го-
сударственный реги-
страционный номер, 
место нахождения и 
адрес (для юридиче-

ского лица)

Предложения и за-
мечания граждан, яв-
ляющихся участника-
ми общественных об-
суждений (публичных 
слушаний) и постоян-
но проживающих на 
территории, в преде-
лах которой прово-
дятся общественные 
обсуждения (публич-
ные слушания)

Предложения и 
замечания иных 
участников об-
щественных об-
суждений (пу-
бличных слуша-

ний)

Аргументированные 
рекомендации ор-
ганизатора обще-
ственных обсужде-
ний (публичных слу-
шаний) о целесоо-
бразности или неце-
лесообразности уче-
та внесенных пред-
ложений и замеча-

ний

1

2

3

Вывод
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Руководитель органа, ответственного за проведение
общественных обсуждений
 (публичных слушаний)
 (организатор общественных
 обсуждений (публичных слушаний)
 ______________ _________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)



1 августа 2018 г. / СРЕДА4 № 109-110 (12873-12874) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

Городская Дума  муниципального образования
 городского поселения город Боровск Калужской области

РЕШЕНИЕ
25 июля 2018г. № 28

Об утверждении Правил аккредитации журналистов
средств массовой информации при Городской Думе
муниципального образования городского поселения

город Боровск 
На основании Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массо-

вой информации», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» Го-
родская Дума муниципального образования городского поселения город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при Город-

ской Думе муниципального образования городского поселения город Боровск (приложение № 
1) и форму аккредитационного удостоверения (Приложение № 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Бо-
ровские известия».

Глава муниципального образования
городского поселения город Боровск,

председатель Городской Думы
С.В. ГАЛЕНКОВА 
Приложение № 1 

к решению Городской Думы муниципального образования 
городского поселения город Боровск

от 25 июля 2018 № 28
Правила

аккредитации журналистов средств массовой информации
при Городской Думе муниципального образования 

городского поселения город Боровск
1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со ст. 48 Закона Российской Федера-

ции от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и определяют правила и условия аккредитации 
журналистов при Городской Думе муниципального образования городского поселения город 
Боровск (далее – Городская Дума) в целях обеспечения открытости и гласности работы Город-
ской Думы и создания необходимых условий для профессиональной деятельности журналистов 
средств массовой информации (далее - аккредитация).

1.2. Аккредитация при Городской Думе - признание полномочий журналистов средств мас-
совой информации (далее – СМИ) по освещению деятельности Городской Думы в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» и настоящи-
ми Правилами.

1.3. Аккредитация не может быть использована для введения цензуры, иного ущемления сво-
боды массовой информации, ограничения прав граждан искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию любым законным способом.

1.4. Для целей настоящих Правил под журналистами понимаются главные редакторы, редак-
торы, журналисты, фотокорреспонденты и операторы СМИ.

2. Условия и порядок аккредитации
2.1. Право на аккредитацию имеют журналисты СМИ, официально зарегистрированные в Рос-

сийской Федерации, а также освобожденные от регистрации в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О средствах массовой информации».

2.2. Технический персонал редакции СМИ, обслуживающий журналиста, аккредитации не под-
лежит и выполняет свои профессиональные обязанности под руководством журналиста СМИ, 
аккредитованного при Городской Думе (далее - аккредитованный журналист).

2.3. Оформление аккредитации не требуется для журналистов СМИ, учредителем которых яв-
ляются органы местного самоуправления Боровского района.

2.4 Отсутствие аккредитации не влечет ограничения прав журналистов, установленных За-
коном Российской Федерации «О средствах массовой информации Российской Федерации».

2.5. Аккредитация может быть постоянной и временной (специальной).
2.6. Постоянная аккредитация журналистов СМИ оформляется на срок один год.
Редакция СМИ на период отпуска, болезни, командировок своего постоянного корреспонден-

та может оформить временную аккредитацию другого журналиста своей редакции. Временная 
аккредитация производится также для журналистов, имеющих конкретное поручение от своих 
редакций. Временная аккредитация оформляется на срок до одного месяца.

2.7. Квота на аккредитацию журналистов СМИ составляет по одному представителю от каж-
дого СМИ, участвующего в аккредитации.

2.8. Аккредитация журналистов осуществляется на основании заявления редакции СМИ на 
аккредитацию (далее - заявление), подписанного главным редактором СМИ, поданного в Го-
родскую Думу.

 В заявлении указываются:
- полное наименование СМИ;
- учредитель (соучредители) СМИ;
- фамилия, имя, отчество главного редактора СМИ;
- юридический и фактический адрес редакции СМИ, телефон, факс, а также адрес электрон-

ной почты (при наличии);
- примерная тематика и (или) специализация СМИ;
- периодичность выпуска, максимальный объем и тираж СМИ (для периодических печатных 

изданий);
- территория распространения СМИ.
К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о регистрации СМИ, заверенная в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации;
- копия лицензии на теле- и (или) радиовещание, заверенная в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;
- копия устава СМИ или заменяющего договора между учредителем и редакцией (главным 

редактором) СМИ, заверенные в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

- документ, выданный органом, исполняющим государственную функцию по регистрации СМИ, 
подтверждающий отсутствие нарушений законодательства о средствах массовой информации 
редакцией СМИ и журналистом, подлежащим аккредитации;

- два последних номера периодического печатного издания за текущий год либо два послед-
них материала по освещению деятельности органов исполнительной власти, вышедшие в эфир 
за последние два месяца текущего года (для электронных СМИ);

- фамилия, имя, отчество аккредитуемого журналиста СМИ, фотография журналиста разме-
ром 3x4 см.

 - список аппаратуры, которую предполагается иметь при себе аккредитуемому журналисту 
СМИ для выполнения профессиональных обязанностей; 

- копии документов, подтверждающих профессиональное образование аккредитуемого жур-
налиста СМИ, заверенные в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

2.9. Решение об аккредитации принимает председатель Городской Думы в месячный срок со 
дня поступления заявления на аккредитацию.

2.10. Решение об аккредитации является основанием для выдачи аккредитованному журна-
листу аккредитационного удостоверения журналиста СМИ (далее - аккредитационное удосто-
верение).
Аккредитационное удостоверение содержит следующие сведения о журналисте: фамилию, имя, 

отчество журналиста СМИ; наименование СМИ, которое он представляет; дату выдачи, срок дей-
ствия. Аккредитационное удостоверение подписывается председателем Городской Думы, заве-
ряется печатью органа местного самоуправления.
Форма аккредитационного удостоверения устанавливается в соответствии с приложением № 2.
2.11. Аккредитационное удостоверение выдается аккредитованному журналисту под ро-

спись, при этом ставится отметка в ведомости выдачи аккредитационных удостоверений жур-
налистов СМИ.
На место уволенного или отозванного журналиста редакция СМИ может подать заявление 

на аккредитацию другого журналиста только после возврата ранее выданного аккредитацион-
ного удостоверения, о чем делается соответствующая запись в ведомости выдачи аккредита-
ционных удостоверений журналистов СМИ.

2.12. В случае утраты, порчи аккредитационного удостоверения редакция СМИ обязана в те-
чение 3 (трех) рабочих дней известить об этом Городскую Думу, представив заявление с указа-
нием обстоятельств утраты, порчи с просьбой о выдаче данному журналисту данного СМИ ду-
бликата аккредитационного удостоверения.
Дубликат аккредитационного удостоверения выдается журналисту в течение 5 (пяти) рабо-

чих дней с момента поступления вышеуказанного заявления.
2.13. Аккредитованный журналист, присутствующий на открытых заседаниях, совещаниях и 

других мероприятиях администрации, обязан иметь при себе редакционное удостоверение или 
иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста, аккредитационное удо-
стоверение.

2.14. Полномочия аккредитованного журналиста действительны в течение календарно-
го года.

2.15. Аккредитация на новый срок ранее аккредитованного журналиста (продление ак-
кредитационного удостоверения) проводится к моменту истечения срока действия аккреди-
тационного удостоверения на основании заявления редакции СМИ, представленного в Го-
родскую Думу, но не позднее чем за 1 месяц до истечения срока действия аккредитацион-
ного удостоверения.

2.16. В случае увольнения аккредитованного журналиста или его отстранения от освещения 
деятельности Городской Думы редакция СМИ обязана сообщить об этом в письменной форме 
в течение 3 (трех) рабочих дней в Городскую Думу.

3. Права и обязанности аккредитованного журналиста
3.1. Аккредитованный журналист имеет право:
- не позднее чем за один рабочий день до мероприятия получать информацию о предстоящих 

заседаниях, совещаниях и других мероприятиях; 
- знакомиться с информационно-справочными материалами (повесткой дня, текстами заяв-

лений и другими материалами, кроме тех, которые определены закрытыми для широкого рас-
пространения в соответствии с законодательством);

- присутствовать во время проведения открытых заседаний, совещаний и других мероприя-
тий администрации в зале заседания в местах, специально предназначенных для аккредито-
ванных журналистов, и пользоваться технической аппаратурой для необходимой аудио- видео 
или киносъемки, звукозаписи.

3.2. Аккредитованный журналист обязан:
- соблюдать внутренний распорядок и правила поведения, определенные регламентом про-

водимых администрацией мероприятий;
- не вмешиваться в ход мероприятий, на которых он присутствует (если оно не специально ор-

ганизовано для прессы);
- при осуществлении профессиональной деятельности уважать деловую репутацию админи-

страции;
 - при получении официальных документов и материалов с целью широкого распространения 

воздерживаться от нарушения целостности информации, распространения отдельных положе-
ний, если тем самым нарушается смысловое значение информации либо дискредитирует выпол-
нение официального документа неверным его толкованием;

- удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на ее источник, а 
также об авторизации цитируемого высказывания, если оно оглашается впервые;

- при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в известность о про-
ведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки;

-предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому требованию 
аккредитационное удостверение, и документ, удостоверяющий личность журналиста;

- не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или 
фальсификации общественно-значимых сведений, распространения слухов под видом досто-
верных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не явля-
ющейся СМИ.
Журналист несет также иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации о СМИ.
4. Отказ в аккредитации
4.1. Председатель Городской Думы имеет право отказать в постоянной аккредитации:
- редакциям СМИ, которые по роду своей деятельности являются специализированными (ре-

кламными, справочными, эротическими), а также по иным основаниям, установленным законо-
дательством Российской Федерации.

- редакциям, представившим для оформления аккредитации документы, содержащие не со-
ответствующие действительности сведения.
Отсутствие технической возможности разместить журналистов всех изданий для постоян-

ной работы в помещениях администрации не может служить основанием для отказа в посто-
янной аккредитации.

4.2. Уведомление об отказе в аккредитации вручается представителю редакции или направ-
ляется по почте редакции СМИ в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения заявки. В 
уведомлении должны быть указана причина, по которой отказано в постоянной аккредитации, 
должностное лицо, принявшее решение, дата принятия решения и порядок обжалования реше-
ния об отказе в аккредитации.

5. Лишение аккредитации
5.1. Журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакцией нарушены установ-

ленные правила аккредитации либо распространены не соответствующие действительности све-
дения, порочащие деловую репутацию Городской Думы, что подтверждено вступившим в закон-
ную силу решением суда.

5.2. Решение о лишении аккредитации принимается председателем Городской Думы. Уведом-
ление о лишении аккредитации направляется в редакцию СМИ в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента принятия такого решения. В уведомлении указываются причина, по которой журна-
лист СМИ был лишен аккредитации, дата и номер принятого решения. С момента получения уве-
домления аккредитационное удостоверение считается недействительным.

5.3. Повторная подача заявки на аккредитацию журналиста СМИ, лишенного аккредитации, 
может быть осуществлена не ранее чем через год с момента лишения аккредитации.

5.4. Лишение аккредитации журналиста СМИ, а равно нарушение прав аккредитованного 
журналиста могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение № 2 
к решению Городской Думы муниципального образования 

городского поселения город Боровск
от 25.07.2018г. № 28

Городская Дума муниципального образования
 городского поселения город Боровск Калужской области

АККРЕДИТАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
 № ___________

    _______________________________________
 фото
 3х4 см    (Фамилия)
    ________________________________________
    (Имя, отчество)
    ________________________________________
    (Наименование СМИ)
Аккредитован при Городской Думе муниципального образования городского поселения го-

род Боровск 
Действительно до _____________________________.
Глава муниципального образования
городского поселения город Боровск,
председатель Городской Думы      ____________________ 
Дата выдачи «___»____________201___ г.
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