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15 июля губернатор области 
Анатолий Артамонов провел ра-
бочее совещание с региональны-
ми министрами и руководителя-
ми структурных подразделений 
областного Правительства. В за-
седании участвовал главный фе-
деральный инспектор по Калуж-
ской области Игорь Князев.
В первую очередь Анатолия Ар-
тамонова интересовало, как на-
лажена работа по оказанию по-
мощи жителям Иркутской обла-
сти, пострадавшим от наводне-
ния. По информации заместите-
ля губернатора Константина Го-
робцова, в настоящее время в 
регионе идет сбор и отправка 
гуманитарных грузов. «Продол-
жайте взаимодействовать с ру-
ководством Иркутской области. 
Если будет нужна еще какая-то 
помощь, немедленно реагируй-
те», - поручил губернатор.
Обсуждалась динамика вво-
да жилья на территории региона. 
По информации министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области Его-
ра Виркова, Минстроем России 

для нашей области в 2019 году 
установлен плановый показатель 
в размере 760 тыс. кв. метров жи-
лья. По сведениям Калугастата 
на 1 июля текущего года введе-
но в эксплуатацию порядка 260 
тыс. кв. метров. Строительство 
жилых домов осуществляется во 
всех районах области. Некоторое 
снижение объемов данной ра-
боты связано с переходом стро-
ительной отрасли на проектное 
финансирование. С целью сти-
мулирования строительства жи-
лья региональным профильным  
министерством ведется систем-
ная разъяснительная работа с 
застройщиками, а также банков-
ским сектором, организован объ-
езд строящихся объектов.
Говоря об актуальности поддер-
жания темпов жилищного стро-
ительства в области, Анатолий 
Артамонов поручил руководите-
лям всех заинтересованных ве-
домств оказывать всестороннюю 
поддержку добросовестным за-
стройщикам, в том числе контро-
лировать процесс их кредитова-
ния банками-партнерами. «Банки 

должны обеспечить застройщикам 
самые льготные условия кредито-
вания», - подчеркнул губернатор.
Речь также шла о  необходи-
мости решения проблемы скла-
дирования твердых коммуналь-
ных отходов на территории лес-
ного фонда области.
По словам министра природ-
ных ресурсов и экологии региона 
Варвары Антохиной,  наличие не-
санкционированных свалок в ле-
сах остается одной из самых се-
рьёзных проблем. В связи с лик-
видацией полигонов по захоро-
нению ТКО  юридические и фи-
зические лица не всегда готовы 
платить за сбор, вывоз, утилиза-
цию и захоронение отходов. В по-
следнее время участились случаи  
не только сброса строительного 
мусора и ТКО, но и слива жидких 
бытовых отходов ассенизатор-
скими машинами на земли лес-

ного фонда.  Свалки и навалы му-
сора отмечены в Боровском, Ду-
миничском, Жиздринском, Жу-
ковском, Износковском, Калуж-
ском, Козельском, Людиновском, 
Медынском, Ферзиковском, Юх-
новском лесничествах. Зафикси-
рованы также случаи транспор-
тировки и строительных отходов 
с территории Москвы и Москов-
ской области в ночное время с 
последующим сбросом на зем-
ли лесного фонда нашей области.
Вопрос наличия свалок в лесах 
отражен почти в половине обра-
щений граждан, поступающих в 
региональное профильное мини-
стерство в части нарушений лес-
ного законодательства. По мне-
нию Варвары Антохиной, данная 
проблема обусловлена несовер-
шенством действующего законо-
дательства,  сложностями в кон-
троле за въездом в лесные мас-
сивы, исчерпанием объемов поли-
гонов ТКО и недостаточным уров-
нем ответственности населения. 
Сотрудниками лесничеств ве-
дутся выявление и ликвидация 
несанкционированных свалок в 
лесах. Министерством решает-
ся вопрос о приобретении камер 
видеонаблюдения и фотолову-
шек, которые в  том числе будут 
использоваться для выявления 
несанкционированного сброса 
отходов. Ведется работа по ор-
ганизации деятельности обще-
ственных лесных инспекторов, а 
также по привлечению к охране 
лесов членов казачьих обществ. 
Анатолий Артамонов поддер-
жал инициативу профильного 
министра о создании комплекс-
ной рабочей группы для органи-
зации эффективного взаимодей-
ствия органов государственной 
власти, местного самоуправле-

ния и правоохранительных орга-
нов по предупреждению, выявле-
нию и пресечению несанкциони-
рованного размещения отходов 
на землях лесного фонда области. 
Руководителям различных струк-
тур даны соответствующие пору-
чения.  «Система должны рабо-
тать», - резюмировал губернатор.
В ходе совещания также рас-
сматривались наиболее актуаль-
ные темы, освещенные в средствах 
массовой информации. В их чис-
ле – необходимость уточнения гра-
ниц особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния, актуальность перевода корпу-
са кожно-венерологического дис-
пансера Обнинска в новое зда-
ние, важность организации регу-
лярных археологических исследо-
ваний старой Калуги. 
Комментируя проблему регуляр-
ных отключений систем электро-
снабжения в Боровском районе, о 
которой рассказали местные СМИ, 
Анатолий Артамонов пояснил, что 
в области началась масштабная 
модернизация электросетей, одна 
из задач которой – пресечение не-
санкционированных подключений. 
«Ни у одного недобросовестно-
го потребителя не будет больше 
возможности воровать электроэ-
нергию», - подчеркнул губернатор. 
В завершении заседания Анато-
лий Артамонов поблагодарил всех 
организаторов военно-истори-
ческого праздника, посвященного 
Великому стоянию  на реке Угре 
1480 года, который в прошедшие 
выходные состоялся в селе Двор-
цы Дзержинского района области. 
В настоящее время в Госдуме РФ 
обсуждается вопрос  установле-
ния памятной даты России 11 но-
ября - Дня окончания Великого 
стояния на реке Угре 1480 года. 
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Благоустройство 
торговых объектов – 
на особом контроле

12 июля в Калуге заместитель министра конкурентной политики 
области Лев Марченков провел совместное заседание штаба по мо-
ниторингу и оперативному реагированию на изменение цен на про-
довольственные товары, а также рабочей группы по недопущению 
необоснованного повышения их стоимости. 
За период с 3 по 10 июля в магазинах федеральных сетей зафик-
сировано увеличение цен на муку пшеничную – на 3,4%, крупу рисо-
вую – на 3,3%, творог – на 3,8%, масло сливочное – на 0,8%. Умень-
шение - на сахар-песок – на 2,5%, чай черный – на 1,1%. 
На товары плодоовощной группы резких колебаний цен нет, в свя-
зи с сезонностью отмечается увеличение – на яблоки свежие – на 
5,9%, уменьшение – на капусту свежую – на 11,5%.
По данным статистики, минимальные цены среди соседних област-
ных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на молоко питьевое сте-
рилизованное, творог, сыр, сахар-песок, печенье, муку пшеничную, 
пшено, крупу гречневую-ядрицу, морковь. 
На рынке нефтепродуктов в период с 3 по 11 июля оптовые цены 
уменьшились на бензин марки АИ-92 – на 0,57%, увеличились - на 
дизельное топливо – на 1%. Розничные цены на бензин и дизельное 
топливо существенно не изменились.
В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди 
субъектов ЦФО Калужская область занимает 1-е место по дизель-
ному топливу (43,92 руб./л) и 8-е место - по бензину автомобильно-
му (43,87 руб./л).
В ходе заседания обсуждался вопрос о благоустройстве терри-
торий вблизи торговых объектов. Отмечалось, что в 2019 году по 
результатам проверок было выявлено 39 нарушений требований в 
данной сфере. Все торговые организации были привлечены к ад-
министративной ответственности с применением санкций в виде 
штрафов. Наиболее часто отмечалось: ненадлежащее содержа-
ние территорий и фасадов, повреждение ограждающих конструк-
ций, наличие мусора на прилегающей территории, нарушения, свя-
занные с входной группой – разрушенные ступени, отсутствие фраг-
ментов плитки. 
Обращаясь к представителям торговых сетей, Лев Марченков под-
черкнул, что необходимо также уделять особое внимание доступно-
сти торговых объектов для маломобильных групп населения: вход, 
пути движения в магазинах и места их обслуживания. «При откры-
тии любого объекта, магазина или аптеки необходимо четко пони-
мать, сможет ли инвалид попасть туда при желании. Если же этого 
нет, то и вводить такой объект не следует. Это работа должна быть 
всегда на контроле», - резюмировал он.

Анатолий Артамонов: «Дальнейшая 
реконструкция трассы М3 «Украина», 
проходящей по территории области, 
должна начаться в 2019 году» 

11 июля в Калуге состоялось 
совещание, на котором рассма-
тривались вопросы дальнейшего 
проектирования, строительства 
и реконструкции автомобильной 
дороги М-3 «Украина» на участ-
ках, проходящих по территории 
региона. В мероприятии приня-
ли участие губернатор области 
Анатолий Артамонов и предсе-
датель правления Государствен-
ной компании «Автодор» Вячес-
лав Петушенко. 
Рассматривались вопросы про-
ектирования реконструкции ав-
томобильной трассы М-3 «Украи-
на» на участке 65–124 км, в част-
ности, организации съездов в ряд 
населённых пунктов, устройства 
транспортных развязок на ма-
гистрали для въезда и выезда в 
Обнинск.
По информации проектно-
го института «Союздорпроект», 
проектное решение транспорт-
ной развязки в районе Обнин-
ска направлено на согласование 
в администрацию муниципаль-
ного образования и ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». В про-
екте учтены все замечания му-
ниципалитета, составленные как 
с учетом мнения жителей, так и 
эффективности организации до-
рожного движения на данном 
участке. 
Участники совещания обсудили 
вопросы создания площадок от-
дыха для большегрузов, в частно-
сти, организации их как на въез-
де в Калужскую область, так и 

на выезде. По словам Вячеслава 
Петушенко,  речь идёт и об увели-
чении парковочных мест на этих 
площадках отдыха. По проекту 
стоянка должна вмещать до 30 
большегрузов. Кроме этого, были 
рассмотрены вопросы организа-
ции системы межведомственно-
го взаимодействия, направлен-
ного на эффективную реализа-
цию проекта. 
Отдельное внимание было 
уделено восстановлению регио-
нальных дорог и лесополос по-
сле реконструкции федеральной 
трассы. Все маршруты, по кото-
рым будет проходить строитель-
ная дорожная техника, внесены 

в проектно-сметную документа-
цию как в части ремонта, так и 
реконструкции дорог, которые 
будут повреждены в результа-
те ремонта федеральной трассы.
Подводя итог совещания, Ана-
толий Артамонов отметил, что в 
ближайшие две недели необходи-
мо направить проектно-сметную 
документацию в Главгосэкспер-
тизу России. «Уже сегодня нуж-
но готовить контракты, отраба-
тывать вопросы с финансирова-
нием. Основная задача – начать 
работу по дальнейшей рекон-
струкции участков трассы, про-
ходящих по территории области, 
в 2019 году», - резюмировал он. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной 
администрации: www.admoblkaluga.ru
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А отвечать 
кому?

Когда-то детская площадка возле до-
мов № 3 и № 5 по улице Некрасова в Бо-
ровске была победителем городского кон-
курса на самый благоустроенный объект. 
С годами некоторые игровые элементы 
износились да и морально устарели, уже 
не отвечая современным требованиям. 
По ходу мониторинга площадок пред-
ставители городской администрации при-
няли решение демонтировать некоторые 
конструкции и заменить их на новые. Сей-
час законы ужесточились. Игровые ком-
плексы должны иметь паспорта качества. 
Но неожиданно комиссия встретила со-
противление со стороны жителей. Аргу-
мент простой: много лет катались дети с 
этих горок, и всё было нормально. У чинов-
ников более убедительные доводы: если 
произойдёт несчастный случай, отвечать 
придётся администрации. Так что обнов-
ление площадки неминуемо. 

Для большей 
надёжности

На улице Ленина в Боровске ведётся за-
мена теплотрассы. Сначала работы были 
проведены напротив здания Центра соци-
ального обслуживания. Затем перемести-
лись на противоположную сторону улицы - к 
стенам районного Дома культуры. По сло-
вам заместителя начальника ремонтного 
цеха «КЭСК» Николая МОГИЛЬНОГО, ме-
таллические трубы меняются на изопро-
флексовые. Этот материал значительно на-
дёжнее и долговечнее, гарантия - 50 лет. 

Уважаемые 
огородники-
садоводы!
Приглашаем вас принять участие в еже-
годной выставке-конкурсе «Дары земли 
Боровской!», где можно продемонстри-
ровать выращенные своим трудом садо-
вые цветы, показывать садово-огородные 
достижения, удивить рекордными овоща-
ми и фруктами, необыкновенными пло-
дами, поделками и композициями, пока-
зать в фотографиях красивые уголки ва-
шего сада и огорода. Лучшим цветоводам 
и садоводам-огородникам будут вручены 
призы и дипломы!
Номинант представляет цветы, овощи, 
фрукты, композиции, фотографии дизай-
на участка в период с 19 по 21 августа с 
10.00 до 16.00 в центре социальной по-
мощи пожилым людям и инвалидам по 
адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д. 22. Кон-
тактное лицо – Бокова Елена Павловна. 
Телефон для справок 4-27-61. По пред-
ставленным материалам конкурсная ко-
миссия 23 августа определит победителя 
в каждой номинации. Награждение состо-
ится 22 августа в 12.00.

Всем миром - в парк
Работы по созданию парка около боров-
ского Музейно-выставочного центра уже 
начались. Процесс регулярно обсуждает-
ся на еженедельных планёрках в мэрии. На 
очередном совещании врио главы админи-
страции города Анжелика БОДРОВА заме-
тила, что территория, не вошедшая в пар-
ковую зону, выглядит, мягко говоря, непри-
влекательно. 
Анжелика Якубовна предложила организо-
вать масштабный субботник с участием не-
равнодушных жителей города. Инвентарём 
администрация готова обеспечить.

Опасные деревья
Жители улицы Энгельса в Боровске давно 
жалуются на засохшие наклоненные дере-
вья вдоль набережной, которые угрожают 
как прохожим и автомобилистам, так и от-
дыхающим на берегу Протвы. 
На днях подтвердилось, что опасения 
были не напрасными, - рухнул старый то-
поль. Коммунальщики быстро убрали сва-
лившееся растение. Никто не пострадал. Но 
таких угрожающих деревьев остаётся нема-
ло. Решение проблемы не стоит отклады-
вать в долгий ящик. 

Неубиваемый
Проблему произрастания борщевика в Бо-
ровском районе обсудили на еженедельной 
планерке. У областных дорог зона отвода 
составляет восемь метров, которые регу-
лярно окашивают. Остальная часть терри-
тории предоставлена борщевику. Предста-
витель ДРСУ предложил расчищать от за-
рослей и так называемый «резерв» (участок, 
идущий непосредственно от полосы отвода 
до леса), что не даст возможности разрас-
таться сорняку в дальнейшем.
В свою очередь руководитель районной 
администрации Николай КАЛИНИЧЕВ потребовал решить проблему более радикаль-
но, создав службу, которая будет отвечать за надлежащее состояние территорий 
вдоль дорог по всему району, и дал распоряжение соответствующим отделам проду-
мать механизм её работы. 

«У борщевика есть одна нехорошая особенность, которая помогает ему выживать. 
Его семена способны пролежать в земле более десяти лет, прежде чем дадут рост-
ки. Поэтому нам еще многие годы придётся с ним бороться, и нужно выработать ком-
плексные меры по уничтожению сорняка», - отметил он.

Без хозяина
Остается открытым вопрос об оформлении «бесхозных» линий электропередач в Ер-
молине. Мэр города Евгений ГУРОВ рассказал, что в адрес областных электросетей 
было отправлено письмо с просьбой принять данные объекты в собственность – это не-
сколько трансформаторных подстанций и высоковольтных линий по указанным адресам. 

26 июня был получен ответ, в котором говорится о том, 
что решение калужских сетей зависит от целесообраз-
ности принятия объектов на баланс. А потому им 
нужно проверить техническое состояние электро-
оборудования. Когда это произойдет – неясно. 

«При проведении подобных мероприятий необ-
ходимо договариваться о конкретных сроках, 
чтобы было понятно, когда будет результат 
и на что нам рассчитывать» - сказал глава 
района Анатолий БЕЛЬСКИЙ. – И не забывай-
те, что к данным сетям подключены три ты-
сячи человек, и нас это очень беспокоит. Да-
вайте решать проблему совместными усилия-
ми и как можно скорее». 
Также Анатолий Васильевич попросил местных 

энергетиков взять «бесхозные» ермолинские линии 
на обслуживание, пока не решится вопрос об их офи-

циальной передаче.

Уважаемые зрители фестиваля 
«БОРОВСКИЙ РУБЕЖ»!
Автобус от Автостанции до оста-
новки «Высокое» отправляется в 
14.30 (время прибытия 14.52) и в 
15.40 (время прибытия 16.02).
Автомобиль можно будет при-
парковать только на близлежащих 
улицах и парковках, согласно при-
ложенной схеме. В целях безопас-
ности ПРОЕЗД НА ПОЛЕ и УЛИЦУ 
СТРОГО ЗАПРЕЩЕН. 
Вход на фестиваль – свободный.
15.00-16.00 - работа интерактив-
ных площадок;

16.00 - 17.00 - реконструкция 
боев времен Великой Отечествен-
ной войны.

Оглядываясь 
на сроки

Руководитель районной администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ поручил главам по-
селений обратить пристальное внимание 
на работу подрядчиков и на сроки, про-
писанные в контрактах. 

«Сегодня в Боровском районе наступи-
ла активная стадия ремонта дорог, бла-
гоустройства. Но не везде всё идет так, 
как хотелось бы. Возможно, нужно акту-
ализировать графики проведения работ 
или сформировать, если их не было изна-
чально в конкурсной документации. Необ-
ходим ежедневный контроль всех объек-
тов строительства и благоустройства 
со стороны администраций», - убеждён 
Николай Александрович.
Так, к примеру, ремонт дороги на улице 
Калужской в Боровске, по мнению главы, 
сильно затянулся. По договору, асфаль-
тирование должно быть выполнено до 31 
октября. «Зачем мы поставили такие сро-
ки? Этой дорогой ежедневно пользуются 
тысячи жителей, у которых такая ситу-
ация, естественно, вызывает недоволь-
ство. Я предлагаю организовать встре-
чу с подрядчиком и договориться, чтобы 
они закончили ремонт в разумные сроки, 
и уже в августе можно было пользовать-
ся проезжей частью в полной мере. И так 
по всем объектам. Мы не можем позво-
лить себе, чтобы дороги ремонтирова-
лись всё лето», - резюмировал Николай 
КАЛИНИЧЕВ.

Всему виной 
халатность

Установлен виновник пожара, случив-
шегося весной в доме на улице Воло-
дарского, 7 в Боровске. В результате по-
страдали две квартиры, фасад и кров-
ля здания. 
Как рассказал начальник районного от-
дела надзорной деятельности Александр 
ЛАРИОНОВ, причиной возгорания ста-
ло нарушение правил эксплуатации элек-
троприборов. 
Мужчина забыл на столе включенный 
паяльник. Данный факт подтверждает за-
ключение экспертизы. 
Подготовлено соответствующее поста-
новление, и с виновника взыщут ущерб в 
судебном порядке.
Также достигнута договоренность с 
Фондом капитального ремонта о смеще-
нии даты замены кровли на текущий год.



Вероятно, наличие сразу нескольких воинских ча-
стей на территории Балабанова делает своё дело, 
или же всё из-за богатой военной истории города, 
но факт остаётся фактом: «милитаризация» муни-
ципалитета идёт полным ходом.
Пушки в сквере Победы, БМП в сквере Воинской 
доблести, ракета – на въезде в «городок»… Но ока-
залось, что и это ещё не всё. В прошлом году власти 
заговорили об установке нового военного «девай-
са» - самолёта Ан-12. «Поселить» его решили ря-
дом с въездом на ермолинский аэродром. Бетон-
ное основание подготовили уже давно. Параллель-
но с этим шли работы по восстановлению машины.
Как рассказал начальник воинской части №3694 
Игорь ЮРЧЕНКО, сейчас самолёт полностью го-
тов к транспортировке. Задачу, как аккуратно пе-
ревести 20 тонн мемориально-ценного железа с 
места восстановления на аэродроме к месту буду-
щего «проживания», взялся решить балабановский 
предприниматель Сергей СВИРИДЕНКО. Собствен-
но, его беспокоит не сам процесс транспортиров-
ки (это можно сделать за полчаса), а нюансы уста-
новки на площадку.
Проехать по своей территории расположенные 

пососедству «Авиазапчасти» разрешили. Но на пути 
у Ан-12 стоят опоры освещения, между которыми 
не вписываются крылья небесной машины. По сло-
вам ЮРЧЕНКО, снять их можно за один день, тог-
да самолёт впишется между столбами. Однако ему 
всё равно будут мешать электропровода. 
Времени на раздумья остаётся всё меньше: «дед-
лайн», который себе поставили балабановские вла-
сти, – 18 августа – День ВВС. К этому времени необ-
ходимо не только «усадить» на постамент Ан-12, но 
и облагородить территорию вокруг мемориального 
комплекса: уложить брусчатку, установить лавочки, 
провести озеленение, что также требует времени. 
Тем не менее первоочередная задача – подго-
товить маршрут «переезда» самолёта. «Нужно пе-
ренести как-то самолёт через ворота, затем ми-
новать опоры освещения. Поэтому необходимо до-
говориться с собственниками сетей о временном 
демонтаже столбов. Тогда мы сможем с помощью 
крана переставить Ан-12 с территории аэродро-
ма на площадку», - пояснил СВИРИДЕНКО.
На днях решено провести «репетицию» - попробо-
вать поднять самолёт, чтобы определить его центр 
тяжести в «бескрылом» состоянии, а уже потом, ког-
да все согласования будут получены и необходи-
мые условия будут созданы, начать непосредствен-
но транспортировку.

Уже само название заставляет 
вздрогнуть, а сам текст - тем бо-
лее. Книга рассказывает о судь-
бах людей с тяжёлыми заболева-
ниями. Людмила Георгиевна, как 
никто другой, понимает пробле-
мы инвалидов, поскольку сама с 
детства прикована к постели. На 
протяжении многих лет она за-
нимается благотворительной де-
ятельностью, оказывая помощь 
обездоленным. 
Книга призвана обратить вни-
мание общества и государства на 
проблемы людей с ограниченны-
ми возможностями. По мнению 
некоторых выступивших на пре-
зентации, в нашей стране данная 
категория граждан не ощуща-
ет должной поддержки  и сочув-
ствия. Об этом говорили и участ-
ники продемонстрированного до-
кументального фильма. 
Вообще мероприятие не очень 
походило на традиционную пре-

зентацию печатного издания. 
Развернулась целая дискуссия на 
эту животрепещущую тему. «Мно-
го лет мы работаем в тесном 
контакте с Людмилой Георги-
евной, - отметила директор цен-
тра «Гармония», депутат Зако-
нодательного Собрания Калуж-
ской области Полина КЛОЧИНО-
ВА. - В первую очередь по пробле-
мам детей-инвалидов. Фильм, ко-
торый нам показали, снят в 2012 
году. За это время многое изме-
нилось, например, увеличились де-
нежные пособия. В Законодатель-
ном Собрании я вхожу в комитет 
по социальной политике и знаю, 
что в данном направлении дела-
ется немало. Этими вопросами 
активно занимается Министер-
ство труда и социальной поли-
тики Калужской области. Поэ-
тому я не могу согласиться, что 
чиновники равнодушны к пробле-
мам инвалидов. 
Прежде чем упрекать государ-
ственные органы, надо спросить: 
почему нередко даже самые близ-

кие родственники отворачива-
ются от попавших в тяжёлые 
жизненные обстоятельства лю-
дей».
Тему продолжила заведующая 
районным отделом социальной 
защиты Галина КРАМОРОВА. Она 
привела факты, когда инвалиды 
или престарелые люди, не имею-
щие возможности самостоятель-
но себя обслуживать, просят от-
править их в приют, поскольку в 
семье им плохо. При этом Гали-
на Станиславовна высоко оцени-
ла работу сотрудников социаль-
ных учреждений. Например, пред-
ставители боровского Центра со-
циального обслуживания под ру-
ководством Василия ИСАЕВА, от-
правляясь к своим подопечным, 
не думают о зарплате, о графике, 
о том, что входит в круг их обязан-
ностей. Ими движет истинное ми-
лосердие, человеколюбие.
Выступающие говорили спа-
сибо Людмиле КИСЕЛЁВОЙ за 
её активную общественную дея-
тельность, благодаря которой в 

Боровском районе есть возмож-
ность облегчить жизнь инвали-
дов, детей-сирот, престарелых 
одиноких людей. 
А её творчество (рисунки, кни-
ги, газетные очерки) заставляют 
нас задуматься: насколько мы 
способны к проявлению добро-

ты и соучастия? Недаром в ка-
честве эпиграфа к представлен-
ному произведению Людмила Ге-
оргиевна выбрала слова СУХОМ-
ЛИНСКОГО: «Человек поднялся 
над миром всего живого прежде 
всего потому, что горе других 
стало его личным горем».
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Недопустимая 
ситуация

«В районном центре сложилась недопустимая ситуация, вызыва-
ющая неудобства и недовольство жителей, требующая незамедли-
тельного реагирования, - комментирует глава администрации Ан-
желика БОДРОВА. - Нами было выдвинуто жесткое требование: не-
медленно расчистить мусорные завалы на всех контейнерных пло-
щадках. Теперь сотрудниками администрации осуществляется еже-
недельный мониторинг заполнения и уборки площадок. При обнару-
жении захламленных территорий проводится разъяснительная ра-
бота с подрядчиком. На данный момент ситуация с вывозом мусора 
немного стабилизировалась. Жалоб от граждан стало поступать 
значительно меньше». 
Сразу отметим, что под понятием «мусор», за вывоз которого мы 
платим, подразумеваются твердые коммунальные отходы жизнеде-
ятельности человека. К ним же относится мебель, бытовая техника, 
которые обязана вывозить компания «КРЭО». Что касается отходов 
от ремонта, строительного мусора, веток, травы, то всё это утилизи-
рует собственник, заключив отдельный договор на заказ контейнера.  

Уважаемые жители Боровска! 
Выбрасывая на контейнерную площадку мусор из огорода, строи-
тельный хлам, стоит отдавать себе отчет в том, что вы нарушаете не 
только закон, но и несёте моральную ответственность за загрязне-
ние территории нашего города. Конечно, всё будет убрано, несанк-
ционированные свалки вывезены, но за средства, которые должны 
быть потрачены на благоустройство и многое другое. 
К сожалению, какие бы меры ни принимала администрация, ни-
чего не изменится, если не поменяется ваше сознание и воспита-
ние своих детей. Иначе мы будем продолжать задыхаться от мусора.  
Жители по вопросу вывоза мусора и заказа контейнеров мо-

гут обращаться в диспетчерскую службу по телефону 8(48438) 
2-09-14.

Посадку давай!

ДАНО ЛИ НАМ ПОНЯТЬ ДРУГИХ?
В боровском Музейно-выставочном центре состоялась презентация книги Людмилы КИСЕЛЁВОЙ 
«Что я буду делать, когда умрёт мама?»

Неравнодушных к творчеству и деятельности 
Людмилы КИСЕЛЁВОЙ немало

Установить самолёт возле ермолинского аэродрома решили 
уже ко Дню ВВС, однако пока обсуждают, 
как именно это сделать

Решить вопрос «переезда» необходимо в ближайшее время, 
чтобы затем заняться благоустройством площадки



Туда, 
не знаю куда
Едва ли приезжий без навига-
тора разберётся, почему улица, 
которая географически относит-
ся к городу Ермолино, фактиче-
ски расположена в совершенно 
ином месте, на приличном рас-
стоянии абсолютно от всех насе-
лённых пунктов Боровского рай-
она. Её жителям без транспор-
та не добраться к Дому культу-
ры «Полёт». Им недоступны заня-
тия на стадионе «Труд» и в других 
учреждениях, которые для других 
граждан стали обычным досугом. 
Вышло так, что люди из двух до-
мов: пятиэтажки №1а и семиэ-
тажки №2 фактически являют-
ся вовсе не горожанами, а ско-
рее селянами, проживающими по 
адресу: поди туда, не знаю куда. 
Но во многих деревнях и сёлах 
есть клубы, куда ребятня ходит 
заниматься в кружки, малыши 
могут позволить себе резвиться 
на детских площадках. Для раз-
вития сёл есть соответствующие 
федеральные и областные про-
граммы. В случае же с Моло-
дёжной местная администрация 
только недавно начала кроить из 
городского бюджета деньги, ко-
торые направят на развитие это-
го отдалённого микрорайона-
аппендикса. Пока же на этой 
улице нет самой элементарной 
инфраструктуры. Даже обычный 
игровой комплекс остаётся для 
людей непозволительной роско-
шью. Нет, справедливости ради 
стоит отметить, что возле Мо-
лодёжной, 2 детская площадка 
есть, однако идти до неё сосед-
ским ребятам далеко. Да и что 
уж говорить: далеко не всегда им 
там рады жители дома. А потому 
дети начинают придумывать себе 
развлечения сами, порой далеко 
не самые безопасные.

«Лазили 
и будем лазить!»
Уже несколько лет пользова-
тели социальных сетей публику-
ют страшные снимки. На них ре-
бятня играет на заброшенном не-
достроенном здании. По словам 
очевидцев, таким образом моло-
дёжь проводит свой досуг почти 
каждый день. На фотографиях 
видно, что бесстрашные дети си-
дят и беззаботно болтают ногами 
прямо на краю оконных пролётов 
высотой в пять этажей. Одно не-
верное движение, и может про-
изойти трагедия.
Жители вспоминают, что од-
нажды из недостроя выпал пья-
ный мужчина. К счастью, он «ро-
дился в рубашке» и отделался 
лишь травмами.
Заброшенное здание находит-
ся в таком плачевном состоянии 
более трёх десятков лет! В это 
сложно поверить молодому поко-
лению, но в советское время ули-
цы Русиново и Молодёжную пла-
нировали сделать большим бла-
гоустроенным микрорайоном и 
даже думали пустить сюда трол-
лейбус. На месте же, где сейчас 
находится всеми забытая строй-
ка, решили возвести районное по-
жарное депо. А рядом – котель-
ную и крупный завод. Но с разва-
лом Советского Союза работы за-
бросили. Недострой приватизиро-
вал «Боровский завод радиотех-
нологического оснащения». Ко-
тельная вышла из строя. С этого 
времени жизнь тут остановилась, 
и здесь так ничего и не сделали. 
Недавно была предпринята 
слабая потуга обезопасить объ-
ект: вокруг забытого здания на-
тянули сетку рабицу. Но это не 
остановило любителей острых 
ощущений. Молодёжь продела-
ла дыру в ограждении на одном 
из участков со стороны тротуа-
ра и снова отправилась на пои-
ски приключений. 

«Мы лазили здесь столько лет и 
дальше будем это делать», - без 
стеснения заявляют дети.
Жители искренне верят, что 
должны быть какие-то меры воз-
действия на собственника, кото-
рый не сносит и не достраивает 
здание. Но в ермолинской адми-
нистрации говорят, что в случае, 
когда земля принадлежит част-
нику, повлиять на ход стройки 
почти невозможно. 

«Организация оградила объект, 
а мы, со своей стороны, ограничи-
ли контейнерную площадку, - от-
метил мэр Ермолина Евгений ГУ-
РОВ. - Недостроенное имущество 
принадлежит собственнику зе-
мельного участка». 

Дорогое 
удовольствие
Люди уверены, что спасти ситу-
ацию может строительство спор-
тивной или детской игровой зоны.

«На действующую площадку 
ребёнка одного страшно отпу-
скать, - считает жительница Мо-
лодёжной Татьяна ГРИГОРЬЕ-
ВА. – Моя дочка, которой сей-
час 30 лет, выросла на тех же 
самых качелях-каруселях. Разни-
ца лишь в том, что теперь от 
них поотрывали доски. Внук при-
щемил здесь недавно ногу. Ма-
леньким детям там делать не-
чего. Игровой домик передвига-
ют с места на место. Крыша на 
нём толком не держится. Боюсь 
представить, что случится, если 
она свалится».
Справедливости ради стоит 
отметить, что спустя годы мест-
ные власти всё же заметили ули-
цу Молодёжную. Так, за счёт го-
родского бюджета здесь проло-
жили тротуар. Кроме того, в этом 
году территорию благоустроили 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Здесь установили освещение и 
уложили асфальт. 

«Раньше довольствовались уль-

трафиолетом от ламп из мест-
ных теплиц. Но когда стояла яс-
ная погода, и он не отражался, бо-
ялась вечером здесь ходить. Ведь 
рядом лес, - вспоминает Татьяна 
Анатольевна. – К счастью, про-
блему в итоге решили».
Есть у жителей Молодёжной и 
перспективы появления детской 
или спортивной площадки. Орга-
низовать их в короткие сроки воз-
можно сразу по двум програм-
мам: «Инициативное бюджети-
рование» и «Формирование ком-
фортной городской среды». Но 
для участия в них гражданам по-
требуется внести до 20 процен-
тов общей суммы из собственно-
го кармана. 

«На такие условия вряд ли кто-
то согласится, - вздыхает ГРИ-
ГОРЬЕВА. – Ведь немало жителей, 
у которых дети уже выросли. А их 
участие тоже требуется. Хотя, 
глядя, как дети бегают по строй-
ке, я уже и не знаю, как быть». 

Лёд тронулся
Глава районной администра-
ции Николай КАЛИНИЧЕВ убеж-
дён, что у руководители поселе-
ний доберутся и до игровых зон. 
Просто всему своё время. 

«Жизнь меняется от года к году 
в лучшую сторону. Ещё несколь-
ко лет назад мы про детские пло-

щадки даже не говорили, а зани-
мались в основном коммунальны-
ми вопросами: теплоснабжением, 
перебоями с водой и т.д. На сегод-
няшний день жители об этом ду-
мают редко, потому что боль-
шая часть проблем уже решена, 
и поступающие просьбы в отно-
шении благоустройства терри-
торий справедливы. 
В течение пяти лет тема дет-
ских площадок будет актуаль-
ной. И мы поставим себе задачу: 
каждый двор оборудовать каче-
ственными, современными, безо-
пасными детскими площадками. 
По всем поселениям необходимо 
сформировать план по благоу-
стройству территорий и разме-
щению детских площадок. Допол-
нительно к дворовым нужно обо-
рудовать игровые комплексы об-
щего пользования. Ну и не забы-
вать держать на контроле теку-
щее состояние площадок»,  - счи-
тает Николай Александрович. 
А вот с вечерними компания-
ми молодежи и случаями ванда-
лизма на детских площадках, по 
мнению руководителя районной 
администрации, можно справить-
ся лишь путём установки камер 
видеонаблюдения по програм-
ме «Безопасный город». Это по-
зволит полиции оперативно реа-
гировать на нарушения порядка.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ЕРМОЛИНСКОЕ ГЕТТО
Пока на Молодёжной мечтают об игровых зонах, 
дети проводят каникулы на заброшенной стройке

Уже много лет собственник не сносит и не достраивает здание

Многочисленная ребятня резвится на старой площадке, 
оставшейся здесь с советских времён

До перестройки на Молодёжную 
даже планировали пустить троллейбус, 
но с тех пор так ничего не изменилось

В прошлом году на средства городского бюджета  
сделали жителям тротуар
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАЩЕНИЕ
Калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений к работодателям Калужской области,
не входящим в состав Регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Калужской области»

1 июля 2019 года
О начале коллективных переговоров по разработке проекта Калужского областного трехстороннего 
соглашения между Территориальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский областной совет 

профсоюзов», областными объединениями» работодателей,
Правительством Калужской области на 2020-2022 годы

Уважаемые работодатели!
В соответствии со статьей 47 Трудового кодекса Российской Федерации Калужская областная трехсто-

ронняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уведомляет о начале коллективных 
переговоров по разработке проекта Калужского областного тpexстороннего соглашения между Террито-
риальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», областными объ-
единениями работодателей и Правительством Калужской области на 2020-2022 годы (далее -трехсторон-
нее соглашение).
В коллективных переговорах по разработке трехстороннего соглашения принимают участие Правитель-

ство Калужской области, Территориальный Союз организаций профсоюзов «Калужский областной совет 
профсоюзов», Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ка-
лужской области».
Если Вы не являетесь членами вышеуказанного объединения работодателей, предлагаем принять уча-

стие в коллективных переговорах по разработке проекта трехстороннего соглашения и до 1 августа 2019 
года направить свои предложения в трехстороннее соглашение по адресу: 248000, г, Калуга, ул. Карпова, 
За, e-mail:info@:sppko.ru.
Работодатели, получившие настоящее уведомление, обязаны проинформировать об этом выборный орган 

первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя (ч. 5 ст. 47 ТК РФ).
Текст трехстороннего соглашения на 2017-2019 годы размещен по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/

minsocial/trudizan/sotspartner/sogl/ и в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Министр труда и социальной защиты Калужской области

П.В. КОНОВАЛОВ,
Председатель территориального Союза организаций профсоюзов

«Калужский областной совет профсоюзов»
А.П. ГРЕЧАНИНОВ,

Председатель Совета Регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области»

А.А. ПЕТРАКОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

12 июля 2019 г. г. Боровск № 82/394
О регистрации Данилова Олега Алексеевича, кандидата в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по трехмандатному 

избирательному округу №1 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы городско-

го поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Данилова Олега Алексеевича, 1972 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, г. Балабаново, образование среднее профессиональное, ГКУ КО «Пожарно-
спасательная служба Калужской области», спасатель поисково-спасательного отряда (по г.Обнинску), са-
мовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» чет-
вертого созыва по трехмандатному избирательному округу №1 12 июля 2019 года в 13 часов 05 минут.

2. Выдать Данилову О.А., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

12 июля 2019 г. г. Боровск № 82/395
О регистрации Кащеевой Оксаны Петровны, кандидата в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №2 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы городско-

го поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кащееву Оксану Петровну, 1985 года рождения, адрес места жительства: Калужская 

область, Боровский район, г. Балабаново, образование высшее, МДОУ «Детский сад №13 «Родничок», воспита-
тель, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» 
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 12 июля 2019 года в 13 часов 10 минут.

2. Выдать Кащеевой О.П., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», разместить на офи-
циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

12 июля 2019 г. г. Боровск № 82/396
О регистрации Колыгина Николая Ивановича, кандидата в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу №3 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы городско-

го поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 
2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со 
статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колыгина Николая Ивановича, 1982 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, г. Балабаново, образование высшее, ООО «КМДК «СОЮЗ-Центр», ме-
неджер по продажам межкомнатных дверей, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному окру-
гу №3 12 июля 2019 года в 13 часов 15 минут.

2. Выдать Колыгину Н.И., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново», разместить на офи-

циальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комис-
сии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

12 июля 2019 г. г. Боровск № 82/397
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидатов в 

депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 08 
сентября 2019 года

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского райо-
на для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидатов в депутаты Го-
родской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва, на основании пунктов 13 и 14 
статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты 

Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по трехмандатному округу 
№1 Локтюхина Виктора Ивановича – Черную Викторию Вячеславовну. 

2. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты 
Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по трехмандатному округу 
№1 Свириденко Сергея Васильевича – Черную Викторию Вячеславовну. 

3. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты 
Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по трехмандатному округу 
№1 Сухановой Людмилы Михайловны – Черную Викторию Вячеславовну. 

4. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты 
Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному округу 
№2 Алексенко Артёма Дмитриевича – Черную Викторию Вячеславовну. 

5. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты 
Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному округу 
№2 Гранковой Александры Алексеевны – Черную Викторию Вячеславовну.

6. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты 
Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному округу 
№2 Ерохиной Татьяны Афанасьевны – Черную Викторию Вячеславовну.

7. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты 
Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному округу 
№2 Зацаринной Светланы Николаевны – Черную Викторию Вячеславовну.

8. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депута-
ты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному 
округу №3 Березовой Екатерины Владимировны – Черную Викторию Вячеславовну.

9. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депута-
ты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному 
округу №3 Гуськова Дмитрия Витальевича – Черную Викторию Вячеславовну.

10. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депута-
ты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному 
округу №3 Нигматулина Ильхама Галижоновича – Черную Викторию Вячеславовну.

11. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депута-
ты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному 
округу №3 Чернова Дмитрия Михайловича – Черную Викторию Вячеславовну.

12. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депута-
ты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному 
округу №4 Жадькова Руслана Викторовича – Черную Викторию Вячеславовну.

13. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депута-
ты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному 
округу №4 Судакова Сергея Алексеевича – Черную Викторию Вячеславовну.

14. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депута-
ты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному 
округу №4 Тарана Владимира Ивановича – Черную Викторию Вячеславовну.

15. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депута-
ты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному 
округу №4 Хохловой Светланы Николаевны – Черную Викторию Вячеславовну.

16. Выдать указанному в пунктах 1-15 настоящего решения уполномоченному представителю по финан-
совым вопросам удостоверения установленного образца

17.  Разместить настоящее Решение на официальном портале органов власти Калужской области на 
странице территориальной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР 
«Боровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, 4, тел./факс 8(48438) 4-36-48
РЕШЕНИЕ

12 июля 2019 г. г. Боровск № 82/398
О регистрации доверенного лица кандидата в депутаты Городской Думы городского поселе-

ния «Город Балабаново» четвертого созыва 08 сентября 2019 года по пятимандатному избира-
тельному округу №2 Кулагиной Александры Владимировны

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения 
«Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Кулагиной Алек-
сандрой Владимировной в территориальную избирательную комиссию Боровского района, для регистра-
ции доверенного лица, заявление гражданки Заец О.В. о согласии быть доверенным лицом кандидата, ру-
ководствуясь статьей 33 закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Заец Олесю Витальевну, 1995 года рождения, адрес места жительства: Калужская область, Боров-

ский район, г. Балабаново, зарегистрировать доверенным лицом кандидата в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу 
№2 Кулагиной Александры Владимировны. 

2. Выдать зарегистрированному доверенному лицу удостоверение установленного образца.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя председателя терри-

ториальной избирательной комиссии Губанову А.Н.
4. Разместить настоящее Решение на официальном портале органов власти Калужской области на стра-

нице территориальной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Бо-
ровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

Извещение о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым № 40:03:040701:46, располо-
женного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Митяево, ул. Юрия Архипо-
ва, д. 33
Кадастровым инженером КП «БТИ» Боровского филиала Бахтеревой Юлией Сергеевной, квали-

фикационный аттестат № 40–16–416, почтовый адрес: Калужская область, г. Боровск, ул. Володар-
ского, д. 56, контактный телефон: 8–48438–4–13–70 в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 40:03:040701:46, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Ми-
тяево, ул. Юрия Архипова, д. 33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ворфоломеева Галина Ива-
новна, контактный тел. 8-915-302-06-13. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 19 августа 2019 г. в 10.00 по адресу: Калужская область, г. Бо-
ровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская об-

ласть, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г. по адресу: Калужская 
область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала. При проведения со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40  №221 – ФЗ «О 
кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.).  
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ОФИЦИАЛЬНО

Районное Собрание муниципального образования
 муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ
4 июля 2019 года г. Боровск № 50

О награждении Почетной грамотой муниципального образования муниципального 
района «Боровский район»

В соответствии с Положением о почетной грамоте, благодарственном письме и должност-
ном значке депутата муниципального образования муниципального района «Боровский район», 
утвержденного Решением Районного Собрания муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» № 22 от 07.02.2008 года, Районное Собрание муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1.  Наградить Почетной грамотой муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» Шмытко Николая Михайловича, председателя Боровского Районного Сове-
та ветеранов, за весомый личный вклад в социально-экономическое развитие района, актив-
ную общественную работу и в связи с 90-летием образования Боровского района.

2. Наградить Почетной грамотой муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» Файнгерца Льва Ефимовича, директора АО «ЦС «Звездочка» Опытный за-
вод «Вега», за весомый личный вклад в социально-экономическое развитие района, эффектив-
ное руководство предприятием, высокий авторитет в трудовом коллективе и в связи с 90-лети-
ем образования Боровского района.

3. Наградить Почетной грамотой муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» Буданову Евгению Петровну, ветерана отдела образования Боровского рай-
она, за весомый личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, трудолюбие, 
активную жизненную позицию и в связи с 90-летием образования Боровского района

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Тиханкина Юлия Юрьевна, почтовый адрес: Калужская обл., г. Об-
нинск, пр. Маркса, д. 34, офис №6, E-mail: Yuliyutihankina@mail.ru, тел.: 8-9066413883, № ре-
гистрации: 0942 выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером № 40:03:063201:42, расположенного Российская Федерация, Калужская 
обл., Боровский район, Добринская сельская администрация, снт «Дружба-2», уч.42. Заказчи-
ком кадастровых работ является Кудрявцева Нина Викторовна. Почтовый адрес: Московская 
область, г.Жуковский, ул.Баженова, д.13, кв.104. Контактный телефон: 89175518508. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 249030, Калуж-
ская область, г.Обнинск, пр.Маркса, д.34, офис №6 - 17.08.2019 в 10:00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249030, Калужская область, 
г.Обнинск, пр.Маркса, д.34, офис №6. Смежные земельные участки, правообладатели кото-
рых требуется согласовать  местоположение границ: земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 40:03:063201. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 17.07.2019 г. по 17.08.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 17.07.2019г. по 17.08.2019 г. по адресу: 
249030, Калужская область, г.Обнинск, пр.Маркса, д.34, офис №6 При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Как добавить недостающие сведения на свой 
индивидуальный лицевой счёт?

ПФР в Боровском районе напоминает, что самый удоб-
ный и быстрый способ узнать о состоянии своего индиви-
дуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской 
Федерации – посмотреть в «Личном кабинете гражданина» 
на сайте ПФР www.pfrf.ru или на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Там вы 
можете отслеживать формирование своих пенсионных прав 
и контролировать вносимые изменения, если чего-то не хва-
тает. Специально для вас разобрали этот вопрос подробно.
Начиная с 1997 года в России вступил в действие закон 
о персонифицированном учете прав застрахованных лиц, 
и именно с этого периода данные о трудовой деятельно-
сти гражданина стали заноситься в специальную базу и 
фиксироваться на его индивидуальном лицевом счёте в 
ПФР. Помимо данных о стаже, на индивидуальном лице-
вом счёте с 2002 года фиксируются и суммы страховых 
взносов, уплаченных работодателем гражданина в счёт 
его будущей пенсии. Идентификатором гражданина в си-
стеме стал страховой номер индивидуального лицевого 
счёта — СНИЛС.

Если в Личном кабинете сведений недостаточно, то для 
внесения дополнительных сведений о периодах вашей 
работы или иной деятельности необходимо обратиться в 
территориальный орган ПФР и предоставить подтверж-
дающие факт трудовой деятельности документы. За по-
лучением таких документов вы можете обратиться к ра-
ботодателю, подав заявление в произвольной форме, в 
котором необходимо указать адрес территориального 
органа ПФР, в который следует направить недостающие 
сведения и свой контактный номер телефона.
Периоды работы подтверждаются трудовой книжкой. 
Если её нет или в ней содержатся неправильные, неточные 
или неполные сведения, в подтверждение принимаются:

1. письменные трудовые договоры;
2. справки, выдаваемые работодателями или соответ-
ствующими государственными (муниципальными) орга-
нами;

3. выписки из приказов;
4. лицевые счета и ведомости на выдачу заработной 
платы.
Бывший работодатель обязан предоставить граждани-
ну копии документов, связанных с работой (копии при-
каза о приеме на работу, приказов о переводах на дру-

гую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из 
трудовой книжки; справки о заработной плате, о начис-
ленных и фактически уплаченных страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхование, о периоде рабо-
ты у данного работодателя и другое). Копии документов, 
связанных с работой, должны быть заверены надлежа-
щим образом и предоставляться работнику безвозмездно.
В случае, если организация, в которой раньше работал 
человек, не существует, то для восстановления сведений 
о периодах своей трудовой деятельности необходимо об-
ратиться в архивные организации, в которых хранятся до-
кументы закрывшегося работодателя.
Документы, подтверждающие периоды работы, иной 
деятельности, иные периоды должны содержать номер 
и дату выдачи, фамилию, имя, отчество застрахованно-
го лица, которому выдается документ, число, месяц и год 
его рождения, место работы, период работы (иной дея-
тельности, иного периода), профессию (должность), осно-
вания их выдачи (приказы, лицевые счета и другие до-
кументы). Записи в трудовой книжке, учитываемые при 
подсчете стажа, должны быть оформлены в соответствии 
с трудовым законодательством, действовавшим на день 
их внесения в трудовую книжку.

Текст:  ПФР в Боровском районе

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТИПОГРАФСКИХ УСЛУГ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Эрмис» объявляет о своём участии в избирательной кам-
пании по выборам депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созы-
ва, которые состоятся 08 сентября 2019 года. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67 «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Общество 
с ограниченной ответственностью «Эрмис» извещает о готовности предоставить типографские услуги на 
выборах депутатов Городской Думы городского поселения «город Балабаново» четвертого созыва зареги-
стрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации.

Расценки на изготовление листовок (бумага мелованная матовая, 150 г., цветность: 4+4).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50 400 650 1300 1780
100 650 1325 1800 2600
500 2170 3130 4480 8600
1000 3190 4500 5450 10530
1500 4335 5000 6520 12500
2000 4570 5480 7500 14450

Расценки на изготовление листовок (бумага мелованная матовая, 150 г., цветность: 4+0).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50 350 500 800 1100
100 500 800 1150 1540
500 1360 1900 3140 4955
1000 1950 3170 4990 6480
1500 2560 4655 5820 8050
2000 3230 5000 6540 9550

Расценки на изготовление листовок (бумага мелованная матовая, 150 г., цветность: 1+1).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50 300 350 540 780
100 350 540 780 1220
500 950 2900 3340 4150
1000 2900 3340 4150 7900
1500 3200 3740 5000 9500
2000 3340 4150 5800 11200

Расценки на изготовление листовок (бумага мелованная матовая, 150 г., цветность: 1+0).

Тираж/формат А6 А5 А4 А3
50 250 290 440 640
100 290 440 640 990
500 720 1220 1950 2800
1000 1220 1950 2800 3500
1500 2600 3500 4500 6500
2000 3250 3850 5200 6900

Расценки на изготовление карманных календарей (бумага мелованная матовая, 300 г., глянцевая/мато-
вая ламинация, скругление углов).

Тираж/цветность 4+4 4+1
50 550 500
100 850 820
500 2540 2400
1000 4150 3880
1500 5650 5300
2000 6400 5700

Оплата типографских услуг осуществляется предварительно по безналичной форме.
Предоставление типографских услуг для проведения предвыборной агитации осуществляется в соответ-

ствии с договором, заключенным в письменной форме между Обществом с ограниченной ответственностью 
«Эрмис» и кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «город Балабаново» четвертого 
созыва до предоставления услуги.
Юридический адрес ООО «Эрмис»: г. Обнинск, ул. Победы, д. 16
Фактический адрес ООО «Эрмис»: г. Обнинск, ул. Победы, д. 16
Телефон: 8 (484) 396-60-33
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

Продаётся 3-комнатная квартира в Бала-
баново, центр, 3200000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

***
Срочно продаётся 2-комнатная квартира в 
Боровске. Торг уместен.
Тел. 8-916-583-86-79

***
Продаётся 2-комнатная квартира. Стои-
мость 1600000 рублей. Тел. 8-910-521-35-49

***
Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65

***
Продам 1-комнатную квартиру в панель-
ном доме 4/5 с ремонтом, в г. Боровске.
Тел. 8-910-913-84-98

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

***
Продам дом в Русиново.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. На-
против дома пруд, рыбалка. Рядом лес, пло-
довые насаждения на участке. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Лечебно-оздоровительный массаж. 
Боровск. 
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

***
Строительство, ремонт, грузоперевозки.
Тел. 8-930-847-07-76

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

В связи с расширением штата в пожарную 
часть г. Боровска приглашаются на работу: 
водители, пожарные. 
График 1/3.
Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

***
Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

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

***
В «Детский сад № 8 «Карамелька» требуются 
повар, завхоз, помощник воспитателя. 
Тел. 8-902-398-13-98, 6-63-60

***
Требуется разнорабочий г. Обнинск, з/п 
1800 р. в день, график обсуждается, возмож-
но с проживанием. Тел. 8-964-148-68-40 

***
Требуется продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 8-903-814-56-15

***
Приглашается помощница по уходу за 
инвалидом-колясочником. 
Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96 

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Наталью Ивановну
ГРАФОВУ!

Здоровья, удачи, 
исполнения самых 

сокровенных желаний.

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 

1 этаж, каб. № 4. 
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.

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Натяжные потолки 
от 250 р. за м/2, качественный 

материал, опытные монтажники. 
Тел.8-953-464-81-07

Продаю дачный домик 30 кв. м, с печкой, 
свет, вода. 
Тел. 8-964-140-78-35

***
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

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

***
Продам двух дойных коз и молодую козоч-
ку. Цена 13000 рублей. Тел. 8910-705-92-94

МУП МХАЦ «Ворсино» требуется 
НАЧАЛЬНИК ПТО,

график работы 5/2 с 08:00 до 17:00,
все подробности на собеседовании.

Обращаться по тел. 
8(48438) 6-88-22

ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется 
на работу оператор по уходу за животными 
(поросята), электрики КИПа. Трудоустрой-
ство ТК РФ, соц. пакет. График 5/2. 
Зарплата по результатам собеседования. 
Тел.: 8-930-750-00-83

Автотранспортному предприятию требует-
ся на работу автослесарь, оформление по 
КЗОТ, з/п 40 000 руб. 
Тел. 8-910-600-61-60

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители категории D. 
Тел. 8-910-600-61-60

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
от 10 кв. м до 40 кв. м

г. Балабаново, ул. 50 Лет Октября, 10
Цена договорная

Тел. (848438) 2-17-62, 8-910-912-57-62

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-14-16 

(информация круглосуточно).

В Боровске в мусорный контейнер 
были выброшены котята.

Помогите, приютите, дело доброе 
сотворите

Тел. 4-38-07, 8-910-518-82-12

Организация приглашает 
на работу 

в гор. Малоярославец:

✓ Сварщиков на П/А, 
    з/п от 50000 руб.
✓ Слесарей МСР, 
    з/п от 48000 руб.
✓ Укладчиков-Упаковщиков 
    (без опыта), з/п от 34 000 руб.

Трудоустройство по ТК РФ, 
иногородним предоставляем жилье.

Тел: 8–800–555–48-46 
(звонок по России бесплатный)

Центр занятости населения Боровского района организует профобучение (повы-
шение квалификации) для граждан предпенсионного возраста в рамках федерального 
проекта  «Старшее поколение» национального проекта «Демография»

 С учетом повышения пенсионного возраста работа с гражданами данной катего-
рии приобретает  особое значение и  направлена на поддержку их занятости и кон-
курентоспособности на рынке труда.  
Пройти обучение могут работники предприятий предпенсионного возраста, а также 
незанятые граждане, самостоятельно обратившиеся в центр занятости населения.
Работодателям данные меры позволяют удовлетворить потребность в квалифици-
рованных специалистах без дополнительных финансовых затрат. Государством пре-
доставляется субсидия на компенсацию оплаты за обучение. 
Первым данной возможностью уже воспользовалось ООО КМДК «СОЮЗ-Центр», 
повысив квалификацию своих работников. Приглашаем других работодателей Бо-
ровского района принять участие в данной Программе и обучить своих работников 
с бесценным опытом новым навыкам для дальнейшей работы на предприятиях. Для 
организации обучения работодателям следует обратиться в центр занятости насе-
ления Боровского района до 1 ноября текущего года. 
Для граждан предпенсионного возраста предлагается широкий выбор направле-
ний профессионального обучения по программам подготовки (переподготовки) ра-
бочих и служащих или повышение квалификации по имеющейся специальности. Об-
учение осуществляется за счет средств службы занятости. В период  обучения не-
занятым гражданам выплачивается  стипендия в размере 11280 руб. в месяц. Так, 
уже в июне 2019 г. по данной Программе прошли обучение граждане по профессии 
«охранник 4–го разряда» и повысили квалификацию бухгалтеры. Ждем новых желаю-
щих воспользоваться данной возможностью и получить новые знания и компетенции.
За более подробной информацией можно обращаться в ГКУ «ЦЗН Боров-

ского района» по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, 74а, г. Балабаново, ул. 50 
лет Октября. 10, оф. 22, телефон (48438)430-49, 238-37.

СООБЩАЕМ ОБ УЧАСТИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
Уведомление о предоставлении печатных площадей для проведения предвыборной 

кампании.
Муниципальное автономное учреждение Боровского района «Районный информационный 

центр» объявляет о своём участии в избирательной кампании по выборам депутатов Городской 
Думы городского поселения «город Балабаново» четвертого созыва, которые состоятся 08 
сентября 2019 года. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» муниципальное автономное учреждение Боровского района «Районный 
информационный центр» извещает о готовности предоставить печатную площадь на выборах 
депутатов Городской Думы городского поселения «город Балабаново» четвертого созыва 
зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации на платной основе.
Объём предоставляемой площади в агитационный период составляет 30% общей площади 

издания.
Предоставление платной печатной площади осуществляется на следующих условиях:
- стоимость одного квадратного сантиметра на чёрно-белой газетной полосе – 28 рублей;
- стоимость одного квадратного сантиметра на цветной газетной полосе – 35 рублей;
- стоимость чёрно-белой полосы  –  28 000 рублей;
- стоимость цветной полосы  – 35 000 рублей.
Оплата печатной площади осуществляется предварительно, по безналичной форме.
Предоставление печатной площади для проведения предвыборной агитации осуществляется 

в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между Муниципальным 
автономным учреждением Боровского района «Районный информационный центр» и 
кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «город Балабаново» четвертого 
созыва до предоставления печатной площади.
Материалы для публикации должны быть представлены в электронном виде и в бумажной 

версии с подписью зарегистрированного кандидата или его доверенного лица не позднее, чем 
за 3 (трое) суток до выхода номера в свет.
О дате проведения жеребьёвки по распределению платной газетной площади будет сообщено 

дополнительно.
Адрес редакции: г. Боровск, ул. Ленина, д. 10а, пом. 1
Телефон: 8 (48438) 4-17-75

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

по г. Балабановопо г. Балабаново
ТТелел. 8 (48438) 4-17-75. 8 (48438) 4-17-75

Встреча иконы 
Калужской Божией Матери

16 июля г. Балабаново 17.00
17 июля г. Боровск Благовещенский 
  собор 9.00
17 июля   г. Боровск храм Бориса и Глеба 13.00
17 июля с .Тимашово 15.00

Аренда торговых и офисных площадей 
от 800 руб. км.м в месяц.
Тел. 8-967-142-84-90, 8-960-520-29-96



График приема граждан
в Общественной приемной Губернатора Калужской области в Обнинске

в августе
1. ВРИО Главы администрации муниципального района «Малоярославецкий район» 
Парфенов Вячеслав Викторович - 25.07.2019 года, четверг.
2. Министр дорожного хозяйства Калужской области 
Иванова Ольга Владимировна - 29.07.2019 года, понедельник.
3. Министр здравоохранения Калужской области 
Баранов Константин Николаевич - 30. 07.2019 года, вторник. 
4. Глава Администрации муниципального района «Жуковский район» 
Суярко Анатолий Владимирович – 31.07.2019 года, среда.
5. И. о. директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской об-

ласти Руппель Николай Яковлевич – 01. 08. 2019 года, четверг.
6. Министр образования и науки Калужской области 
Аникеев Александр Сергеевич - 02.08.2019 года, пятница.
Наш адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к. 306. 
Прием проводится в указанные дни по предварительной записи. 
Запись на прием - по телефону: (8 484) 39 3-35-21. 
с 9.00 до 16.00 часов (понедельник – пятница), с 13.00 до 14.00 (обеденный перерыв).
Гражданам, обратившимся на прием, при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность.

Постановление 
Администрации муниципального образования сельского поселения деревня Асе-

ньевское Калужской области
от 12 июля 2019 г. N 141

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сель-
ского поселения деревня Асеньевское за первое полугодие 2019 года»

В соответствии со ст. 264.2 п. 5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения дерев-

ня Асеньевское за первое полугодие 2019 года по доходам в сумме 14 511 729 рублей 08 копе-
ек; по расходам в сумме 10 022 416 рублей 84 копейки; с профицитом бюджета в сумме 4 489 
312 рублей 24 копейки.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации МО СП деревня Асеньевское

И.Н. ЖИЛЬЦОВА
Подробный отчет об исполнении бюджета смотрите на сайте: www.asenevskoe.ru

Администрация муниципального образования городское поселение «город Бо-
ровск» сообщает о проведении 22 августа 2019 года аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, находяще-
гося в государственной неразграниченной собственности с кадастровым номером 

40:03:100121:9, расположенного по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ком-
мунистическая, в районе АЗС, площадью 3000 кв. м (далее - Участок) для строитель-
ства авторемонтного бокса, административного здания и организации стоянки стро-

ительной техники.
1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское 

поселение «город Боровск».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городское 

поселение «город Боровск» Боровского района Калужской области. Реквизиты решения 
о проведении аукциона: Распоряжение администрации муниципального образования «город Бо-
ровск» Боровского района Калужской области от 09 июля 2019 года №195.

3. Форма собственности: государственная неразграниченная собственность.
4. Форма торгов: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, от-

крытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 22 августа 2019 года в 15:00 по москов-

скому времени по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2 этаж, каб. №24. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20 августа 2019 
года в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 июля 2019 
года в 10:00 по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2 этаж, каб.№26. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 19 августа 
2019 года в 15:30 час по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2 этаж, 
каб.№26. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабо-

чим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным 
дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени. 

9. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности с кадастровым номером 40:03:100121:9, расположенного по адресу: Калужская 
область, г. Боровск, ул. Коммунистическая, в районе АЗС, площадью 3000 кв. м (далее - Уча-
сток) для строительства авторемонтного бокса, административного здания и организации сто-
янки строительной техники.

10. Ограничения (обременения) прав на земельный Участок: не зарегистрированы.
11. Осмотр земельного участка на местности производится заявителем самостоятельно в 

назначенное время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48438) 4-29-00.
12. Начальный годовой размер арендной платы, руб. в год - 8,5% кадастровой стоимости 

Участка: 231 935,00 (двести тридцать одна тысяча девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.
13. Шаг аукциона - 3% от начального размера арендной платы: 6958,00 (шесть тысяч девять-

сот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.
14. Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера арендной платы: 

46 387,00 (сорок шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
15. Срок аренды земельного участка 18 (Восемнадцать) месяцев.
16. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4003016694, 

КПП 400301001, УФК по Калужской области (Администрация муниципального об-
разования городское поселение «город Боровск» л/с 05373005590), расчетный счет 
40302810529083000216, БИК 042908001, Банк: Отделение Калуга г. Калуга, ОКТМО 
29 606 101, Код бюджетной классификации: 00311105013130000120 (назначение пла-
тежа: задаток на участие в аукционе) и до дня окончания приема заявок должен по-
ступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 

подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчист-

ки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 

разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-

ся заявителю в день ее поступления. 
17. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
18. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

19. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

21. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 
размер арендной платы.

22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

23. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

24. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается, - лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арен-
ды земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

25. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми догово-
ры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 

по истечении двух лет со дня их внесения.
26. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

27. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные действующим законодательством РФ.

28. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за под-
ключение (технологическое присоединение), а также иными находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту при-
ема заявок и на сайтах: www.borovsk.org, www.torgi.gov.ru. 

Администрация
муниципального образования городское поселение

«город Боровск»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2019г. № 285
Об утверждении проекта планировки территории, 
совмещенного с проектом межевания территории, 
для размещения и обслуживания многоквартирного 
дома, по адресу: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Садовая, дом 4, из земель населенных пунктов, 

в кадастровом квартале 40:03:100175
В соответствии со ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации,  п. 12 ст. 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г. Бо-
ровска, утвержденными решением Городской думы муниципального образования городское по-
селение «город Боровск» № 22 от 04.05.2018 года, заключением о результатах публичных слу-
шаний от 09.07.2019 года   
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории 

для размещения и обслуживания многоквартирного дома по адресу: Калужская область, г. Бо-
ровск, ул. Садовая, д. 4, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100175 
(далее Проект), разработанный Обществом с ограниченной ответственностью «Судебная и не-
государственная строительная экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ»,

2. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования «город 
Боровск» обеспечить опубликование утвержденного Проекта в  газете «Боровские известия» и 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети ин-
тернет: http://borovsk.org

ВРИО главы администрации 
А.Я. БОДРОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 09 июля 2019 года

По проекту планировки территории, совмещенному с проектом межевания терри-
тории, для размещения и обслуживания многоквартирного дома, по адресу: Калуж-

ская область, г. Боровск, ул. Садовая, д. 4, из земель населенных 
пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100175_____________

(наименование проекта/вопроса)
Присутствовали: 
Скрипченко И.Г. - председатель общественных обсуждений; 
Шумова Ю.А. – секретарь общественных обсуждений, 
члены комиссии: Рязанцев Ю.Е., Некрасов А.И., Мурашова Н.А., Глазова Р.О., Сафронова Э.В., 

Раттас С.Н., Котов В.В., Сысова М.А.,
Отсутствовали: Чувильский А.В., Горошко Д.Б., Волков О.А.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения или публичные 

слушания:
проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории для разме-

щения и обслуживания многоквартирного дома по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
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Садовая, д. 4, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100175 включает:
Проект планировки территории Основная часть Том 1;
Проект планировки территории Материалы по обоснованию Том 2;
Проект межевания территории Основная часть Том 3;
Проект межевания территории Материалы по обоснованию Том 4.

2. Заявитель: Администрация муниципального образования «город Боровск».
3. Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Судебная и него-

сударственная строительная экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ», 
Юридический адрес: 248033, Калужская область, г. Калуга, ул. Фомушина, д. 29, пом. 286. 
E-mail: info@garant-ekspert.ru____________________________________________________

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, но-

мер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение «город Боровск» от 

27.05.2019 года № 10 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, совмещенному с проектом межевания территории для размещения и обслу-
живания многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Садовая, д. 4, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 
40:03:100175», Распоряжение администрации муниципального образования городское по-
селение город Боровск от 27.05.2019 года №147 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту планировки территории, совмещенному с проектом межевания территории 
для размещения и обслуживания многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Боровск, ул. Садовая, д. 4, из земель населенных пунктов, в ка-
дастровом квартале 40:03:100175».

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 07 июня 2019 года по 08 июля 2019 года.
6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-

звание, номер, дата печатных изданий и др. формы):
Газета «Боровские известия» от 31.05.2019 года №77-78, официальный сайт администрации 

муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена).
Экспозиция материалов общественных обсуждений по проекту планировки территории, со-

вмещенному с проектом межевания территории для размещения и обслуживания многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Садовая, 
д. 4, проводилась с 07 июня 2019 года по 08 июля 2019 года на стендах администрации муни-
ципального образования город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний). 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Протокол общественных обсуждений от 09.07.2019 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту: 
Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории для раз-

мещения и обслуживания многоквартирного дома по адресу: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Садовая, д. 4, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100175, разра-
ботанный ООО «Судебная и негосударственная строительная экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ».
Выводы: 1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта планировки территории, со-

вмещенного с проектом межевания территории для размещения и обслуживания многоквар-
тирного дома по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Садовая, д. 4, из земель населен-
ных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100175, разработанный ООО «Судебная и негосу-
дарственная строительная экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ» считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории, со-
вмещенному с проектом межевания территории для размещения и обслуживания многоквартир-
ного дома по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Садовая, д. 4, в кадастровом квартале 
40:03:100175, разработанный ООО «Судебная и негосударственная строительная экспертиза «ГА-
РАНТ ЭКСПЕРТ», осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать ВРИО главы администрации муниципального образования 

город Боровск принять решение об утверждении проекта планировки территории, совмещенно-
го с проектом межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного дома 
по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Садовая, дом 4, из земель населенных пунктов, в 
кадастровом квартале 40:03:100175, разработанный ООО «Судебная и негосударственная стро-
ительная экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ».
Подписи представителей Администрации/членов Комиссии: 
Скрипченко И.Г. 
Раттас С.Н.
Рязанцев Ю.Е.
Некрасов А.И. 
Котов В.В.
Мурашова Н.А.
Сысова М.А. 
Глазова Р.О. 
Сафронова Э.В.
Шумова Ю.А.

Муниципальное образование
городское поселение «город Боровск»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2019 г. г. Боровск № 15
О проведении общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в «Правила 
благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение
город Боровск» № 76 от 27.10.2010 г.

В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции, ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муни-
ципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в «Правила благоу-

стройства и озеленения территории муниципального образования городское поселение «город 
Боровск» № 76 от 27.10.2010 г. в срок с 24 июля 2019 года по 20 августа 2019 года, до 16:00 
часов московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение обще-
ственных обсуждений, указанных в п. 1 настоящего постановления в соответствии с действую-
щим законодательством.

3 Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газе-
те «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го образования город Боровск http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение «город Боровск» 

C.В. ГАЛЕНКОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообща-

ет о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в «Правила благо-
устройства и озеленения территории муниципального образования городское поселение город 
Боровск» № 76 от 27.10.2010 г. (далее - Правила).

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
род Боровск.

3. Информационные материалы: Проект внесения изменений в «Правила благоустройства и 
озеленения территории муниципального образования городское поселение город Боровск» № 
76 от 27.10.2010 г. 

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 24 июля 2019 года по 20 августа 2019 года 
включительно, до 15-00 часов московского времени .

5. Проект внесения изменений в «Правила благоустройства и озеленения территории му-
ниципального образования городское поселение город Боровск» № 76 от 27.10.2010 г., под-
лежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен 24.07.2019 года 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск: http://
borovsk.org

6. Экспозиция материалов проекта о внесении изменений в «Правила благоустройства и озе-
ленения территории муниципального образования городское поселение «город Боровск» № 76 
от 27.10.2010 г. открывается с 24.07.2019 года по 20.08.2019 г. до 15-00 часов московского 
времени, в администрации муниципального образования городское поселение «город Боровск» 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Адми-
нистрация).

 График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница - с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед - с 13-00  до 14-00.

7. Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящих-
ся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющи-
еся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости, и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

9. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участни-
ки общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 8 настоящего оповещения 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования «город Бо-
ровск»: http://borovsk.org

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования «город Боровск», 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2-й этаж, 
каб. №21 (приемная) и (или) электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 9 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 25 июня 2019 года

по вопросу предоставления Гуляковой Светлане Владимировне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Садовод-
ство» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 40:03:000000:307, находящегося по адресу: Калужская область, г. Бо-
ровск, мкр. Роща, площадью 10 400 кв.м, в зоне сельскохозяйственных уго-

дий._____________________________________________
 (наименование проекта)

Присутствовали: Скрипченко И.Г. - заместитель Главы администрации - начальник отдела 
правового обеспечения, земельных и имущественных отношений - председатель общественных 
обсуждений, Сысова М.А. - заместитель Главы администрации - заместитель председателя ко-
миссии, Шумова Ю.А. - ведущий эксперт администрации – секретарь общественных обсужде-
ний, члены комиссии: Сафронова Э.В., Глазова Р.О., Некрасов А.И., Горошко Д.Б., Раттас С.Н., Му-
рашова Н.А., Чувильский А.В., Котов В.В.
Отсутствовали: Рязанцев Ю.Е., Волков О.А.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
проект решения о предоставлении Гуляковой Светлане Владимировне разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка: «Садоводство» для земельного участ-
ка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:000000:307, находящегося по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, мкр. Роща, площадью 10 400 кв.м, в зоне сельскохозяй-
ственных угодий.

2. Заявитель: Гулякова Светлана Владимировна.
3. Организация-разработчик:__-________________________________________

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, но-

мер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 

06.05.2019 года №8, распоряжение администрации муниципального образования город Бо-
ровск от 06.05.2019 года №119. 

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 22 мая 2019 года по 20 июня 2019 года, до 
16-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-
звание, номер, дата печатных изданий и др. формы).
Газета «Боровские известия» от 15.05.2019 года №67-68, официальный сайт администрации 

муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена).
Экспозиция материалов по вопросу предоставления Гуляковой Светлане Владимировне раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Садоводство» для 
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:000000:307, 
находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, мкр. Роща, площадью 10 400 кв.м, в 
зоне сельскохозяйственных угодий, проводилась с 22.05.2019 года по 20.06.2019 года в адми-
нистрации муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замеча-

ний). – Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Протокол общественных обсуждений от 25.06.2019 года .
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
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Выводы: 1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Гуляковой Светлане Вла-
димировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Са-
доводство» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:000000:307, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, мкр. Роща, площа-
дью 10 400 кв.м, в зоне сельскохозяйственных угодий, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Гуляковой 
Светлане Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка: «Садоводство» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:000000:307, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, мкр. Роща, 
площадью 10 400 кв.м, в зоне сельскохозяйственных угодий, осуществлена в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город 

Боровск принять решение о предоставлении Гуляковой Светлане Владимировне разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка: «Садоводство» для земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:000000:307, находяще-
гося по адресу: Калужская область, г. Боровск, мкр. Роща, площадью 10 400 кв.м, в зоне сель-
скохозяйственных угодий.
Голосовали: «за» 11 единогласно. 
Подписи представителей Администрации/членов
комиссии: 
Скрипченко И.Г. 
Шумова Ю.А.
Сысова М.А.
Горошко Д.Б.
Мурашова Н.А.
Раттас С.Н.
Глазова Р.О.
Сафронова Э.В.
Некрасов А.И.
Чувильский А.В.
Котов В.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

г. Боровск 25 июня 2019 года
по вопросу предоставления Сальманову Сергею Вильевичу разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, при строительстве индивидуального жилого 
дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100175:39, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Лени-
на, д. 74-2, площадью 726 кв.м: строительство жилого дома по границе земельного 

участка на оставшемся после пожара фундаменте. 
______________________________________

 (наименование проекта)
Присутствовали: Скрипченко И.Г. - заместитель Главы администрации-начальник отдела пра-

вового обеспечения, земельных и имущественных отношений-председатель общественных об-
суждений, Сысова М.А. - заместитель Главы администрации - заместитель председателя ко-
миссии, Шумова Ю.А. - ведущий эксперт администрации – секретарь общественных обсужде-
ний, члены комиссии: Сафронова Э.В., Глазова Р.О., Некрасов А.И., Горошко Д.Б., Раттас С.Н., Му-
рашова Н.А., Чувильский А.В., Котов В.В.
Отсутствовали: Рязанцев Ю.Е., Волков О.А. 
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100175:39, находящемся по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, д. 74-2, площадью 726 кв.м: строительство жилого 
дома по границе земельного участка на оставшемся после пожара фундаменте, в зоне истори-
ческой жилой застройки, права и интересы третьих лиц не затрагиваются. 

2. Заявитель: Сальманов Сергей Вильевич. 
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, но-

мер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 06.05.2019 

№9, распоряжение администрации муниципального образования город Боровск от 06.05.2019 
№120.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 22 мая по 20 июня 2019 года, до 16-00 мо-
сковского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-
звание, номер, дата печатных изданий и др. формы).
Газета «Боровские известия» от 15.05.2019 года №67-68, официальный сайт администрации 

муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена).
Экспозиция материалов по вопросу предоставления о предоставлении Сальманову Сергею 

Вильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве индивидуально-
го жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100175:39, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, д. 74-2, 
площадью 726 кв.м: строительство жилого дома по границе земельного участка на оставшем-
ся после пожара фундаменте проводилась с 22.05.2019 по 20.06.2019 в администрации муни-
ципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замеча-

ний) – Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Протокол общественных обсуждений от 25.06.2019 года .
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы: 1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Сальманову Сергею Вилье-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, при строительстве индивидуального жилого дома 
на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100175:39, 
находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, д. 74-2, площадью 726 кв.м: 
строительство жилого дома по границе земельного участка на оставшемся после пожара фун-
даменте, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Сальма-
нову Сергею Вильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве ин-
дивидуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:100175:39, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ле-
нина, д. 74-2, площадью 726 кв. м: строительство жилого дома по границе земельного участка 
на оставшемся после пожара фундаменте, осуществлена в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования го-

род Боровск принять решение о предоставлении Сальманову Сергею Вильевичу разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, при строительстве индивидуального жилого дома на 
земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100175:39, 
находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, д. 74-2, площадью 726 
кв.м: строительство жилого дома по границе земельного участка на оставшемся после по-
жара фундаменте. 
Голосовали: за 11 – единогласно. 
Подписи представителей Администрации/членов
комиссии: 
Скрипченко И.Г.
Шумова М.А.
Сысова М.А.
Горошко Д.Б.
Мурашова Н.А.
Раттас С.Н.
Глазова Р.О.
Сафронова Э.В.
Некрасов А.И.
Чувильский А.В.
Котов В.В.

Администрация
муниципального образования

городское поселение «город Боровск»
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 июля 2019 г. г. Боровск № 198
О проведении общественных обсуждений по

по проекту решения о предоставлении Клочковой И.А. 
разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка: «Выставочно-ярмарочная 
деятельность», для земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером

40:03:100152:62, находящегося по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина, в районе д. 25, 
площадью 70 кв.м, в зоне делового, общественного и 

коммерческого назначения
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Главы муниципального образования «город Боровск» от 11.07.2019 года 
№13, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Боровск», 
утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, Положением об органи-
зации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город 
Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обращение Клочковой И.А.,

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Клочковой Ири-
не Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 40:03:100152:62, находящегося по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Боровск, пл. Ленина, в районе д. 25, площадью 70 кв.м, в зоне делового, обще-
ственного и коммерческого назначения, в срок с 24 июля 2019 года по 20 августа 2019 года, 
до 16:00 часов московского времени (далее – общественные обсуждения).

2. Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск 
от 04.05.2018 года №22 (далее - Комиссия) обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по во-
просу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интер-
нет: http://borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального об-
разования город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»; 

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обществен-
ных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Боровск по 
адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2-й этаж, 
каб. №21 и (или) электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение «город Боровск»

А.Я. БОДРОВА

Муниципальное образование
городское поселение «город Боровск»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2019 г. г. Боровск № 13
О проведении общественных обсуждений по

по проекту решения о предоставлении Клочковой
Ирине Александровне разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка: «Выставочно-
ярмарочная деятельность», для земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100152:62,
находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район,
г. Боровск, пл. Ленина, в районе д. 25, площадью 70 кв.м, в зоне

делового, общественного и коммерческого назначения
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, утвержденным решением Городской Думы му-
ниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обращение 
Клочковой И.А.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Клочковой Ири-

не Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 40:03:100152:62, находящегося по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Боровск, пл. Ленина, в районе д. 25, площадью 70 кв.м, в зоне делового, обще-
ственного и коммерческого назначения, в срок с 24 июля 2019 года по 20 августа 2019 года, 
до 16:00 часов московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение об-
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щественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газе-
те «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го образования город Боровск http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение «город Боровск» 

C.В. ГАЛЕНКОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение «город Боровск» сооб-

щает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Клочко-
вой Ирине Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 40:03:100152:62, находящегося по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина, в районе д. 25 (далее - Участок), площадью 70 кв.м, в 
зоне делового, общественного и коммерческого назначения (далее – общественные обсуждения).

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
родское поселение «город Боровск».

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Клочковой Ирине Алек-
сандровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:100152:62, находящегося по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, пл. Ленина, в районе д.25, площадью 70 кв.м (далее - проект решения).

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 24 июля 2019 года по 20 августа 2019 года, 
до 16:00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 24.07.2019 года на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция материалов по проекту решения открывается с 24 июля 2019 года по 20 авгу-
ста 2019 года, до 16:00 часов московского времени в администрации муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. 
Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).

 График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница- с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

 7. Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный Участок, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному Участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков.

 8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков, также представляют сведения о таких земельных участках 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки. 

9. В период размещения проекта решения и информационных материалов к нему и проведе-
ния экспозиции такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего оповещения идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования «город Бо-
ровск»: http://borovsk.org;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования «город Боровск», 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2-й этаж, 
каб.№21 (приемная) и (или) электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений.

Администрация
муниципального образования

городское поселение «город Боровск»
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 июля 2019 г. г. Боровск № 199
О проведении общественных обсуждений по

по проекту решения о предоставлении Клочковой И.А. 
разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка: «Выставочно-ярмарочная 
деятельность», для земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером

40:03:100153:171, находящегося по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина, в районе д. 25, 
площадью 557 кв.м,в зоне делового, общественного и 

коммерческого назначения
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Главы муниципального образования город Боровск от 11.07.2019 года 
№14, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, Положением об органи-
зации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город 
Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обращение Клочковой И.А.,

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Клочковой Ири-
не Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:100153:171, находящегося по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, пл. Ленина, в районе д. 25, площадью 557 кв.м, в зоне делового, обще-
ственного и коммерческого назначения, в срок с 24 июля 2019 года по 20 августа 2019 года, 
до 16:00 часов московского времени (далее – общественные обсуждения).

2. Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск 
от 04.05.2018 года №22 (далее - Комиссия) обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по вопро-
су, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офици-
альном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет:http://
borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального образования 
город Боровск и публикацию в газете «Боровский известия»; 

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обществен-
ных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Боровск по 

адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2-й этаж, 
каб. №21 и (или) электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

Муниципальное образование
городское поселение «город Боровск»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2019 г. г. Боровск № 14
О проведении общественных обсуждений по

по проекту решения о предоставлении Клочковой
Ирине Александровне разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка: «Выставочно-
ярмарочная деятельность», для земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:171,
находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район,
г. Боровск, пл. Ленина, в районе д. 25, площадью 557 кв.м, в зоне

делового, общественного и коммерческого назначения
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской Федера-

ции, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования городское поселение город Боровск, утвержденным решением Городской Думы 
муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обраще-
ние Клочковой И.А.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Клочковой Ири-

не Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 40:03:100153:171, находящегося по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина, в районе д. 25, площадью 557 кв.м, в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, в срок с 24 июля 2019 года по 20 августа 2019 
года, до 16:00 часов московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение об-
щественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газе-
те «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «город Боровск» http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение «город Боровск» сооб-

щает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Клочко-
вой Ирине Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка: «Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 40:03:100153:171, находящегося по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г. Боровск, пл. Ленина, в районе д. 25 (далее - Участок), пло-
щадью 557 кв.м, в зоне делового, общественного и коммерческого назначения (далее – об-
щественные обсуждения).

 2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
родское поселение «город Боровск».

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Клочковой Ирине Алек-
сандровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: 
«Выставочно-ярмарочная деятельность» для земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:100153:171, находящегося по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, пл. Ленина, в районе д. 25, площадью 557 кв.м (далее - проект решения).

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 24 июля 2019 года по 20 августа 2019 года, 
до 16:00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 24.07.2019 года на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция материалов по проекту решения открывается с 24 июля 2019 года по 20 авгу-
ста 2019 года, до 16:00 часов московского времени в администрации муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. 
Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).

 График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница- с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

 7. Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный Участок, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному Участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков.

 8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков, также представляют сведения о таких земельных участках 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки. 

9. В период размещения проекта решения и информационных материалов к нему и проведе-
ния экспозиции такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего оповещения идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования «город Бо-
ровск»: http://borovsk.org;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования «город Боровск», 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2-й этаж, 
каб. №21(приемная) и (или) электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений.
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