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Бороться с последствиями снежной стихии, 
накрывшей район в прошлую пятницу, 
поселения будут еще не один день

Такого 
снегопада…



Анжелика Якубовна рассказала, что 
строительство обязательно продолжить-
ся. Уже проведены сметные работы, про-
ект направлен на согласование с «Калуга-
автодором». Это необходимая процедура, 
так как участок прилегает к дороге, под-
ведомственной областному ведомству. 
Мероприятия по строительству начнутся 
в 2022 году.
Следующий озвученный вопрос касал-
ся оборудования детской площадки и ос-
вещения возле дома №18 на улице Мира. 
Мэр ответила, что бороться с темнотой 
здесь планируется в этом году. От здания 
второй школы линия пройдёт до улицы 
40 лет Октября, фонари появятся и возле 
домов 18 и 20. Финансирование покупки 
дополнительных элементов игрового го-
родка, по словам Анжелики БОДРОВОЙ, 
нужно сначала внести в бюджет города. 
Это возможно лишь при рассмотрение 
главного финансового документа на сле-
дующий год.
На улице Победы также возникли про-
блемы с фонарём, около одного из домов 
мигает лампочка. Градоначальница отме-
тила, что сейчас проходит подписание кон-
тракта с новым подрядчиком МРСК «Центр 
и Приволжье», в обязанности которого во-
йдёт курирование этого вопроса. Заяв-
ка будет направленна этой организации.
Отвечая на вопрос Валентины РЫБАЛ-
КО «Когда будут в Боровске снесены или 
реставрированы дома-призраки? И на их 
месте возведено что-то современное?», 
Анжелика Якубовна отметила, что речь 
идёт о 14 домах, чей статус ждал под-
тверждения. Здания, признанные объек-
тами культурного наследия регионально-
го значения, ждут своих новых хозяев. Их 
снос запрещён по закону, поэтому власти 
ищут инвесторов, которые смогут вложить 
средства в их реставрацию. Строения, ко-
торые не признаны уникальными, были 
уже снесены.
Жители улицы Парижской Коммуны по-
просили уточнить продвижение вопроса 
водоснабжения и канализирования их до-
мов. Особенно их интересовало, заложены 
ли средства в бюджет на 2021 год на со-
ставление сметной документации. По сло-
вам мэра, решение данной задачи упира-
ется в технические особенности. Дело в 
том, что перед прокладкой коммуника-
ций необходимо строительство насосной 
станции на улице Женщин работниц. Пока 
данный объект не прошёл госэкспертизу и 
не возведён, дальнейшие действия в дан-
ном микрорайоне невозможны.
Александр КУЗНЕЦОВ попросил проком-
ментировать увеличение стоимости посе-
щения городской муниципальной бани, 
единовременно выросшей более чем на 
21%: «Чем данная сумма обоснована, если 
она значительно выше инфляции и увели-
чения стоимости тарифов»? 
Анжелика БОДРОВА, отвечая на вопрос, 
отметила, что тарифы компания «БытСер-

вис», в ведение которой находится баня, не 
поднимала с 2018 года, но за это время 
стоимость электричества, воды и канали-
зации повышалась неоднократно. Очеред-
ной рост тарифов повлёк за собой изме-
нение цены за услуги.
Говоря о судьбе Текиженского кладби-
ща, Анжелика БОДРОВА рассказала, что 
в течение последних лет на его террито-
рии было спилено порядка 80 деревьев, 
демонтированы сгнившие хозблоки, от-
сыпана дорога, заасфальтирован проезд 
со стороны Берникова и установлены му-
сорные контейнеры. Работы продолжатся 
и в 2021 году.
Городским властям напомнили и о пла-
нах на ремонт основного автомобильного 
моста через Протву. Глава администра-
ции сообщила, что в настоящее время го-
род готовится к разработке проектно-
сметной документации, сам капитальный 
ремонт планируется в 2023 году, на него 
планируют израсходовать порядка 700 
млн рублей.
Также мэр прокомментировала вопрос 
принятия статуса «Исторического посе-
ления федерального значения». К сожа-
лению, подготовленный Министерством 
культуры России приказ пока находится на 
рассмотрении в Минюсте. 9 октября 2020 
года он поступил в это ведомство, и оста-
ётся там до сих пор. 
Отдельно хотелось бы остановиться на 
интересе жителей к реконструкции дет-
ской площадки с футбольным полем воз-
ле дома №5 на улице П. Шувалова. Анже-
лика Якубовна напомнила, что именно на 
этот объект выходили активисты и мест-
ные жители для проведения субботника 
и ремонта. Достигнутое она предложила 
закрепить благодаря вхождению в про-

грамму инициативного бюджетирования.
Это лишь часть тем, которые прозвучали 
на мероприятии, остальные вопросы тоже 
не останутся без внимания. Администра-
ция города соберёт их и ответит на своей 
странице в социальной сети «Вконтакте».

Высокая оценка
Завершая отчёт боровского мэра, гла-
ва администрации района Николай КАЛИ-
НИЧЕВ пошутил, что авторитет городской 
власти находится под ногами у обычных 
жителей: «Наши тротуары и дороги пер-
вый критерий, по которому судят об ор-
ганах власти. Не зря в своём отчете Ан-
желика Якубовна подробно осветила этот 
вопрос. Обсуждая пожелания жителей, мы 
ставим для себя задачу, чтобы в течение 
ближайших двух лет в городских поселе-
ниях не осталось незаасфальтированных 
дорог. Это скажется на качестве жизни 
и на чистоте в наших муниципалитетах». 
Николай Александрович отметил, что в 
Боровске очень хорошо простроена ра-
бота проектов по инициативному бюд-
жетированию, в частности по прокладке 
коммуникаций. «Я пока не видел цифр по 
всему региону, но с уверенностью можно 
сказать, районный центр если не первый 
в этом списке, то однозначно в первой 
тройке», - поделился глава администра-
ции района.
Глава года Светлана ГАЛЕНКОВА по-
благодарила за проделанную работу мэ-
ра и её команду: «В этот непростой год, 
осуществлено огромное количество проек-
тов. Открытость и коммуникативность 
Анжелики Якубовны позволяет решить 
многие вопросы быстро и качественно. 
Спасибо и нашим жителям за неравноду-
шие и участие в жизни Боровска».

Оценить работу, как мэра, так и его ко-
манды можно было, зайдя на интернет-
площадки и в социальных сетях. Тут же 
желающие оставляли свои вопросы. В за-
ле районного Дома культуры собрались 
лишь те, кому на официальном уровне 
предстояло поставить оценку деятель-
ности мэра, – депутаты Городской Думы.
По традиции зрители увидели короткий 
видеофильм, который рассказал об ос-
новных достижениях 2020 года. Прежде 
всего, это строительство двух городских 
скверов: «Сказки Пушкина» и парка возле 
старообрядческого храма. Особое внима-
ние в ролике уделено социальным вопро-
сам, развитию туризма и восстановлению 
примечательных исторических строений.
Своё выступление Анжелика Якубовна 
начала с награждения предпринимате-
лей за вклад в экономическое развитие 
поселения и активных граждан, оказав-
ших существенную помощь в борьбе с по-
следствиями пандемии. Боровская гра-
доначальница рассказала о главных 
проектах, реализация которых состоялась 
или началась в ушедшем году. 
За 2020-й бюджет города исполнен по 
доходам в сумме 212 млн 208 тыс. ру-
блей. Рост по отношению к 2019-му со-
ставил 20%.
По нацпроекту «Жилье и городская сре-
да» приведено в порядок семь дворовых 
территорий. Открыта новая детская пло-
щадка на улице Лесной. Выполнена рабо-
та по обустройству двух футбольных по-
лей. Запущена новая канализационная 
ветка. Она прошла от улицы Пушкина до 
Калужской и 50 лет Октября.
В 2020 году Боровск стал победителем 

II Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях.
Открыт филиал Музейно-выставочного 
центра, с персональной галереей Людми-
лы КИСЕЛЕВОЙ.

60-летний юбилей отметил поселок Ин-
ститут. Праздник организован с участием 
передвижного культурного центра (авто-
клуба).
Состоялось открытие нового мобиль-
ного аудиогида «Городские Легенды». 
Маршрут рассчитан на двухчасовую экс-
курсию по районному центру и является 
частью общероссийского проекта. В те-
чение года дети трудились над проектом 
«Создание нескучного аудиогида «Юный 
взгляд на старинный город».

Под пристальным 
вниманием
Мы не будем останавливаться на тех во-
просах, на которые мэр города ответила в 
нашем интервью за игрой в шахматы, вы-
шедшем в «Боровских известиях» 10 фев-
раля №17-18, а осветим темы, прозвучав-
шие во время отчёта.
Анастасия КОРНЕЕВА отметила, что 
тротуар на улице Некрасова оборудован 
только до остановки «Лесной институт». 
Боровчанку интересует, планируется ли 
в дальнейшем продолжить благоустрой-
ство пешеходного пути. 
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Отчёт, прошедший онлайн, 
стал завершающим аккордом 
ушедшего года

Выход из центра города с программой благоустройства - новое направление 
в развитии муниципалитета

В городе началось восстановление Покровского старообрядческого собора, появился памятник протопопу Аввакуму 
и благоустроен новый сквер

И словом, 
и делом
Боровчане узнали, какие проекты реализованы 
на территории муниципалитета, а какие 
ждут своего часа в 2021 году. Как поменялся 
курс управления городом и как решаются 
глобальные вопросы
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Заболеваемость 
снижается

«Ковидное» отделение балабановской 
больницы закрыли. Количество пациен-
тов с COVID-19 сократилось настолько, 
что областной Минзрав принял решение 
направлять их в Малоярославецкую ЦРБ.

Заметает зима, 
заметает

Очистить кровли от снега потребовал в 
понедельник на рабочей планёрке глава 
районной администрации Николай КАЛИ-
НИЧЕВ. Речь, в частности, шла о плоских 
крышах учреждений, организаций, част-
ных компаний. Владельцам зданий и соо-
ружений должны быть выданы рекомен-
дации и предостережения. Трагический 
случай обрушения кровли из-за тяжести 
скопившегося снега произошёл в Люди-
ново, в результате которого погибли два 
сотрудника автосервиса. «С потеплени-
ем снег начнёт подтаивать, станет ещё 
тяжелее, могут образовываться ледяные 
глыбы, которые будут представлять ре-
альную опасность. Чтобы избежать по-
добных происшествий, крыши необходимо 
очистить заранее», - подчеркнул Николай 
Александрович.

Бац, бац…
и в точку

В тире балабановской второй школы 
состоялся турнир по стрельбе из пневма-
тической винтовки на кубок Центра физ-
культуры и спорта. В нём поучаствовали 
горожане и гости из соседних Боровска 
и Ермолина. Организаторы приурочили 
спортивное мероприятие ко Дню защит-
ника Отечества. Приглашённые офицеры 
поздравили всех с наступающим праздни-
ком, рассказали о боевом прошлом геро-
ев-балабановцев и пожелали, чтобы по-
беда досталась сильнейшим.

А снег не знал и падал
Хитростью некоторые жители дере-
вень требовали к себе повышенного вни-
мания, вызывая технику, чтобы дорогу к 
ним расчистили в первую очередь. Как 
рассказали сегодня на рабочей планёр-
ке главы администраций, зафиксирова-
ны случаи, когда люди сообщали о про-
блемах со здоровьем и даже о пожаре, 
но экстренно прибывающие трактора и 
службы фиксировали отсутствие и не-
обходимости в скорой помощи, и в при-
менении пожарной техники. Граждане, 
пожимая плечами, даже не скрывали, 
что эта была спланированная акция. «Такие случаи нужно фиксировать, «шутников» - 
штрафовать. Если это явная провокация, оставлять без наказания таких людей нель-
зя, - подчеркнул руководитель муниципалитета Николай КАЛИНИЧЕВ. - Ведь в этот 
самый момент помощь реально может быть нужна кому-то другому, но из-за тех, ко-
му не терпится, она может не успеть. Повторюсь, к такой экстремальной ситуации 
всем нужно отнестись с пониманием. Коммунальные службы и подрядчики работают. 
Борьба с последствиями стихии продолжается».

В сложных условиях
В деревне Улемец Жиздринско-
го района состоялись традици-
онные соревнования по лыжным 
гонкам памяти местного тренера 
Владимира МАТРОСОВА. На этот 
раз старты совместили с четвёр-
тым этапом Кубка Калужской об-
ласти.
Чемпионат проходил в сложных 
условиях: погода была морозной и 
ветреной. Но воспитанники трене-
ра боровской спортшколы «Звезда» Николая КАЛЁНОВА – ребята закалённые, так что 
и здесь не остались без наград. Владимир ГЫСОВ стал чемпионом, преодолев несколь-
ко дистанций в разных возрастных группах. Вторые места завоевали Евгений КУЗЬ-
МИН и София КОЗЛОВА. В шаге от пьедестала, финишировав четвёртыми, останови-
лись Савелий ВИКТОРОВ, Анна ДОРОХИНА, Александра КОЛЕСНИКОВА.

Свой дом для знаний
В парке-музее «Этномир» открылась 
новая школа. На территории в пять с по-
ловиной тысяч квадратных метров рас-
положились кабинеты для полноценного 
учебного процесса. Просторные холлы, 
современное наполнение, большая сто-
ловая и множество интерактивных «фи-
шек» способны разнообразить получе-
ние знаний 600 детей.
Приветствуя гостей на открытии, гла-
ва районной администрации Николай 
КАЛИНИЧЕВ отметил давнее желание 
руководства парка создать образова-
тельное учреждение: «Я абсолютно уверен, что проект, стартующий сегодня, имеет 
блестящее будущее. Школа, которая распахивает свои двери, обязательно станет гор-
достью, как Боровского района, так и всей Калужской области».
В свою очередь директор туристического комплекса Руслан БАЙРАМОВ заметил, 
что мероприятие совпало с празднованием Нового года по восточному календарю: 
«Большая часть нашей страны находится в Азии. Символично, что мы официально да-
ём старт этому проекту именно в день, когда многие народы начинают отсчёт сле-
дующего этапа жизни. Образовательная составляющая – важная часть общей концеп-
ции «Этномира». Богатый опыт взаимного культурного обмена должен передаваться 
подрастающему поколению».
После того, как была перерезана красная ленточка, гости мероприятия познакоми-
лись с педагогическим составом во главе с директором новой школы Михаилом ЕР-
МОЛАЕВЫМ. Для юных участников учителя подготовили небольшой квест. А для взрос-
лых провели экскурсию по зданию учреждения.

Интересная встреча
14 февраля, в Международный день 
книгодарения, в боровской централь-
ной районной детской библиотеке состо-
ялась творческая встреча с руководите-
лем московского издательства «Герои 
Отечества» Владимиром ШМУНДЯКОМ. 
Это событие собрало в библиотеке не 
только юных читателей, но и взрослую 
аудиторию. 
Невероятно уютная и дружеская ат-
мосфера воцарилась буквально с первых 
слов увлекательного рассказа Владими-
ра Леонидовича о работе издательства 
«Герои Отечества» и о тех людях, кото-
рые участвуют в создании новых книг - наборщик текста, корректор, редактор, худож-
ник-дизайнер, верстальщик и других. 
Владимир Леонидович представил гостям две книги, недавно выпущенные изда-
тельством «Герои Отечества»: «Петр Ильич Чайковский» - сборник рассказов для де-
тей Ирины НИКИТИНОЙ  и «Хлеб, ты - мир!» - русские пословицы о хлебе в рисунках 
детей.  Интересно, что в оформлении этих необычных книг принимали участие дети - 
победители творческих конкурсов «Произведения П.И. Чайковского глазами детей» и  
«Хлеб, ты - мир!» Руководитель издательства рассказал гостям множество забавных 
историй, связанных с подготовкой этих книг к изданию.
В  завершение встречи Владимир Леонидович подарил представленные книги со сво-
им автографом детской библиотеке, а также каждому из присутствующих. 

Такого 
снегопада…

Работа некоторых управляющих компа-
ний и ТСЖ по очистке снега в минувшие 
выходные подверглась критике со сторо-
ны руководства района. К сожалению, не 
все организации активно боролись с осад-
ками, оставляя жителей многоквартирных 
домов в снежном плену до понедельника. 
Люди жаловались в ЕДДС на полное от-
сутствие во дворах техники и дворников. 
Поэтому спасать себя им приходилось са-
мостоятельно. Так, в воскресенье из ма-
газинов исчезли лопаты. Деятельность УК 
будет проанализирована, каждой из них 
главы администраций дадут оценку, на 
этой неделе пройдут комиссионные про-
верки, в том числе и очистки кровель от 
снега и наледи.

Испытано на себе

В минувший понедельник руководи-
тель «Районного информационного цен-
тра» Максим БАРИНОВ завершил вакци-
нацию от «ковида».
Для получения второго компонента при-
вивки он отправился всё в тот же кабинет 
№5 боровской поликлиники. К этому вре-
мени медики вернулись с выездной имму-
низации в воинской части. Стоит отметить, 
что из около 150 уже получивших вакци-
ну служащих побочная реакция в виде 
небольшого повышения температуры на-
блюдалась лишь у пятерых. Хорошо пере-
носят «Спутник V» пожилые люди. Да и в 
целом иммунизация жителей Боровского 
района протекает по большей части лег-
ко, а активность населения повышается.
Многие предприятия просят организо-
вать выездную вакцинацию, но и людей, 
так сказать, «с улицы» немало. В среднем 
в день прививочный кабинет Боровска по-
сещют от 30 до 50 человек.
К слову, сейчас в районную больницу 
поступают флаконы с «Гам-КОВИД-Вак», 
каждый из которых содержит всего одну 
дозу. Так что ждать, пока соберётся пять 
желающих привиться, больше не надо. Хо-
тя и препарат с пятью дозами тоже остал-
ся. Его расходуют по мере возможности.
Ну а наш эксперимент завершим че-
рез 21 день, когда руководитель «РИЦ» 
сдаст анализ на антитела, чтобы посмо-
треть, как сработал тандем: вакцина + 
иммунитет.

Физкульт-привет
Восемь команд из Боровска, Балаба-
нова и Ермолина боролись за победу на 
соревнованиях по волейболу. Спортив-
ное мероприятие провели для школьни-
ков муниципалитета с целью приобщения 
их к активному образу жизни.
По итогам матчей золото у ноосферной 
школы, серебро у ребят из ермолинской, 
бронза досталось волейболистам из пер-
вой боровской.
Лучшим игроком признан Климент 
МОСИН.



А у нас в деревне газ
Доходы бюджета составили 336 миллионов рублей. 
Это в два раза больше, чем в прошлом году. Здесь «спа-
сибо» надо сказать федеральной субсидии на переселе-
ние граждан из аварийных домов на Станции Ворсино 
(192,7 миллиона). 
Индустриальный парк пополнился в прошлом году 
новыми резидентами. Турецкая компания «К-Пласт» 
(полипропиленовые трубы, фитинги), «АРХБУМ-ПАК» 
(упаковка), «Пластвэй» (резинопластиковые изделия), 
австрийская «Benda-Luts» (алюминиевый порошок) на-
ходятся в стали размещения своих производств. 
Не обошлось и без открытий. Полный цикл запустила 
компания «Техмашимпекс», заложила камень «Староми-
хайловский РПК», старт двум новым линия дала «Нестле», 
«АстраЗенека» начала полный цикл производства инно-
вационного лекарства.
Уже десять лет успешно шагает по деревням Ворси-
на газификация. С 2018 года этот сценарий развива-
ется по муниципальной программе, то есть разработку 
проекту оплачивает местный бюджет. Этот документ 
готов в отношении деревень Добрино и Климкино, а 
также улиц Новой, Дружбы, Полевой, Нагорной, Сол-
нечной и 1-го и 2-го Дачного переулка и улицы Алек-
сандра Потапенко.
В деревнях Коряково и Павлово выполнены необходи-
мые расчеты по газопроводу и получены техусловия. К 
завершению подходит проект по улицам Рабочей и Цве-
точной в Киселёво.
Таким образом в поселении построят 21,6 километров 
газопровода.
А вот жители улицы Дорожной в деревне Курьяново 
воспользовались возможностью и газифицировали свои 
домовладения по Постановлению Правительства №1314. 
Главное условие для получения голубого топлива таким 
способом – не более 200 метров от дома до газораспре-
делительных сетей.
Вторым существенным акцентом в «апгрейде» комму-
нальной сферы в 2020 году стала работа по обеспечению 
уличным освещением населённых пунктов. Так, светлее 
стало  в частном секторе села, а также в 12 деревнях! 
Протяжённость новых сетей увеличилась на 19 киломе-
трах (общая длина – 50 километров).

«Комфортную среду» в 2020 году подвёл недобросо-
вестный подрядчик. Чтобы не строить игровые зоны зи-
мой, работы перенесли на 2021-й. Игровые зоны появят-
ся на Молодёжной, 9 и Лыскина, 6.

Горе от дороги
В этом году на отчёте ворсинского мэра было, как ни-
когда много вопросов из зала. Стоит отметить, что каса-
лись они не серьёзных проблем, а желания получить ещё 
более комфортные условия проживания. Взять, к при-
меру, парковки – «боль» любого муниципалитета. Когда 
строилось большинство домов Боровского района, коли-
чество машин было в разы меньше. Сейчас же во многих 
семьях по две, а то и по три машины. Автомобиль давно 
перестал быть предметом роскоши. Зато этой роскошью 
стало место на парковке возле дома. Жители одного из 
домов улицы Лыскина предложили убрать теплотрассу 
под землю, а на этом месте организовать дополнитель-
ные парковки.
Как пояснил Георгий ГУРЬЯНОВ, разработан эскиз-
ный проект реорганизации движения по улицы Лыскина, 
которая предусматривает и расширение парковок. Од-
нако такие решения должен принимать весь дом. Пото-
му что далеко не всех жителей устраивает стоянка ма-
шин под окнами.

Глобальное решение этого вопроса тоже необходимо, 
оно требует проекта и больших финансовых вложений. 
«Будем обсуждать на Сельской Думе», - пообещал Геор-
гий Иванович.
У старосты деревни Павлово Эдуарда БОЛОТИНА то-
же дорожная проблема, но другого характера. Здесь, 
если перефразировать, не было б несчастья, да счастье 
помогло. В этом году там заасфальтировали половину 
центральной дороги. Казалось бы, новость хорошая. Но 
после этого в деревню стали пытаться заезжать фуры, 
которые оказываются в тупике. Эдуард БОЛОТИН по-
просил поставить информационный баннер и запреща-
ющий знак на въезде. Однако это, по мнению Георгия 
ГУРЬЯНОВА, проблемы не решит, и примеров тому в том 
же Ворсине уже множество. Таких водителей большегру-
зов по заданному пути ведёт навигатор. «Тётенька при-
ятным голосом: поверните направо, поверните налево. 
И тупик. Всё, приехали», - разложил незатейливый алго-
ритм глава поселения.
Что касается ремонта дороги, то оставшаяся без ас-
фальта часть принадлежит лесфонду, с которым сейчас 
усиленно ведутся переговоры по определению границ. 
Георгий Иванович обещал, что этот вопрос постепен-
но решится.

Вода дырочку нашла
Старшая улицы Заречной Лидия ФИЛИЧКИНА напом-
нила о проблемы микрорайона с водоснабжением. Жите-
ли страдают от регулярных порывов на сетях на вводе в 
дома. Январский – устраняют до сих пор. Дело в том, что 
после того, как коммунальщиком удалось поднять дав-
ление в трубах, вода начала, как говорится, искать ды-
рочку. «У вас было желание сделать новый водопровод. В 
администрации нам говорили: всё на мази. С какого вре-
мени эта мазь пойдёт?» - поинтересовалась уличком.
Георгий ГУРЬЯНОВ напомнил, что все сети принад-
лежат «Водоканалу». «Водопровод очень старый. Схема 
нового разработана, согласована и передана ресурсни-
ку. В тёплое время начнут капитальные работы», - со-
общил он.
В целом же ответы на вопросы о «реанимации» комму-
никаций от «Водоканала» власти не получили. 
От водоснабжения перешли к водоотведению. Год на-
зад построили новые очистные в деревне Коряково, ре-
ализовав масштабный проект. Однако они до сих пор не 
введены в эксплуатацию. Затянулся процесс передачи всё 

тому же «Водоканалу». На данный момент вся документа-
ция по объекту отправлена региональному минэкономраз-
вития, которое, в свою очередь, вскоре завершит процесс.

Спасибо за внимание
 А вот староста деревни Подсобное Хозяйство Дом от-
дыха Балабаново из своего населенного пункта принес-
ла не вопрос, а благодарность от жителей. «У нас появил-
ся свет, газ, дорога. Спасибо, что столько внимания нам 
уделяете. Мы почувствовали, что живём в цивилизован-
ном микрорайоне», - рассказала женщина.
Она же передала вопрос от деревни Киселёво, жители 
которой очень ждут новый автодорожный мост. Из-за его 
отсутствия тем, кто ошибся дорогой (а это могут быть и 
экстренные службы), приходится делать крюк в 15 кило-
метров, чтобы добраться по нужному адресу.
По словам начальника отдела ЖКХ райадминистра-
ции Игоря ПАНФИЛОВА, участок под мост уже опреде-
лён. Автомобильную переправу через реку организуют 
рядом с существующей пешеходной. Проектирование 
начнут уже в этом году.
Жители деревни Климкино очень ждут нормальную до-
рогу через плотину. Её подсыпают щебнем, что бессмыс-
ленно, дорожное покрытие через короткий срок снова 
зияет ямами. Как рассказал глава сельской администра-
ции, смета на разработку проекта по реконструкции пло-
тины уже готова. В этом году появится проект. Сей про-
цесс администрация ведёт совместно с «НЛМК». Завод 
зарезервировал средства на выполнение работ. Так что, 
если обойдётся без форс-мажора, то строительство нач-
нут уже в следующем году.
Конечно, много вопросов касалось расчистки снега. 
Здесь Ворсино оказалось заложником большой площади 
частного сектора. Муниципальное предприятие попросту 
не справлялось с объёмами выпавших в минувшие выход-
ные осадков. Но в такой ситуации оказалось не только 
это поселение и даже не один наш регион. Всё познаётся 
в сравнении и даже в столичных дворах наблюдалась си-
туация много хуже, чем в отдельных микрорайонах села.
Конечно, жителя конкретной деревни не должно вол-
новать, как там у соседа. Ему хочется жить комфортно 
на своей улице. Но откинув неприятности, что принесло 
буйство стихии и положа руку на сердце, стоит признать, 
что количество обращений в администрацию снизилось, 
острых вопросов уже, пожалуй, и нет, а бытовые и част-
ные могут решаться в индивидуальном порядке. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Георгий ГУРЬЯНОВ по традиции отчитался 
субботним утром

Добраться до ДК в такую погоду смогли не все. Для остальных была доступна онлайн-трансляция

Без «пробуксовки»
Отчёт мэра Ворсина Георгия ГУРЬЯНОВА состоялся в субботу – 
в разгар того момента, когда весь район начал бороться 
с последствиями снегопада. 
Поэтому первое, что сделал руководитель поселения, - 
извинился за погоду перед жителями. 
«С пяти утра техника работает, но справляться сложно. 
К сожалению, мы буксуем»,   - признал Георгий Иванович.
К счастью, последняя фраза не касалась развития села 
в 2020 году



Гидрометцентр и МЧС преду-
преждали заранее, а коммуналь-
щики и администрации готовились. 
Снежную бурю ждали, но масштаба 
её недооценили. В субботу утром 
населённые пункты оказались в 
«пушистых», но крепких тисках сти-
хии. Кое-где высота сугробов до-
стигала почти метровой высоты, 
а снег всё не прекращался и да-
же усиливался. Дорожники броси-
ли все силы на расчистку основных 
магистралей и проездов, во многие 
деревни пути в буквальном смысле 
пришлось пробивать тяжёлой тех-
никой, так как маленькие тракто-
ры, которыми оснащены муниципа-
литеты, оказались бессильны. Да и 
не хватало их попросту. Трудности 
с передвижением возникли и у ав-
товладельцев, и у пешеходов, кото-
рые оказались заблокированными 
снежными массами. Обществен-
ный транспорт работу не остано-
вил, хоть и испытывал сильные за-
труднения. 

Сплотились против 
стихии
Как только стало понятно, что 
коммунальным службам такой ре-
кордный за последние несколько 
лет объём осадков не по зубам, 
сотрудники администраций, муни-
ципальных учреждений, депутаты и 
волонтёры вышли на помощь жите-
лям, призвав всех неравнодушных 
взяться за лопаты. И такой инвен-
тарь моментально был раскуплен 
в магазинах. 
Акция «Снежная битва», возглав-
ляемая градоначальниками, про-
катилась по всему муниципалите-
ту. Из снежного плена вызволяли 
припаркованный транспорт, расчи-
щали приподъездные территории 
и проходы к домам пенсионеров, 
толкали автобусы, умельцы осна-
стили свои внедорожники ковшами 

и чистили небольшие улицы, жите-
ли частного сектора выводили на 
общие дороги собственную снего-
уборочную мини-технику. 
В воскресенье о помощи роди-
телей попросили образователь-
ные учреждения. Чтобы в поне-
дельник с утра детки попали в 
детские сады и школы, взрослые и 
старшие ученики дружно постара-
лись. Впрочем, не везде, что грози-
ло срывом занятий. Но этого уда-
лось избежать.
В понедельник утром, по словам 
глав администраций, ситуация всё 
ещё оставалась напряжённой. И 
если в городах её уже можно бы-
ло назвать удовлетворительной, 
то отдалённые деревни так и жда-
ли технику. 
На основных дорогах после 
очистки снега оголился лёд, обра-
зовалась опасная колейность, кое-
где ширины проездов едва хватало 
для встречных автомобилей, коли-
чество ДТП и банальных съездов в 
сугробы с дорог росло. 

«Автобусы не могут разъехать-
ся с большегрузами на кабицынской 
дороге, те отрывают им боковые 
зеркала, - рассказал на рабочей 
планёрке руководитель компании 

«Боровск-Авто», депутат Заксобра-
ния области Юрий СОЛОВЬЁВ. – 
Необходимо расширить обочи-
ну, сдвинуть снежные массы». Эта 
просьба была адресована дирек-
тору ДРСУ № 5 Фёдору СЕЧИНУ, 
который признал, что имеющейся 
техники действительно не хватает 
и, возможно, придётся просить по-
мощи у военных. 

«Столько снега мы не видели мно-
го лет. Объём работ просто огром-
ный, и стоит с пониманием отне-
стись к тому, что не везде сразу всё 
окажется очищенным, - отметил на 
рабочей планёрке глава районной 
администрации Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ, призывая коллег продолжить 
оказывать помощь социальным и 
образовательным учреждениям. - 
Спасибо всем, кто в эти дни проявил 
неравнодушие, помогал коммуналь-
ным службам, соседям, совершенно 
незнакомым людям».
В этот же день «снежный десант» 
продолжил свою работу: сотруд-
ники администраций,  волонтёры 
и спортсмены помогали в очист-
ке территорий ЦРБ и балабанов-
ской поликлиники, детских садов 
и переходов через железнодорож-
ные пути. 
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Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Кое-где потребовалась тяжелая техника

В районном центре административно-депутатский десант 
«разблокировал» пешеходный мост и дорожку к ЦРБ

В понедельник снежный десант во главе с руководителем 
муниципалитета Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ помогал 
в расчистке территории ЦРБ

На расчистку школьной территории вышли и ученики 
балабановской четвертой

Авария на «Красивом повороте» в понедельник 
с утра практически заблокировала въезд 
в районный центр

Тракторы «откапывали» дворовые 
проезды

Снежный бой коллектива детского сада «Жар-Птица» 
поддержали родители

Бороться с последствиями снежной 
стихии, накрывшей район 
в прошлую пятницу, поселения 
будут еще не один день

Такого 
снегопа

да…



В армию - 
с профессией

- Алексей Владимирович, прообразом 
ДОСААФ можно считать первую добро-
вольную оборонную организацию - Воен-
но-научное общество, созданное в 1920 
году. За прошедший век неоднократ-
но менялись названия, структура. А на-
сколько изменились принципы работы, 
цели и задачи?
Игнатенко: Я немного коснусь истории. 

Через эту организацию прошли многие из-
вестные люди. С кружка планеристов начи-
нали свой путь авиаконструкторы Александр 
ЯКОВЛЕВ и Олег АНТОНОВ. Воспитанниками 
оборонного общества были Валентина ГРИ-
ЗОДУБОВА, Александр ПОКРЫШКИН, Иван 
КОЖЕДУБ, Алексей МАРЕСЬЕВ, Виктор ТАЛА-
ЛИХИН, Александр МАТРОСОВ, Зоя КОСМО-
ДЕМЬЯНСКАЯ. Эти имена стали символами 
отваги, мужества и героизма нашего народа.
Тех же принципов мы и сегодня придер-

живаемся: военно-патриотическое воспита-
ние молодёжи, физическая закалка, обучение 
военным специальностям. И главная задача 
за многие годы не изменилась - содействие 
укреплению обороноспособности страны. Эту 
работу мы проводим во всех семи первичных 
организациях ДОСААФ, действующих в райо-
не. Что касается организационных моментов, 
то из общественной структуры ДОСААФ пре-
вратилось в общественно-государственную.

- Какие конкретно знания и навыки вы 
даёте молодёжи? 
Игнатенко: Два раза в год перед каждым 

армейским призывом организуем курсы воен-
ных водителей. Совместно с руководством во-
енкомата набираем группы парней, которые 
желают получить специальность, имеют к ней 
предрасположенность, интересуются техникой. 
Сейчас, перед весенним призывом, планиру-
ем выпустить 13 человек. Для этой подготов-
ки в нашем распоряжении были два «Урала» и 
«КамАЗ». Благодаря поддержке главы район-
ной администрации Николая КАЛИНИЧЕВА и 
балабановского мэра Сергея ГАЛКИНА откры-
ли филиал в Балабанове, где нам выделили по-
мещение в бывшей поликлинике.
Ребята довольны. После возвращения из ар-

мии заходят, благодарят за качественное об-
учение. Большинство наших выпускников про-
являет себя самым лучшим образом. Недаром 
им доверяют очень ответственные задания.  
Один, к примеру, перевозил мобильную пуско-
вую ракетную установку «Тополь-М».
Кроме того, мы обучаем сборке-разборке 

автомата и другим навыкам, необходимым в 
армейской службе. 

Любить Родину 
не научишь

- Получается, ДОСААФ в какой-то степе-
ни заменило школьные уроки начальной 
военной подготовки, которые исключи-
ли из общеобразовательной программы?  
Игнатенко : К сожалению , введённый 

школьный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» не стал полноценной за-
меной НВП. Я много лет вхожу в организаци-
онный комитет районной военно-спортивной 
игры для старшеклассников «К защите Родины 
готов!».Так вот, многие парни не имеют поня-
тий, как обращаться с общевойсковым защит-
ным комплектом, противогазом. И мы стара-

емся по мере возможности восполнить этот 
пробел. Например, проводим среди школьни-
ков соревнования по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.
С физической подготовкой у ребят тоже 

не всё в порядке. Поэтому у себя во дворе 
мы установили турники. Если кто-то в пере-
рывах между уроками в автошколе несколь-
ко минут позанимается на перекладине, - это 
уже польза. 

- А кто-то, спрыгнув с турника, может 
быть, прочитает биографию кого-то из 
полководцев, чьи портреты развешаны в 
коридоре вашего здания. КУТУЗОВ, СУ-
ВОРОВ, БАГРАТИОН, ЖУКОВ, КОНЕВ. На-
до полагать, это часть вашей работы по 
патриотическому воспитанию. Но можно 
ли вообще научить патриотизму? И нуж-
но ли это делать? Сейчас в обществе об 
этом много дискутируют. 
Игнатенко: Конечно, навязывать это бес-

смысленно. Научить этому нельзя, как нельзя 
научить дышать. Такие чувства впитываются 
с молоком матери. Но если мы не хотим, что-
бы наши юнцы росли в духе не помнящих род-
ства, важно передавать общечеловеческие 
ценности из поколения в поколение. Для это-
го нужны яркие примеры. И это не только пол-
ководцы, герои литературных произведений, 
кинофильмов. Такие примеры должны быть в 
каждой семье. Для меня идеалом всегда был 
мой отец Владимир Елисеевич, участник Ве-
ликой Отечественной войны. 
Надо не вдалбливать в ребят любовь к Ро-

дине, а ненавязчиво привлекать их к различ-
ным акциям. Мы, например, многие важные 
даты в нашей истории отмечаем автопробега-
ми. Организуем их совместно с «Боевым брат-
ством» и другими общественными организа-
циями. Посещаем памятные места не только 
в Боровском районе, но и далеко за его пре-
делами. А в прошлом году поучаствовали в 
международном автопробеге, посвящённом 
75-летию Великой Победы. В нём были за-
действованы представители всех бывших ре-
спублик Советского Союза. Мы встретили ко-
лонну на границе Московской и Калужской 
областей и сопроводили до границы с Брян-
ской областью. В этих пробегах участвуют и 
ветераны, и молодёжь.
Несколько лет назад мы приняли участие в 

создании  поискового отряда «Звезда». Одна 
из задач - подключение к работе подростков. 
Когда юный человек непосредственно зани-
мается поиском останков бойцов, он нутром, 
кожей  ощущает дыхание войны. И это дей-

ствует куда сильнее, чем пафосные нравоучи-
тельные лекции о патриотизме. 

- Созданная вами футбольная команда 
«ДОСААФ» очень быстро и уверенно зая-
вила о себе, ворвавшись в когорту силь-
нейших коллективов района. Глядя, как 
вы эмоционально переживаете по ходу 
матчей, понимаешь, насколько это важ-
но для вас. Ведь футбол - это, наверное, 
ещё и пропаганда вашей организации?
Игнатенко: В первую очередь, это пропа-

ганда активного образа жизни. Я не совсем 
согласен, что гаджеты полностью завладели 
сердцами и умами нашего подрастающего по-
коления. Ребят надо только заинтересовать, 
растормошить.  И вовлечение в спортивные 
мероприятия - один из лучших способов. В 
спорте есть конкуренция, развиваются ли-
дерские качества, умение принимать само-
стоятельные решения. В виртуальном мире 
этому не научишься. Потому что персона-
жи компьютерных игр ведут себя в соответ-
ствии с алгоритмом. А у живых людей всё го-
раздо сложнее.
Приведу пример. В начале февраля на ба-

зе четвёртой балабановской школы мы про-
вели традиционные лыжные соревнования 
«Лыжня ДОСААФ». Вы бы видели, как радо-
вались дети! Не только грамотам и призам, но 
и возможности посоревноваться, живому об-
щению. Его в последнее время им так не хва-
тает. Отчасти в этом виновата пандемия, от-
части - компьютеры.
Сам я большой приверженец спорта, ярый 

болельщик. Всегда очень эмоционально реа-
гирую на перипетии спортивной борьбы, неза-
висимо от того, нахожусь я на стадионе или 
у телевизора переживаю за российских спор-
тсменов во время крупных международных со-
ревнований. Так что и выступления футболь-
ной команды «ДОСААФ» я воспринимаю как 
личные успехи или неудачи.

Дорога - 
отражение общества

- Учитывая растущее количество авто-
мобилей на душу населения, надо пола-
гать, что спрос на занятия в вашей шко-
ле растёт. 
Игнатенко: Мы предоставляем широкий 

спектр услуг, здесь можно пройти обучение 
на разные водительские  категории. У нас до-
статочно транспортных средств: помимо гру-
зовых машин, о которых я упомянул, есть два 
мотоцикла, квадроцикл, шесть легковых ав-

томобилей. Мы одними из первых в регионе 
установили компьютерную программу, анало-
гичную той, что применяют во время сдачи те-
оретических экзаменов в ГИБДД. После про-
хождения теоретического курса можно сдать 
пробный экзамен, чтобы потом чувствовать 
себя более уверенно. В нашем распоряжении 
прекрасный автодром на окраине Боровска. 
А самое главное - высокопрофессиональный 
коллектив. Среди наших лучших сотрудников 
старший мастер производственного обуче-
ния Сергей Юрьевич ВОЛКОВ, мастера Алек-
сей Иванович ГНАТЕНКО и Валерий Павло-
вич КРЮКОВ, преподаватели теоретического 
курса Александр Викторович ОСИЮК и Сер-
гей Иванович МИТИН, бухгалтер Валентина 
Николаевна ИВАНОВА.
Мы дорожим своей репутацией, даём ка-

чественное обучение. Подсчитываем, какой 
процент курсантов сдаёт экзамены в той или 
иной группе. Эти же данные анализируются и 
в ГИБДД. Если в течение трёх лет после по-
лучения водительских прав выпускник авто-
мобильных курсов  попадает в серьёзное ДТП 
(даже если он не виновен),  работу автошко-
лы начинают тщательно проверять различ-
ные инстанции, выяснять, правильно ли чело-
века обучали.

- Если бы ещё можно было научить кор-
ректному поведению на дороге…
Игнатенко: Дорога - это одно из отражений 

нашего общества, где проявляются его пороки. 
Если в других сферах нам не хватает уважи-
тельного отношения друг к другу, соблюдения 
законодательства и общепринятых человече-
ских норм, то и среди участников дорожного 
движения мы наблюдаем то же самое. Неко-
торые водители считают, что наличие доро-
гого престижного автомобиля даёт преиму-
щественное право перед другими, и плевать 
они хотели на правила дорожного движения. 
К тому же вся наша сегодняшняя интенсив-

ная жизнь - это постоянный стресс. А количе-
ство машин увеличивается, движение стано-
вится оживлённее. В результате даже самые 
незначительные инциденты, которые можно 
решить тихо и мирно, выливаются в громкие  
разборки с рукоприкладством. 
Мы всё это учитываем. Инструкторы этому 

тоже уделяют внимание во время практиче-
ских уроков. Понимая, что ситуация на дороге 
зависит не только от технического мастерства, 
но и от психологического состояния водителя. 
Периодически мы организуем занятия с пси-
хологом. Если отработать управление транс-
портным средством можно до автоматизма, 
то предугадать поведение человека в стрес-
совой ситуации очень трудно.

- Как повлияла пандемия на вашу ра-
боту?
Игнатенко: Год получился скомканным, 

часть занятий пришлось отменять. Также при-
шлось отказаться и от некоторых других ме-
роприятий, которые традиционно проводятся 
под эгидой ДОСААФ. Но ведь в такой ситуа-
ции оказались не одни мы. Надеюсь, скоро  
всё вернётся в норму, и мы продолжим рабо-
ту в привычном режиме. 
Тут ещё и погода преподнесла неприятный 

сюрприз в виде сильных снегопадов. Пришлось 
понести большие затраты для очистки полиго-
на. Но мы не должны пасовать перед трудно-
стями, и уверенно смотреть вперёд.
Кстати, наше интервью предлагаю озагла-

вить так: «Гордость за прошлое, уверенность 
в будущем». Это не только мой девиз по жиз-
ни. Эти слова соответствуют главным принци-
пам деятельности всех сотрудников ДОСААФ.
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В коллекции ДОСААФ наград 
не счесть

Алексей ИГНАТЕНКО с футболистами на турнире в Совьяках. 2019 год

Гордость за прошлое, 
уверенность в будущем
Предстоящий День защитника Отечества с полным правом могут считать 
своим праздником те, кто имеет отношение к ДОСААФ (Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту). С каким настроением,  
с какими достижениями встречают этот день сотрудники и учащиеся 
Боровского профессионального образовательного учреждения ДОСААФ? 
Об этом мы побеседовали с его директором Алексеем ИГНАТЕНКО
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО 



Весной аукнется
Совещание прошло в формате виде-
оконференцсвязи. Первым  в повестке 
дня был вопрос о безаварийном про-
пуске паводковых вод на реках обла-
сти в предстоящий период весенне-
го половодья. Вторая половина зимы 
выдалась очень снежной. Только за 
12-14 февраля выпала едва ли не ме-
сячная норма осадков. Велика веро-
ятность того, что в ближайший месяц 
высота снежного покрова будет толь-
ко увеличиваться. Насколько сложным 
будет прохождение талых вод, зависит 
от температуры в начале весны.
Протва относится к числу объектов 
особого внимания. Поэтому службам 
Боровского района нужно держать ухо 
востро. Не только старожилы помнят во-
дные катаклизмы, в новейшей истории 
тоже бывали случаи, когда затопленны-
ми оказывались и прибрежные улицы, и 
даже целые населённые пункты. 
По словам заместителя начальни-
ка главного управления МЧС Викто-
ра ФЕДОРЕНКО, в области разрабо-
тан комплексный план мероприятий 
по обеспечению безопасного прохож-
дения паводковых вод. К 25 февраля 
должна быть дана оценка готовности 
сил и средств во всех муниципальных 
образованиях. 

Нерадивые
арендаторы
Второй вопрос - о подготовке к лет-
нему пожароопасному периоду. Заме-
ститель министра природных ресурсов 
и экологии Калужской области Нико-

лай КОБОЗЕВ, оглядываясь на год 
назад, отметил, что обстановка была 
сложная. Малоснежная зима, раннее 
наступление тепла привели к быстро-
му сходу снежного покрова. В резуль-
тате уже во второй декаде марта (на 
месяц раньше среднестатистических 
сроков в регионе) начался пал травы. 
Во многих случаях это привело к лес-
ным пожарам. Всего было зафиксиро-
вано 80 лесных пожаров, в большин-
стве из которых виновны люди, если 
не напрямую, то косвенно. Например, 
многие земельные участки не обра-
батываются арендаторами, зараста-
ют, создавая благоприятные условия 
для распространения огня. Постоянно 
проводятся проверки участков, осо-
бое внимание уделяется территориям, 
примыкающим к лесным массивам. В 
2020 году в отношении  нерадивых хо-
зяев было составлено более 200 адми-
нистративных протоколов. 
Что касается общей статистики, то 80 

% пожаров приходятся на жилой сек-

тор. Поэтому очень важно проводить 
регулярную агитационную работу сре-
ди населения. МЧС совместно с Мини-
стерством труда и социальной защиты 
Калужской области разработан норма-
тивно-правовой документ, в ходе реа-
лизации которого планируется обеспе-
чить жильё всех многодетных семей 
автономными пожарными вещателями. 
За счёт средств областного бюджета 
в прошлом году 500 домов оснащены 
такими установками. И они уже пока-
зали свою эффективность. В ноябре в 
Медынском районе после срабатыва-
ния прибора спаслась из пожара се-
мья, в том числе трое детей.  
Чтобы встретить во всеоружии по-
жароопасный период 2021 года, пред-
ставители различных министерств и 
ведомств уделяют особое внимание 
состоянию техники, водоисточников, 
работе добровольных пожарных дру-
жин, взаимодействию с муниципаль-
ными властями, профилактической ра-
боте по предупреждению возгораний. 
Обсудили вопрос пожарной безо-
пасности в негосударственных учреж-
дениях, оказывающих социальные ус-
луги. За последнее время в России 
случилась целая череда пожаров в 
частных домах престарелых, где по-
гибли много людей. Основные причи-
ны - беспечность и пренебрежение за-
конными требованиями. Несоблюдение 
правил безопасности, неквалифициро-
ванный персонал, - всё это приводит 
к трагедиям. Главам муниципальных 
образований направлены предписа-
ния о необходимости выявлять подоб-
ные учреждения и контролировать их 
деятельность.
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Улица Советская в Боровске. Апрель 2013 г. Улица Энгельса в районном центре 
во время половодья всегда в зоне риска

Протва пока ещё в снежном покое

В думах о предстоящей весне

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Курс на антивирус

Вторая встреча с сотрудниками прививочно-
го кабинета прошла у депутата Городской Ду-
мы Александра НЕКРАСОВА, эксглавы райцен-
тра, почётного гражданина Боровска Николая 
КУЗНЕЦОВА и его супруги. Преодолев снежные 
заносы, они приехали в поликлинику для завер-
шения процедуры иммунизации отечественным 
препаратом «Гам-КОВИД-Вак» или Спутник V.
Первую прививку все трое перенесли легко, а 
когда настало время сделать второй укол, отпра-
вились в учреждение здравоохранения без раз-
думий. «Мы активно общаемся с людьми, прово-
дим приёмы и выезжаем на сходы с населением. 
Я хочу быть стопроцентно уверен в том, что не 
заболею сам, защищу своих родных и тех, с кем я 
работаю», – отметил Александр Иванович.
К слову, Николай Васильевич и Наталья Гри-
горьевна сегодня отмечают 50-летие супруже-
ской жизни. Мы от всей души поздравляем эту 
прекрасную пару. Желаем долгих лет, здоровья 
и благополучия!

Полезное общение

На зимней неделе здоровья с учениками ба-
лабановской первой школы встретился тренер 
Центра физкультуры и спорта по смешанным 
боевым единоборствам, депутат Городской Ду-
мы Артём АЛЕКСЕНКО. Он рассказал школьни-
кам о принципах здорового образа жизни и вре-
де табакокурения.
Ребята активно задавали гостю вопросы о раз-
витии спорта в нашем муниципалитете. Многие 
проявили особый интерес и к виду боевых ис-
кусств, продвижением которого Артём Дмитри-
евич занимается в Боровском районе.
Живое общение с тренером сделало меропри-
ятие полезным и увлекательным.

Спасите щенят!

В боровском посёлке Институт ощенилась без-
домная собака. По жалобному тявканью жите-
ли нашли логово и обнаружили восемь малышей. 
Перенесли всех в тёплое место и пока подкарм-
ливают. Но надолго во временном убежище их 
оставить не разрешат, а на улице очень холодно.
Поэтому боровчане обращаются ко всем, кто 
может принять участие в пристройке щенков. 
Они очень симпатичные и не боятся людей. Ма-
ленькие пухляши вырастут среднего размера. Их 
мама тоже добрая и ласковая. Возможно, и, для 
неё найдётся хозяин.
Помогите спасти животных!

Защититься от воды и огня
Представители администрации Боровского района, 
а также руководители некоторых служб приняли участие 
в заседании областной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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Прицеп тракторный двухосный б/у, недорого.
Тел.: 8 (910) 520-55-72

ПРОДАМ

РАБОТА

КУПЛЮ

УСЛУГИ

В автотранспортную компанию требуется 
механик на выпуске, график 1/3, з/плата 
1 смена 2000 руб. 
Тел. 8 (910) 604-00-46

***
В школу № 1 г. Боровска требуются техслу-
жащие. Тел. 4-32-26, 4-38-18

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ РЕЖИССЁР 

МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
Оплата согласно штатному расписанию.
Справки по телефону: 8 (48438) 4-35-10 

или 8 (48438) 4-35-19

СДАМ

ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

МАССАЖ Боровск 
Тел. 8-900-578-21-48, 

8-960-525-81-38

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

УЗИ и ГИНЕКОЛОГ. Запись по телефонам: 
8-902-391-08-92, 8-48438-6-80-48

***
Ремонт швейных машин. 
Качественно. Тел. 8-960-518-47-89

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

Жилье для рабочих. Тел.: 8 960-524-87-65

***
Продавец в продуктовый магазин. 
Тел.: 8-960-524-87-65

***
В социальный приют для детей и подростков 
«Забота» в деревне Митяево ТРЕБУЮТСЯ  
СМЕННЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ и ВОДИТЕЛЬ с 
категорией D1 для перевозки детей на транс-
портном средстве ГАЗ 32214 ЛУИДОР 225 
МО 2019 года выпуска 14 мест с водителем 
Обращаться по тел.:8 (48438) 44215, 
8 (48438) 33137, 8 906 640 64 82

***
ФГКУ "Центррезерв", г. Боровск, требуется 
специалист по ведению секретного дело-
производства, со знанием кадрового дела. 
Оплата согласно штатному расписанию. 
Тел. 8-916-3333-111

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Клавдию Николаевну 
ИРОШНИКОВУ,

Лидию Алексеевну 
ГРУДИНИНУ!

Пусть кaждый дeнь будeт свeтлым, 
рaдoстным, чтoбы пeрeпoлняли 
пoзитивныe эмoции и здoрoвый дух! 

ТИПОГРАФИЯ
ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК

48439 65005

Продаётся дачный участок с домом, 30 со-
ток. Боровский район, д. Уваровское. 4399 ты-
сяч рублей, хороший торг. Тел. 8-905-641-92-
56; 8-906-640-36-62; 8-902-985-90-22

Отдел социальной защиты 
населения

в г. Балабаново тел.: 2-12-85
в г. Боровске телефоны:
детские пособия - 4-28-50
субсидии - 4-20-74
льготы - 4-25-69
ветеранские - 4-20-63

***
Продаю Kia Rio 2003 г. Пробег 200 тыс. КП 
механика, кондиционер, стеклоподъемники, 
парктроник. Не битая, не гнилая. Гаражного 
хранения. Тел. 8-916-299-70-53 Николай.

***
Продам дом в Боровске. Тел. 8-953-339-11-53
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

***
Продам 2-комнатную квартиру, ул. Садовая. 
Тел. 8-906-642-68-61

На предприятие 
по пошиву головных уборов 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
Условия: график 5/2, заработная плата 

сдельная, на период обучения оклад. Загру-
женность круглый  год.

Оформление по ТК
Требования: Умение работать на промыш-

ленном оборудовании, аккуратность, испол-
нительность, опыт приветствуется.

Обязанности: пооперационный  пошив 
изделий , пошив изделий  полностью.

Тел.: +7(910)601-89-02

Администрация сельского поселения село 
Совхоз «Боровский» приглашает на посто-
янную работу специалистов: 
- заместителя главы администрации 
  по работе в сфере ЖКХ, 
- главного специалиста администрации,
- эксперта бухгалтера.
Заработная плата согласно штатному рас-
писанию. 
Справки по телефону: 8-484-38-2-10-53.

***
В военный комиссариат Боровского района 
требуются фельдшер. Зарплата согласно 
штатному расписанию. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Срочно требуется повар в детский сад 
д.Асеньевское. Тел. 89105270314 
Масленникова В.Н.

***
В городе Балабаново в столовую требуется 
уборщица. Мед. книжка обязательно.
Тел. 8-910-512-86-23, 8-910-527-78-73

***
В МОУ СОШ "г. Ермолино" на постоянную ра-
боту требуются:  
- рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий (справки по тел. 
8-953-464-92-10, Анна Сергеевна), 
- водитель школьного автобуса катего-
рия D, стаж работы не менее 2 лет 
(справки по тел. 8(48438) 6-62-87, Ирина 
Дмитриевна).

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

В Боровский ЦСПСД «Гармония» требуется КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ. Образо-
вание высшее профессиональное (приоритетно экономическое, юридическое), опыт работы 
от 2 лет. Основные функции: работа по 44-ФЗ № "О контрактной системе в сфере закупок" - 
разработка плана закупок, размещение в единой информационной системе извещений об 
осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, осуществление за-
купок путем конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 
Наличие сертификата о прохождении обучения по контрактной системе в сфере закупок 

приветствуется. 
З.П. 25000 руб. Оформление по ТК, социальные гарантии.
Обращаться по Тел. 8484 (38) 4-42-15

О начале второго конкурса 2021 года 
на предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества
В период с 1 февраля по 15 марта 2021 года Фондом президентских грантов 
проводится второй конкурс 2021 года на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – Конкурс) 
по 13 направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и 
защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка молодежных 
проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные 
статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; 
поддержка проектов в области культуры, искусства и другие.
С подробной информацией о Конкурсе можно ознакомиться на официальном 
сайте Фонда https://президентскиегранты.рф.
Консультации по телефону 8 (4842) 778 – 286, главный специалист отдела по 
работе с общественными организациями и поддержки общественных проектов 
управления внутренней политики Екатерина Валерьевна Федина.

Тренер детской секции по волейболу 
при ФОК "Звезда" Названова Наталья 
Ивановна сердечно благодарит депутата 
городской Думы г. Ермолина Кудряшова 
Бориса Павловича за оказанную помощь 
в приобретении волейбольных мячей. 
Долгое время приходилось играть 
старыми , изношенными мячами , но 
благодаря неравнодушию Кудряшова Б.П. 
ситуация изменилась, и к проведению 
районной спартакиады школьников, 
которая состоится 3-4 февраля, детская 
команда готова и морально, и физически.

Тушенка "ГродФуд" 
(Беларусь)

По цене ниже, чем в 
супермаркетах на 100 руб.
Свинина - 180
Говядина - 200
Закладка 97%, ГОСТ
При заказе от 10 банок доставка 
на дом бесплатна.
тел. 8(953)313-19-13 WhatsApp

Не можете продать свой дом или дачу? 
Звоните 8 920 095 88 17 

АН "План Б" Продаем любую недвижимость 

БЫСТРО

Отдел надзорной деятельности Боровского 
района ГУ МЧС России по Калужской области 
приглашает на службу  граждан Российской 
Федерации в возрасте от 25 до 40 лет,  с 

высшим, профессиональным или юридическим 
образованием для замещения вакантных 

должностей старшего дознавателя, инспектора, 
способных по своим морально-деловым качествам 
и состоянию здоровья выполнять служебные 

обязанности Государственного пожарного надзора. 
По вопросам оформления обращаться по адресу: 

г. Боровск, ул. Калужская, д. 95а 
тел. 4-10-64

В МАГАЗИН «ГРАНД-НИКА» 
ТРЕБУЮТСЯ:

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА – 
ГРУЗЧИК ГРАФИК РАБОТЫ 5/2,
УБОРЩИЦА 2/2  
ДОСТОЙНАЯ З/ПЛАТА

ОБРАЩАТЬСЯ: Г. БАЛАБАНОВО, 
ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д.5, 2-Й ЭТАЖ

Тел. 848438 6-05-23
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ОФИЦИАЛЬНО
1

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 12 февраля 2021 года г.Боровск № 12 

«Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 
муниципальном образовании городское поселение город Боровск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, с целью активизации 
участия жителей в решении вопросов местного значения
РЕШИЛА:
Утвердить  Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-

ативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании 
городское поселение город Боровск» (Приложение). 
Признать утратившим силу  решение Городской Думы № 17 от 29.03.2017 года 
«Об утверждении «Положения о реализации на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск, проектов инициативного бюджетирования»
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в газете 

«Боровские известия».
Глава муниципального образования

городское поселение город Боровск С.В. Галенкова

Утверждено решением Городской Думы
муниципального образования город Боровск

от 12февраля 2021г.  №12
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО
ОТБОРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД БОРОВСК
Настоящее положение направлено на активизацию участия жителей муниципального об-

разования городское поселение город Боровск (далее - жители) в осуществлении местного 
самоуправления и решении вопросов местного значения посредством реализации на территории 
муниципального образования городское поселение город Боровск инициативных проектов. 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-

смотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном 
образовании городское поселение город Боровск.

1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Положения:
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоя-

щим Положением инициаторами проектов в целях реализации на территории муниципального 
образования городское поселение город Боровск мероприятий, имеющих приоритетное зна-
чение для жителей муниципального образования городское поселение город Боровск или его 
части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования  городское 
поселение город Боровск;

2) инициативные платежи - собственные или привлеченные инициаторами проектов денеж-
ные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет 
муниципального образования городское поселение город Боровск в целях реализации конкрет-
ных инициативных проектов;

3) уполномоченный орган – конкурсная комиссия, ответственный за организацию работы по 
рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в муници-
пальном образовании городское поселение город Боровск (далее - уполномоченный орган). 

2. Цель, задачи и принципы реализации инициативных проектов
2.1. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жителей в 

определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержка инициатив 
жителей в решении вопросов местного значения.

2.2. Задачами реализации инициативных проектов :
повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы 

принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования;
повышение открытости деятельности органов местного самоуправления;
развитие взаимодействия органов местного самоуправления и населения муниципального 

образования
2.3. Принципами реализации инициативных проектов являются:
равная доступность для всех жителей муниципального образования в выдвижении инициа-

тивных проектов для участия в конкурсном отборе;
открытость и гласность процедур проведения отбора.
3. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении части территории, 

на которой могут реализовываться инициативные проекты
3.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения части территории муници-

пального образования городское поселение город Боровск (далее – территория), на которой 
могут реализовываться инициативные проекты.

3.2. Для целей настоящего Порядка инициативные проекты – проекты, разработанные и вы-
двинутые в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-
ативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании 
городское поселение город Боровск, инициаторами проектов в целях реализации на территории 
муниципального образования городское поселение город Боровск мероприятий, имеющих при-
оритетное значение для жителей муниципального образования городское поселение город 
Боровск или его части по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение город Боровск. 

3.3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
решением Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск.

3.4. С заявлением об определении части территории, на которой может реализовываться 
инициативный проект, вправе обратиться инициаторы проекта:

1) инициативная группа численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск; 

2) органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятель-
ность на территории муниципального образования «городское поселение город Боровск; 

3) индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального образования городское поселение город Боровск; 

4) юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 
образования городское поселение город Боровск. 

3.5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах муниципального образования 
городское поселение город Боровск.  в пределах следующих территорий проживания граждан:

1) в границах территорий территориального общественного самоуправления;
2) группы жилых домов;
3) жилого микрорайона.
3.6. Для установления территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

инициатор проекта обращается в Администрацию муниципального образования городское по-

селение город Боровск. с заявлением об определении части территории, на которой планирует 
реализовывать инициативный проект с описанием ее границ.

3.7. Заявление об определении части территории, на которой планируется реализовывать 
инициативный проект подписывается инициаторами проекта. 
В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается 

всеми членами инициативной группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов.
3.8 К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:
1) краткое описание инициативного проекта, разработанного и выдвинутого в соответствии с 

Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании городское поселение город 
Боровск.

2) копию протокола собрания или конференции граждан о принятии решения о внесении в 
Администрацию муниципального образования городское поселение город Боровск. инициа-
тивного проекта и определении части территории, на которой предлагается его реализация.

3.9. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск в те-
чение 15 календарный дней со дня поступления заявления принимает решение:

1) об определении границ части территории, на которой планируется реализовывать иници-
ативный проект;

2) об отказе в определении границ части территории, на которой планируется реализовывать 
инициативный проект.

3.10. Решение об отказе в определении границ части территории, на которой предлагается 
реализовывать инициативный проект, принимается в следующих случаях:

1) запрашиваемая часть территории выходит за пределы территории муниципального об-
разования городское поселение город Боровск.

2) запрашиваемая часть территории закреплена в установленном порядке за иными пользо-
вателями или находится в собственности;

3) в границах запрашиваемой части территории реализуется иной инициативный проект;
4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой части территории 

не соответствуют целям инициативного проекта;
5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой части территории противоречит 

нормам федерального, либо регионального, либо муниципального законодательства.
3.11. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде с обоснованием 

(в случае отказа) принятого решения.
3.12. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта части тер-

ритории, не является препятствием к повторному представлению документов для определения 
указанной части территории, при условии устранения препятствий, послуживших основанием для 
принятия Администрацией муниципального образования городское поселение город Боровск 
соответствующего решения.

3.13. Решение Администрации муниципального образования городское поселение город 
Боровск об отказе в определении части территории, на которой планируется реализовывать 
инициативный проект, может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.

4. Порядок выдвижения инициативных проектов
4.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.
Инициативный проект должен содержать мероприятия по развитию следующих типов объ-

ектов общественной инфраструктуры муниципального образования городское поселение город 
Боровск:

- объекты культуры, образования, физической культуры и спорта;
- объекты благоустройства и озеленения территории муниципального образования городское 

поселение город Боровск
- детские игровые площадки и комплексы;
- спортивные площадки и комплексы;
- объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- места массового отдыха;
- автомобильные дороги местного значения;
-объекты водоснабжения и водоотведения.
4.2. Инициаторами проектов могут выступать:
- инициативные группы численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск;

- органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятель-
ность на территории муниципального образования городское поселение город Боровск;

- юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 
образования городское поселение город Боровск.

4.3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, составляются по форме 
согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
Раздел 5 Обсуждение инициативных проектов
5.1. Инициативный проект до внесения в Администрацию муниципального образования город-

ское поселение город Боровск (далее – администрация в соответствующем падеже) подлежит 
рассмотрению, обсуждению, определению его соответствия интересам жителей муниципального 
образования городское поселение город Боровск, целесообразности его реализации для при-
нятия решения о его поддержке: 

- на собрании или конференции граждан; 
- на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления (в случае, если инициатором проекта выступают органы тер-
риториального общественного самоуправления); 

- путем опроса граждан, сбора их подписей (за исключением случаев, когда инициаторами 
проекта выступают индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица). 

5.2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании, конфе-
ренции граждан или при проведении одного опроса граждан. 

5.3. Проведение собрания, конференции, опроса граждан, сбор их подписей осуществляются в 
соответствии с законодательством об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение город 
Боровск, решениями Городской Думы муниципального образования городское поселение город 
Боровск. 
Раздел 6. Внесение инициативных проектов
6.1. Инициативные проекты вносятся в администрацию инициаторами проектов с 1 по 5 число 

каждого месяца с ноября по апрель. Проекты, внесенные в администрацию за пределами ука-
занного срока, не рассматриваются и подлежат возврату инициаторам проекта. 

6.2. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта (представителем 
инициативной группы) путем направления в администрацию инициативного проекта, составлен-
ного по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, протокола собрания, конфе-
ренции граждан, результатов опроса граждан, подписных листов, подтверждающих поддержку 
инициативного проекта жителями муниципального образования городское поселение город 
Боровск. В случае если инициатором проекта выступают физические лица, к инициативному 
проекту прилагается согласие на обработку их персональных данных, составленное по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

6.3. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инициативные проекты» в течение трех 
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию и должна содержать 
сведения, указанные в приложении № 1 к Порядку (за исключением пунктов 2 и 5 дополни-
тельной информации к приложению), а также сведения об инициаторах проекта. Одновременно 
граждане информируются о возможности представления в администрацию своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. 

6.4. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования 
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городское поселение город Боровск, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Раздел 7. Рассмотрение инициативных проектов конкурсной комиссией и проведение 

конкурсного отбора
7.1. Инициативный проект, внесенный в уполномоченный орган, подлежит обязательному 

рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения.
7.2. Состав конкурсной комиссии утверждается администрацией. 
7.3. Оценка инициативных проектов осуществляется в соответствии с методикой и критериями 

оценки инициативных проектов, установленными разделом 7 настоящего Порядка. 
7.4. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает 

одно из следующих решений: 
- признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор; 
- признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор. 
7.5. Решение конкурсной комиссией принимается по каждому представленному инициативному 

проекту отдельно. 
7.6. Отказ в поддержке инициативного проекта принимается по основаниям, предусмотренным 

ч. 7 ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

7.7. Уполномоченный орган вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 ст. 26.1 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», обязан предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный 
проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправ-
ления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их 
компетенцией.

7.8. В случае если в уполномоченный орган внесено несколько инициативных проектов, в 
том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, уполномоченный 
орган организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициатора проекта.
Раздел 8. Методика и критерии оценки инициативных проектов
8.1. Перечень критериев оценки инициативных проектов и их балльное значение приведены 

в приложении № 3 к настоящему Порядку. 
8.2. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному 

проекту. 
8.3. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах. 
8.4. Итоговая оценка инициативного проекта рассчитывается путем сложения набранных 

баллов по каждому критерию. 
8.5. Максимальная итоговая оценка инициативного проекта составляет 110 баллов, мини-

мальная 9. 
8.6. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, набравшие наибольшее 

количество баллов, но не менее 60 % от максимально возможного количества баллов. 
Раздел 9. Порядок реализации и финансирования инициативных проектов
9.1. Реализация инициативных проектов осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования городское поселение город Боровск, населения муниципальных образований, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Минимальная общая доля софинансирования жителей муниципального образования  обра-

зования городское поселение город Боровск, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц должна составлять не менее 5% от общей стоимости инициативного проекта.

9.2.  Реализация проекта осуществляется на основании договора пожертвования денежных 
средств с администрацией муниципального образования городское поселение город Боровск 
и (или) договора добровольного пожертвования имущества, и (или) договора безвозмездного 
оказания услуг/выполнения работ по реализации инициативного проекта, или  на основании 
соглашения о софинансировании, соглашения об участии в реализации работ заключенного 
между Администрацией населением муниципального образования (представителем инициа-
тивной группы, уполномоченным на подписание соглашения протоколом), индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами.
Договоры, предусмотренные абзацем первым настоящего подпункта, заключаются в срок, не 

превышающий 30 рабочих дней, следующих за днем заседания экспертной комиссии по итогам 
конкурсного отбора проектов либо принятия правового акта о поддержке инициативного проекта.
В договоре пожертвования должны быть определены сумма и назначение денежных средств, 

иного имущества в соответствии с целью и задачами инициативного проекта, срок перечисления 
денежных средств в бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск, 
передачи имущества, порядок расторжения договора, учитывающий расторжение договора в 
одностороннем порядке в случае нарушения срока перечисления пожертвования в бюджет му-
ниципального образования городское поселение город Боровск, передачи имущества, реквизиты 
счета бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск, на который 
зачисляются пожертвования, иные положения в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства.
В случае незаключения договора пожертвования в установленный срок, а также в случае 

неперечисления в бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск 
денежных средств, передачи имущества по заключенному договору пожертвования в сроки и 
объеме, предусмотренные в договоре пожертвования, соответствующий инициативный проект 
не реализуется.
В случае неперечисления в бюджет муниципального образования городское поселение город 

Боровск денежных средств по заключенному договору пожертвования в сроки и объеме, пред-
усмотренные в договоре пожертвования, передачи имущества, администрация муниципального 
образования  городское поселение город Боровск орган в течение трех рабочих дней, следующих 
за днем истечения срока для перечисления пожертвований в бюджет муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск, передачи имущества, письменно направляет стороне 
договора пожертвования уведомление об отказе от договора. Со дня получения стороной до-
говора пожертвования данного уведомления договор считается расторгнутым.
В случае реализации  инициативного проекта в соответствии с Соглашением о софинанси-

ровании (участие сторон  в реализации  инициативного проекта бюджетирования финансами)  
Администрация в течение 1 месяца со дня поступления средств от  инициативной группы на счет  
Администрации, объявляет торги на проведение работ по реализации инициативного проекта.

 В случае заключения Соглашения об участии в реализации работ:
Администрация в течение 1 месяца со дня заключения «Соглашения об участии в реализации 

работ» объявляет торги на проведение работ, которые в соответствии с вышеуказанным согла-
шением обязана исполнить  Администрация  в  процессе  реализации инициативного проекта.  
Представители инициаторов проекта в течение 1 месяца со дня заключения «Соглашения об 
участии в реализации работ» заключает договор  с  подрядной организацией, выбранной в соот-
ветствии с решением собрания и согласованной  администрацией  муниципального образования 
городское поселение город Боровск. 

 Проведение работ по реализации инициативного проекта проводится в зависимости от  се-
зонности производства  работ. Очередность реализации проектов осуществляется  в порядке 
поступления денежных средств на софинансирование проекта от инициаторов, либо  в порядке  
заключения  «Соглашения об участии в реализации работ».

 Результатом реализации инициативного проекта является  оформление в собственность  
муниципального образования городское поселение город Боровск имущества  созданного в 
процессе реализации  проекта инициативного бюджетирования. 

9.3. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск осу-
ществляет контроль за ходом реализации инициативного проекта.
Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального обра-

зования городское поселение город Боровск, уполномоченные инициатором проекта, а также 
иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации.

9.4. Представители инициаторов проекта принимают обязательное участие в приемке резуль-
татов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Члены экспертной комиссии имеют право на участие в приемке результатов поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг.

9.5. Информация о рассмотрении инициативного проекта, о ходе реализации инициативного 
проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального образования городское поселение город 
Боровск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

9.6.  Отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования муниципального 
образования городское поселение город Боровск в сети Интернет в разделе «Инициативные 
проекты» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

10.  Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей
10.1. В случае если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка 

инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта, не использованных в це-
лях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату инициаторам 
проекта, осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования городское 
поселение город Боровск (далее - денежные средства, подлежащие возврату).
Применительно к настоящему Порядку под нереализованным инициативным проектом пони-

мается инициативный проект, выполненный к моменту истечения срока его реализации, менее 
чем на 70 %.

10.2. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам проекта, рассчитывается 
исходя из процентного соотношения софинансирования инициативного проекта.

10.3. В течение 10 календарных дней со дня окончания срока реализации инициативного 
проекта Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск 
осуществляющая учёт инициативных платежей:

- производит расчет суммы инициативных платежей, подлежащих возврату;
- направляет инициатору (представителю инициатора) нереализованного проекта уведомление 

о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату (далее – уведомление) по форме  
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
В уведомлении должны содержаться сведения о сумме инициативных платежей, подлежащих 

возврату, а также о праве инициатора (представителя инициатора) проекта подать заявление о 
возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку.

6. Заявление о возврате платежей подается лицом, перечислившим инициативный платеж 
(далее — плательщик), в администрацию муниципального образования городское поселение 
город Боровск. Заявление о возврате платежей может быть подано в течение трех лет со дня 
внесения инициативных платежей.
В случае реорганизации или ликвидации, смерти лица, осуществившего платеж, заявление о 

возврате денежных средств может быть подано правопреемником плательщика с приложением 
документов, подтверждающих принятие обязательств плательщика в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
К заявлению о возврате платежей прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением подлинника);
- документ, подтверждающий полномочия (в случае, если с заявлением обращается пред-

ставитель инициатора проекта);
- копии платежных документов, подтверждающих внесение инициативных платежей;
- сведения о банковских реквизитах счета для перечисления возврата инициативных платежей.
7. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск, осу-

ществляющая учёт инициативных платежей, в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет плательщика, указанный 
в его заявлении о возврате инициативных платежей.

Приложение N 1
к Положению

о порядке выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов,

а также проведения их конкурсного отбора
в муниципальном образовании городское

поселение город Боровск
ИНИЦИА ТИВНЫЙ ПРОЕКТ

N п/п Общая характеристика инициативного проекта Сведения

1 Наименование инициативного проекта

2 Сведения о территории муниципального образования городское поселение город 
Боровск, на которой будет реализован инициативный проект

3 Описание инициативного проекта (необходимо приложить дизайн-проект или проект 
благоустройства), в том числе:

3.1 Цель и задачи проекта

3.2 Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 
муниципального образования городское поселение город Боровск или его части

4 Обоснование предложений по решению указанной проблемы

5 Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации инициативного проекта (описа-
ние необходимых подготовительных мероприятий, конкретных мероприятий в рамках 
реализации инициативного проекта и иных мероприятий, без которых инициативный 
проект не может считаться завершенным)

6 Ожидаемые результаты, в том числе:

6.1 Эффективность реализации проекта

6.2 Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения 
количества прямых благополучателей)

7 Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта после реализации 
проекта (указать, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация объекта, кто 
будет ответственным за обеспечение сохранности объекта и т.д.)

8 Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 
проекта с приложением сметной документации, прайс-листов и др.

9 Объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование 
этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого 
объема инициативных платежей

10 Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:

10.1 Денежные средства граждан

10.2 Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

11 Объем неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:

11.1 Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое 
участие)

11.2 Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добро-
вольное имущественное участие, трудовое участие)

12 Планируемые сроки реализации проекта

13 Контактные данные инициаторов проекта, ответственных за инициативный проект 
(Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты)

Инициатор проекта (лицо, уполномоченное инициатором проекта): _____________
                                                                                                             (подпись)
_______________
    (Ф.И.О.)
Приложение:
1.  Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта
и (или) проектно-сметная (сметная) документация.
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2.  Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием
средств визуализации инициативного проекта).
3.  Дополнительные  материалы (чертежи, макеты, графические материалы и
другие) при необходимости.

Приложение N 2
к Положению

о порядке выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов,

а также проведения их конкурсного отбора
в муниципальном образовании 

городское поселение город Боровск
 ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН

Дата проведения собрания (конференции): «____» ___________ 20___ г.
Адрес проведения собрания (конференции): _______________________
Время начала собрания (конференции): _____ час. _____ мин.
Время окончания собрания (конференции): _____ час. _____ мин.
Повестка собрания (конференции): __________________________________________
Ход собрания (конференции): _______________________________________________
(описывается  ход  проведения  собрания  (конференции) с указанием вопросов
рассмотрения;  выступающих  лиц  и  сути их выступления по каждому вопросу;
принятых решений по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против,
воздержавшихся)

Итоги собрания, конференции и принятые решения:

N 
п/п

Наименование Итоги собрания, 
конференции и 
принятые решения

1 Количество граждан, присутствующих на собрании или конференции

2 Наименование инициативного проекта

3 Сведения о территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск, на которой будет реализован инициативный проект

4 Описание инициативного проекта (необходимо приложить дизайн-проект или 
проект благоустройства), в том числе:

4.1 Цель и задачи проекта

4.2 Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 
жителей муниципального образования городское поселение город Боровск или 
его части

5 Обоснование предложение по решению указанной проблемы

6 Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации инициативного проекта 
(описание необходимых подготовительных мероприятий, конкретных мероприятий 
в рамках реализации проекта и иных мероприятий, без которых проект не может 
считаться завершенным)

7 Ожидаемые результаты, в том числе:

7.1 Эффективность реализации проекта

7.2 Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения 
количества прямых благополучателей)

8 Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта после реа-
лизации проекта (указать, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация 
объекта, кто будет ответственным за обеспечение сохранности объекта и т.д.)

9 Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 
проекта с приложением сметной документации, прайс-листов и др.

10 Объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование 
этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируе-
мого объема инициативных платежей

11 Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том 
числе:

11.1 Денежные средства граждан

11.2 Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

12 Объем неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:

12.1 Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое 
участие)

12.2 Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
(добровольное имущественное участие, трудовое участие)

13 Планируемые сроки реализации проекта

14 Представители инициативной группы (Ф.И.О., тел., эл. адрес), уполномоченные 
подписывать заявки, договоры, иные документы в интересах инициативной группы, 
представление интересов инициативной группы в органах местного самоуправ-
ления, других органах и организациях

15 Состав инициативной группы (Ф.И.О., тел.)

Представитель инициативной группы: __________________ _____________________
                                                                     (подпись)            (Ф.И.О.)

Представитель Администрации муниципального образования город Боровск:
__________________________   ____________________   _______________________
                               (должность)                  (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение N 3
к Положению

о порядке выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов,

а также проведения их конкурсного отбора
в муниципальном образовании 

городское поселение город Боровск
 ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОС

Наименование территориального общественного самоуправления:
___________________________________________________________________________
Дата проведения: «____» ___________ 20___ г.
Место проведения: _______________________
Повестка заседания: _______________________________________________________
Ход собрания, конференции: ________________________________________________
(описывается  ход  проведения  заседания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих  лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений
по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги собрания, конференции и принятые решения

N 
п/п

Наименование Итоги собрания, 
конференции 
и принятые 
решения

1 Количество граждан, присутствующих на собрании или конференции (листы ре-
гистрации прилагаются)

2 Наименование инициативного проекта

3 Сведения о территории муниципального образования городское поселение город 
Боровск, на которой будет реализован инициативный проект

4 Описание инициативного проекта (необходимо приложить дизайн-проект или 
проект благоустройства), в том числе:

4.1 Цель и задачи проекта

4.2 Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 
муниципального образования городское поселение город Боровск или его части

5 Обоснование предложения по решению указанной проблемы

6 Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации инициативного проекта 
(описание необходимых подготовительных мероприятий, конкретных мероприятий 
в рамках реализации проекта и иных мероприятий, без которых проект не может 
считаться завершенным)

7 Ожидаемые результаты, в том числе:

7.1 Эффективность реализации проекта

7.2 Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения 
количества прямых благополучателей)

8 Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта после реализации 
проекта (указать, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация объекта, кто 
будет ответственным за обеспечение сохранности объекта и т.д.)

9 Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 
проекта с приложением сметной документации, прайс-листов и др.

10 Объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование 
этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого 
объема инициативных платежей

11 Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том 
числе:

11.1 Денежные средства граждан

11.2 Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

12 Объем неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:

12.1 Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое 
участие)

12.2 Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добро-
вольное имущественное участие, трудовое участие)

13 Планируемые сроки реализации проекта

14 Представители (Ф.И.О., тел., эл. адрес), уполномоченные собранием, конференцией 
граждан подписывать заявки, договор пожертвования, иные документы в интере-
сах ТОС, представлять интересы ТОС в органах местного самоуправления, других 
органах и организациях

Представитель, действующий в интересах ТОС: _____________ _________________
                                                                                      (подпись)       (Ф.И.О.)
Представитель администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск:
__________________________________  ________________  _____________________
                                  (должность)                  (подпись)            (Ф.И.О.)

Приложение N 4
к Положению

о порядке выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов,

а также проведения их конкурсного отбора
в муниципальном образовании

городское поселение город Боровск

 ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН

ПО ИНИЦИАТИВНОМУ ПРОЕКТУ _______________________________________

N п/п Фамилия, имя, отчество Год, месяц, число рождения Адрес Подпись
1 2 3 4
1
2
3
4
5

Приложение:
Инициатор  проекта (лицо, уполномоченное инициатором проекта)/Представитель
инициативной группы: ____________   ____________________________
                                          (подпись)              (Ф.И.О.)
Дата проведения «_____» __________ 20__ года

Приложение N 5
к Положению

о порядке выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов,

а также проведения их конкурсного отбора
в муниципальном образовании 

городское поселение город Боровск
 Согласие

на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
                          (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________,
паспорт серия _________ N _______________ выдан «____» ___________ 20___ г.
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________, (кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие
___________________________________________________________________________
(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных
данных на их обработку)
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таковых средств с персональ-
ными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество, год, месяц и число рождения, адрес места жительства. Вышеука-
занные персональные данные предоставляю в целях рассмотрения инициативного проекта, а 
также реализации иных полномочий в соответствии с законодательством и иными правовыми 
актами, связанными с его рассмотрением.
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В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» оператор вправе 

осуществлять передачу моих персональных данных третьим лицам в соответствии с законо-
дательством.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных вступает в силу с даты
подписания настоящего согласия и действует бессрочно;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании письменного заявления в произвольной форме.
Дата начала обработки персональных данных: «___» _____________ 20___ г.
 _________________ /__________________/
 подпись заявителя  фамилия заявителя

Приложение N 6
к Положению

о порядке выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов,

а также проведения их конкурсного отбора
в муниципальном образовании 

городское поселение город Боровск
 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК
___ ______________ 20___ г.
Инициатор проекта
___________________________________________________________________________
                        (Ф.И.О. уполномоченного лица)

просит  рассмотреть  на  заседании  экспертной комиссии инициативный проект
________________________________________ в сумме _____________ тыс. рублей.
_______________________________________________ (сумма прописью)
Прилагаемые документы (примерный перечень):
1. Инициативный проект (далее - проект) на __ л. в 1 экз.
2. Протокол собрания граждан/конференции на __ л. в 1 экз.
3. Лист регистрации участников собрания/конференции граждан на __ л. в 1 экз.
4. Подписные листы (при их наличии) на __ л. в 1 экз.
5. Сметная документация/прайс-листы на закупаемое оборудование (материалы) на __ л. в 

1 экз.
6. Фотографии общего собрания, конференции граждан на __ л. в 1 экз.
7. Фотографии, свидетельствующие о текущем состоянии объекта, на __ л. в 1 экз.
8. Информационные материалы, ссылки на интернет- и ТВ-ресурсы и др. на __ л. в 1 экз.
Заявитель настоящим подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и при-

лагаемых документах, является достоверной и полной.
_________________ _____________________________
                 (подпись)                    (Ф.И.О.)
_________________ _______________________
               (телефон)       (электронный адрес)

Приложение N 7
к Положению

о порядке выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов,

а также проведения их конкурсного отбора
в муниципальном образовании 

городское поселение город Боровск

 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
N 
п/п Наименование критериев конкурсного отбора Значения критериев конкурс-

ного отбора
Количество 
баллов

1 Уровень софинансирования со стороны инициаторов 
проекта (в % от стоимости проекта)

свыше 15% 15

свыше 10 до 15% включи-
тельно 10

свыше 5 до 10% включительно 5

2

Количество жителей, принявших участие в обсуждении 
инициативного проекта (определяется по количеству в 
подписном листе, протоколе собрания (конференции) 
граждан, листе регистрации собрания (конференции) 
граждан)

свыше 301 человека 15

от 101 до 300 человек 10

до 100 человек 5

Нет 0

3 Объем неденежного вклада граждан (добровольное 
имущественное участие, трудовое участие)

Да 5

Нет 0

4
Объем неденежного вклада юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей (добровольное имуществен-
ное участие, трудовое участие)

Да 5

Нет 0

5
Наличие видео-, фото- или аудиоматериалов с собрания 

жителей, на котором решается вопрос по определению 
проекта

Да 5

Нет 0

6
Освещение информации об инициативном проекте в 

СМИ и (или) размещение полиграфической продукции, 
в том числе:

6.1 Телевидение
Да 1

Нет 0

6.2 Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет
Да 1

Нет 0

6.3 Печатные издания
Да 1

Нет 0

6.4 Листовки
Да 1

Нет 0

6.5 Объявления
Да 1

Нет 0

7 Наличие дизайн-проекта или проекта благоустройства
Да 10

Нет 0

8 Количество благополучателей проекта

свыше 101 человека 10

от 51 до 100 человек 5

от 11 до 50 человек 3

до 11 человек 0

9 Уровень поддержки инициативного проекта населением

от 15% численности населе-
ния, на территории которого 
реализуется инициативный 

проект

15

от 10 до 15% численности 
населения, на территории 

которого реализуется инициа-
тивный проект

10

от 10% и ниже 5

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БОРОВСК»

РЕШЕНИЕ 
от «12» февраля 2021 годаг. Боровск№13

«О внесении изменений в Устав муниципального образования городское поселение 
«Город Боровск».
Городская Дума городского поселения «Город Боровск», руководствуясь нормами Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования городского поселения «Город 

Боровск в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внести изменения в 
Устав муниципального образования городское поселение город Боровск согласно Приложению. 

2. Направить изменения в Устав муниципального образования городского поселения «Город 
Боровск» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Калужской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования
городского поселения «Город Боровск» С.В. Галенкова

Приложение к решению 
Городской Думы

от 12 февраля 2021г. №13 

Внести в Устав муниципального образования городское поселение «Город Боровск», принятый 
решением Городской Думы от 29.08.2005 года №5, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения;

2) пункт 22 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
Присвоение адресов объектами адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры 
в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;

3) пункт 38 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

4) пункт 3 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
В случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» 
а также в случае упразднения муниципального образования;

Администрация муниципального 
образования  муниципального 

района «Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» 01. 2021 г. г. Боровск № 34
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства муници-

пального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» от 31.08.2018 года № 900 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования муниципального 
района  «Боровский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района  «Боровский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» 30.11.2018 №1339 (далее Программа) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 7 паспорта  Программы изложить в новой редакции:

7. Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы за счет всех 
источников финансиро-

вания

Общий объем средств, необходимых для реализации Программных меро-
приятий – 5 526 тыс. руб.;
в том числе по годам:

2019 год – 30 тыс. руб.
2020 год – 96 тыс. руб.

2021 год – 450 тыс. руб.
2022 год – 1 650тыс. руб.
2023 год - 1 650 тыс. руб.
2024 год – 1 650 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:- средства  местного бюджета МО 
МР «Боровский район» -5 880 тыс. руб.; в том числе по годам:

2019 год – 30 тыс. руб.
2020 год – 96 тыс. руб.

2021 год – 450 тыс. руб.
2022 год – 1 650 тыс. руб.
2023 год - 1 650 тыс. руб.
2024 год – 1 650 тыс. руб.

1.2. Раздел 2. «Цели и задачи»таблица «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их зна-
чениях» изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование индика-
тора (показателя)  

Ед. 
изм.

Значение по годам:

 2017г. 
(факт).

2018 
(факт)

2019 
(факт)

Реализации муниципальной программы

2020 2021 2022 2023 2024

«Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район»

1 Производство молока в 
с/х организациях

тн 13377 14810 16645 17380 17390 17400 17450 17460

2 Численность товарного 
поголовья коров в по-

селениях

86 143 144 145 146 147 148 149

1.3. Перечень мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.4.Планируемые результаты реализации муниципальной программы изложить в новой редакции (при-

ложение 2).
2. В остальной части муниципальную программу оставить без изменений.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального обра-

зования муниципального района «Боровский район» http://www.borovskr.ru/ и в районной газете «Боровские 
известия». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом развития 
агропромышленного комплекса Деменок Н.Н.

Глава администрации Н.А.Калиничев
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Приложение 1 
к постановлению «О внесении изменений в муниципальную программ «Развитие

сельского хозяйства муниципального образования муниципального района
«Боровский район»

№ 34 от «21» 01.2021 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского хозяйства муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

N
п/п 

Мероприятия по реализации
Программы

Объем финансирования, тыс. руб.
Сроки     

исполнения Исполнитель

Бюджетополуча-
тель,

бюджетная         
классификация     

всего
в том числе по источникам
местный
бюджет 

привлеченные
источники   

1 2 3 6 7 8 9 10
1.  Раздел 1 Компенсация части затрат на производство продукции животноводства и растениеводства, в т.ч. 5526 5526

Администра-
ция МО МР 
«Боровский 
район», отдел 
развития АПК, 
с/х организа-
ции района

Администрация 
МО МР «Боров-
ский район»

В т.ч. по годам:    
2019 год 30 30 2019 год
2020 год 96 96 2020 год
2021 год 450 450 2021 год
2022 год 1650 1650 2022 год
2023 год 1650 1650 - 2023 год
2024 год 1650 1650 - 2024 год

1.1.

в том числе : Мероприятие 1
Компенсация части затрат  при производстве молока в хозяйствах всех категорий:

За 1 тонну реализованного молока при условии сохранения валового производства молока, маточного поголовья 
коров в отчетном периоде к аналогичному периоду прошлого года.

3 600 3 600

В т.ч.по годам:    
2019 год - - 2019 год
2020 год - - 2020 год
2021 год - - 2021 год
2022 год 1200 1200 2022 год
2023 год 1200 1200 - 2023 год
2024 год 1200 1200 - 2024 год

в том числе: Мероприятие 2
Поддержка личных подсобных по производству сельскохозяйственной продукции:

-компенсация части затрат на приобретение коровы (нетели);
-компенсация части затрат на приобретение пчелосемей;

- компенсация части затрат на приобретение кормов для содержания коров;

976 976

Администра-
ция МО МР 
«Боровский 
район», отдел 
развития АПК 

в т.ч. по годам
2019 год 30 30 2019 год
2020 год 96 96 2020 год
2021 год 250 250 2021 год
2022 год 200 200 2022 год
2023 год 200 200 2023 год
2024 год 200 200 2024 год

в том числе: Мероприятие 3
Проведение конкурсов, выставки – ярмарки 950 950

В т.ч.по годам:    
2019 год - - 2019 год
2020 год - - 2020 год
2021 год 200 200 2021 год
2022 год 250 250 2022 год
2023 год 250 250 2023 год
2024 год 250 250 2024 год

Итого по программе 5526 5526

Приложение 2  
к постановлению «О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие

сельского хозяйства муниципального  образования муниципального района 
«Боровский район»

№ 34 от «21» 01. 2021 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие сельского хозяйства  муниципального образования муниципального района «Боровский район» (далее программа).

N  
п/п Задачи, направленные на достижение цели Показатели, характеризующие

достижение цели

Единица  
измере-
ния

Базовое значение показателя 
(на начало реализации Про-

граммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2019
факт

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5     6  7  8  9 10 11

1  

Задача 1  
Селекционная работа с молочным скотом, направленная на уве-
личение молочной продуктивности коров, дальнейшее улучшение 
качественных показателей, сохранения генофонда животных и его 
эффективное использование. Использование сельскохозяйственных 

угодий с применением минеральных удобрений.

Показатель 1   
Увеличение производства молока, ввод в основное стадо 

23-25 % первотелок, интенсификация кормопроизвод-
ства с внедрением прогрессивных, ресурсосберегающих 

технологий производства кормов.

тонн 13377 16800 16850 16900

Задача 2
Привлечение и создание условий при закреплении для работы в 
сельской местности выпускников высших учебных  и средних про-

фессиональных заведений, молодых специалистов.

Показатель 2   
Совершенствование профессионального мастерства 
и практических  навыков механизаторов, операторов 

машинного доения

коли-
чество 
меро-
приятий

2 2 2 2 2 2 2

Задача 3 
Увеличение дойного стада в личных подсобных хозяйствах. Обеспе-

чение самозанятостью сельского населения.   

Показатель 3
Увеличение поголовья КРС (коров) в личном подсобном 

хозяйстве в сельских и городских поселениях.
гол 143 144 145 146 147 148 149

Администрация муниципального 
образования муниципального района 

«Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» 01. 2021 г. г. Боровск № 35
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Комплексное развитие сельских территорий в Боровском 
районе Калужской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  постановлением администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» от 31.08.2018 года № 
900 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муници-
пальных программ муниципального образования муниципального района  
«Боровский район», их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муни-
ципального образования муниципального района  «Боровский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие 

сельских территорий  в  Боровском  районе  Калужской  области», 
утвержденную постановлением администрации муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» от 25.12.2019 

г. №1414(далее Программа),следующие изменения:
1.1. Пункт 7 паспорта  Программы изложить в новой редакции:

7. Объемы фи-
нансирования му-
ниципальной про-
граммы за счет всех 
источников финан-
сирования

Суммарный объем финансирование в 2020-
2025 годах составляет – 39062,20147 тыс. 
руб. ; из средств муниципального бюджета – 
3100,89213 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 2152,32513тыс. руб.
2021 год – 456,999 тыс. руб.
2022 год – 122,892 тыс. руб.
2023 год -  122,892 тыс. руб.
2024 год – 122,892 тыс. руб.
2025 год – 122,892 тыс. руб.
из средств областного бюджета-  5961,30934 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год -24497,95534 тыс. руб.
2021 год – 1631,994 тыс. руб.
2022 год – 2457,840 тыс. руб.
2023 год -  2457,840 тыс. руб.
2024 год – 2457,840 тыс. руб.
2025 год – 2457,840 тыс. руб.

1.2. Раздел 5. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для ре-
ализации муниципальной программы»    изложить в новой редакции 
(приложение 1).

1.3. Раздел «Мероприятия муниципальной программы «Комплексное  
развитие сельских территорий    в  Боровском   районе» изложить в 
новой редакции

(приложение 2).

2. В остальной части муниципальную программу оставить без из-
менений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заведующего отделом развития агропромышленного комплекса 
Деменок Н.Н.

Глава администрации 
Н.А.Калиничев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к  Постановлению « О внесении изменений в муниципальную
программу «Комплексное развитие сельских территорий 

в Боровском районе Калужской области»
от «21» 01. 2021 № 35

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя Всего В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО  39062,20147 26650,28047 2088,993 2580,732 2580,732 2580,732 2580,732
в том числе по мероприятиям:

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 14960,343 2548,422 2088,993 2580,732 2580,732 2580,732 2580,732
Благоустройство сельских территорий  

Создание современного облика сельских территорий 24101,85847 24101,85847 - - - - -
по источникам финансирования:
бюджетные ассигнования - итого 39062,20147 26650,28047 2088,993 2580,732 2580,732 2580,732 2580,732

в том числе:
средства бюджета муниципального района 3100,89213 2152,32513 456,999 122,892 122,892 122,892 122,892

средства областного бюджета 35961,30934 24497,955,34 1631,994 2457,840 2457,840 2457,840 2457,840
иные источники – итого (справочно) 7967,578 2751,578 1000,00 1054,000 1054,000 1054,000 1054,000

в том числе:
Внебюджетные средства 
средства физических лиц 7967,578 2751,578 1000,00 1054,000 1054,000 1054,000 1054,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Постановлению «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Комплексное развитие сельских территорий в Боровском районе Калужской области»
от «21» 01.2021 № 35

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Боровском районе»

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Срок исполне ния Объем финансо-вого обеспе-
чения – всего тыс. руб.

в том числе:
Ответственные исполнители Ожидаемые результатыза счет средств местного 

бюджета, тыс. руб.
Раздел 1.Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения

Мероприятие 1
«Улучшение жилищных условий граждан, про-

живающих на сельских территориях»

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год 

14960,343
2548,422
2088,993
2580,732
2580,732
2580,732
2580,732

1130,597
182,030
456,999
122,892
122,892
122,892
122,892

Администрация муниципального об-
разования муниципального района 

«Боровский район»

Повышение доступности улучшения жилищ-
ных условий для граждан, проживающих в 

сельской 
местности, удовлетворение потребностей 
сельского населения в благоустроенном 

жилье, привлечение и закрепление в сельской 
местности молодых специалистов

Раздел 2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях 
2.1. Мероприятие 2 

«Благоустройство сельских территорий»
2020 год
2021 год 
2022 год
2023 год
2024 год      
2025 год

Администрация муниципального об-
разования муниципального района 

«Боровский район»

Позитивные изменения в комплексном 
развитии сельских территорий ; создание 
благоприятных инфраструктурных условий в 
сельской местности; улучшение демографи-
ческой ситуации; высокий уровень обеспечен-
ности объектами социальной и инженерной 
инфраструктурой в сельской местности2.2 Мероприятие 3

«Создание современного облика сельских 
территорий»

2020 год
2021 год 
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

24101,85847 1970,29513 Администрация муниципального об-
разования муниципального района 

«Боровский район»

Итого по программе 39062,20147 3100,89213
В том числе по годам 2020 год

2021 год 
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

26650,28047
2088,993
2580,832
2580,832
2580,832
2580,832

2152,32513
456,999
122,892
122,892
122,892
122,892

Администрация муниципального об-
разования муниципального района 

«Боровский район»
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

«01» февраль 2021 г. № 3
«О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений 
в Правила благоустройства территории муниципального образования сельского 

поселения деревня Кривское» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области 
от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калуж-
ской области», Уставом МО СП деревня Кривское,  Решением Сельской Думы муниципального 
образования сельского поселения деревня Кривское от 16.10.2018 г. № 14 «Об утверждении 
положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
сельского поселения деревня Кривское, Сельская Дума муниципального образования сельского 
поселения деревня Кривское 
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в Правила бла-

гоустройства территории муниципального образования сельского поселения деревня Кривское. 
2. Назначить публичные слушания на 02.03.2021 года в 12:00 часов.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 

в срок 05.02.2021 года создать комиссию по проведению публичных слушаний и (или) обще-
ственных обсуждений, обеспечить публикацию в газете «Боровские известия» информацию о 
порядке участия граждан в обсуждении проекта. 

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское

Председатель Сельской Думы А.М. МУРАТОВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

«»    2021 г № 
«О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы муниципального 
образования сельского поселения деревня Кривское от 27.11.2018 года № 20 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством, 

на основании Закона Калужской области от 22 июня 2018 г. № 362–ОЗ «О  благоустройстве 
территорий муниципальных образований Калужской области» (в редакции Закона Калужской 
области от 26.09.2018 года № 384-ОЗ, от 26.12.2018 № 433-ОЗ, от 23.03.2020 №574-ОЗ), 
Сельская Дума муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское,  утвержденные решением Сельской Думы «Об утверж-
дении Правил благоустройства и озеленения территории муниципального образования сельского 
поселения деревня Кривское» от 27.11.2018 г. № 20, следующие изменения и дополнения:

- пункт 2 дополнить подпунктом «ц» следующего содержания:
ц) удаление борщевика Сосновского – действия, направленные на уничтожение указанного 

сорного растения путем выкашивания, выкапывания, обрезания соцветий, мульчирования укрыв-
ными материалами, использование химических препаратов (при строгом соблюдении требований 
СанПин 1.2.2584-10).

- пункт 7 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
д) удаление борщевика Сосновского на территориях общего пользования, за исключением 

территорий, уборку борщевика Сосновского на которых обязаны обеспечивать юридические и 
физические лица в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

- дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
8.1. Лица, указанные в пунктах 6, 7, 8 настоящих Правил обязаны проводить мероприятия по 

удалению Борщевика Сосновского на земельных участках, принадлежащих им на соответству-
ющем праве.
Удаление  Борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами:
а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на небольших 

площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения, которые 
подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании Борщевика Сосновского до его буто-
низации и начала цветения с интервалом 3-4 недели; 
б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки на ранних 

фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика Сосновского 

несколько раз; 
-  применение затеняющих  материалов  - прекращении доступа света к растению путем укры-

вания поверхности участка, занятого Борщевиком Сосновского светопоглощающим материалом.
в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произ-

растания Борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру государственной реги-
страции и включенными в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории РФ». 
Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских уч-

реждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, в пределах водоохранных зон 
рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. 
В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме расхода 
препарата при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров».

2. Настоящее решение вступает в силу  после официального опубликования в газете «Боров-
ские известия» и подлежит размещению на  сайте администрации сельского поселения деревня 
Кривское в сети Интернет.

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

Председатель Сельской Думы 
А.М. МУРАТОВ
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ

Калужская область Боровский район
РЕШЕНИЕ
д. Кривское

«01» февраля 2021 года № 4
«О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  сельского 

поселения деревня Кривское»
В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение деревня Крив-

ское в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципального образования  сельского поселения 
деревня Кривское, утвержденным Решением Сельской Думы от 16.10.2018 г. № 14, Сельская 
Дума муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового акта по внесению 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования  сельского поселения деревня 
Кривское на 12 часов 00 минут 24.02.2021 года по адресу: 249007, Калужская область, Боров-
ский район,  д. Кривское, ул. Центральная, д.41, (административное здание). 

2. Главе администрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 
создать оргкомитет по проведению публичных слушаний.

3. Опубликовать проект муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования  сельского поселения деревня Кривское в газете «Боров-
ские известия», а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении указанного 
проекта (Приложение № 1).

Глава муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское,

Председатель Сельской Думы А.М. МУРАТОВ

Приложение № 1
к решению Сельской Думы 
МО СП деревня Кривское  

от 01.02.2021 г. № 4
Порядок

участие граждан в обсуждении проекта учета муниципального правового акта по 
внесению  изменений и дополнений в  Устав муниципального образования сельского 

поселения  деревня Кривское
1. С проектом муниципального правового акта по внесению  изменений и дополнений в  Устав 

муниципального образования сельского поселения  деревня Кривское можно ознакомиться в 
здании администрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 
(249007, Калужская область, Боровский район, деревня Кривское, ул. Центральная). 
Публичные слушания будут проходить по адресу: 249007, Калужская область, Боровский 

район,  д. Кривское, ул. Центральная, д.41, (административное здание) в 12 часов 00 минут 
24.02.2021 года.

2. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях, направляют 
заявку на выступление на публичных слушаниях в сроки не позднее 5 рабочих дней до дня про-
ведения публичных слушаний. Заявки на выступление подаются в письменной форме в адми-
нистрацию МО СП деревня Кривское (249007, Калужская область, Боровский район, деревня 
Кривское, ул. Центральная). В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество и контактная информация жителя города, желающего выступить.
Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, соответствовать 

законодательству и муниципальным правовым актам сельского поселения деревня Кривское, 
содержать мотивированное обоснование.

3. Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях, регистрируются и допу-
скаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению 
документа, удостоверяющего личность.

4. Регистрация участников публичных слушаний проводится в день проведения публичных 
слушаний и заканчивается в момент начала проведения публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ, включающий 
мотивированное обоснование принятых решений.
Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается 

председательствующим на публичных слушаниях и членами секретариата публичных слушаний.

проект
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ

Калужская область Боровский район
РЕШЕНИЕ
д. Кривское

«» ______________ 2021 года № 
«О внесении  изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

сельского поселения деревня Кривское»
В целях приведения, отдельных положений  Устава муниципального образования сельского 

поселения деревня Кривское в соответствие с действующей редакцией Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей сельского 
поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших  24.02.2021 года
РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение деревня 

Кривское в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения и 
дополнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельского по-
селения деревня Кривское для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

Председатель Сельской Думы А.М. МУРАТОВ     

Приложение
к решению Сельской Думы 
МО СП деревня Кривское
от _________ 2021 г. N 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское

1. В части 2 статьи 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного 
назначения».

2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами.»

3. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии ал-
когольного, наркотического или иного токсического опьянения.»

4. Устав дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Инициативные проекты»
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муници-

пального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию 
местного самоуправления может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части 
территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным правовым актом Сельской Думы.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожи-
вающих на территории поселения, органы территориального общественного самоуправления, 
староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная числен-
ность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Сельской 
Думы. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом 
Сельской Думы может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность 
на территории поселения.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей поселения 

или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использова-

ние этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нор-
мативным правовым актом Сельской Думы;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Сельской Думы.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию местного самоуправления подлежит 

рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, 
в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного про-
екта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке 
инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом Сельской Думы может быть предусмотрена возможность вы-

явления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса 
граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию местного само-

управления прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции 
граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию местного самоуправ-
ления подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию местного само-
управления и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 
инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления 
в администрацию местного самоуправления своих замечаний и предложений по инициативному 
проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих 
дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте указанная информация 
может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией сельского 
поселения в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация сельского поселения по 
результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) 
в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения 
изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с ука-
занием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация сельского поселения принимает решение об отказе в поддержке инициа-
тивного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Калужской области, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эф-
фективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 

7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать иници-
ативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного 
самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответ-
ствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора устанавливается Сельской Думой.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки 
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Калужской области, требования к составу све-
дений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 
проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного 
отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Калужской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 
9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию местного самоуправления внесено несколько инициа-
тивных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 
администрация местного самоуправления организует проведение конкурсного отбора и инфор-
мирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным 
правовым актом Собрания представителей. Состав коллегиального органа (комиссии) форми-
руется администрацией местного самоуправления. При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Собрания 
представителей. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного от-
бора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом 
(комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории поселения, уполно-
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моченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за 
реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией местного само-
управления, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации 
местного самоуправления об итогах реализации инициативного проекта подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со 
дня завершения реализации инициативного проекта. В сельском населенном пункте указанная 
информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.»

5. Часть 7 статьи 15 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»
6. Статью 17 дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым 
актом представительного органа сельского поселения.»

7. Часть 6 статьи 15.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, име-

ющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;»
8. В часть 1 статьи 17 после слов «должностных лиц местного самоуправления» добавить слова 

«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения».
9. Часть 2 статьи 19 изложить в новой редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, об-

ладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования 
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.»

10. Часть 3 статьи 19 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан 
о поддержке данного инициативного проекта.»

11. Часть 2 статьи 23 изложить в новой редакции:
«2. Организацию деятельности Сельской Думы осуществляет Глава сельского поселения ис-

полняющий полномочия председателя Сельской Думы.»
12. Пункт 3 части 1 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:
«3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 

с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.03.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае упразднения муниципального образования;»

13. Статью 26 дополнить частями  7, 8, 9, 10, 11 следующего содержания:
«7. Депутаты Сельской Думы должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Сельской Думы 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, проводится по решению Главы 
сельского поселения в порядке, установленном законом Калужской области.

9. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 8 настоящей 
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Глава сельского поселения 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата или применении 
в отношении указанного лица иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

10. К депутату Сельской Думы, представившему недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального обра-

зования с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального 
образования до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
11. Порядок принятия решения о применении к депутату Сельской Думы мер ответственности, 

указанных в части 7 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с законом Калужской области.»

14. статью 27 Устава дополнить пунктами 9 следующего содержания:
«9) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, для осущест-

вления своих полномочий места работы (должности) на период, продолжительность которого 
составляет в совокупности не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц».

15. Пункт 1 и 3 части статьи 40 изложить в новой редакции:
«1) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципаль-

ной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» , которым назначена страховая 
пенсия в соответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин, либо досрочно назначена в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;

3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципаль-
ной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», которым в соответствии с законодательством назначена страховая 
пенсия по инвалидности.»

16. Часть 2 Статьи 51 изложить в новой редакции:   
«2. Вопросы введения и использования указанных в части 1  статьи 56 Федерального за-

кона  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в 
случаях, предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1  Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на сходе граждан.».

Но наука зимнего вождения вполне по силам 
каждому. Главное - не гонять, не торопиться, 
не отвлекаться и запомнить несколько не-
сложных правил.

ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ
Никогда не выезжайте (особенно на дальние 

расстояния) на автомобиле, в котором есть 
какая-то неисправность или почти пустой бак. 
Надежда на то, что пронесет— зимой может 
стать губительной. Заклинивший руль, масло, 
непригодное для низких температур, не сра-
ботавшие тормоза, покрышки с протекторами 
разной изношенности или летняя резина могут 
стать причиной дорожно-транспортного проис-
шествия. Да и менять колесо на морозе, под 
завывание вьюги, на пустой трассе - удоволь-
ствие невеликое.
Опытные водители советуют снизить дав-

ление в шинах до 1,5 атмосфер. Не забудьте 
проверить, лежит ли в багажнике НЗ: букси-
ровочный трос, знак аварийной остановки, 
антиобледенитель для лобового стекла или 
«народный» аналог - мешочек из ткани с со-
лью, удобные для ремонтных работ перчатки. 
И, конечно, всегда берите с собой мобильный 
телефон, чтобы, в случае ЧП, набрать три за-
ветных цифры и вызвать спасателей.

ГОТОВИМСЯ САМИ
Боитесь выезжать зимой на трассу? Потре-

нируйтесь в городе. Поездите на неоживленных 
дорогах или, что еще лучше, на полигонах. Про-
чувствуйте поведение вашей машины в гололед 
и сильный снег. Проверьте, как автомобиль 

тормозит, отработайте заносы, попробуйте из 
них вырулить.
Соблюдайте дистанцию - она должна быть 

гораздо больше той, чем вы привыкли летом.
Совершайте обгоны без резких маневров. 

Главное правило для автомобилистов зимой 
- плавность и неторопливость. Забудьте про 
резкий разгон и торможение.
Соблюдайте скоростной режим. Это, конечно 

же, нужно делать всегда, но зимой особенно. 
Снизьте свою обычную среднюю скорость на 10 
километров в час. И запомните, что тормозить 
перед перекрестком теперь нужно начинать 
раньше.
Обязательно следите за условиями окружа-

ющей среды и качеством дороги. Гололед на 
эстакадах, неожиданная ямка, от которой вы 
решили увернуться, внезапно начавшийся снег 
- все это усложняет езду зимой. Но если вы 
начеку, никакие погодные явления не страшны.
Будьте вежливы с другими участниками 

движения. Не нервничайте, заметив на дороге 
неопытного водителя. Помогайте другим. В 
сложной ситуации кто-то поможет и вам.

ГЛАВНЫЕ ОПАСНОСТИ
Какие сложности могут ждать водителя на 

зимней дороге?
Занос - настоящий ужас как для новичков, 

так уже и для опытных водителей. Можно много 
читать, как именно вести себя в этот момент. 
Но, как показывает практика, водители обычно 
действуют интуитивно (здесь-то и пригодятся 
наработанный на полигоне опыт!).
Правила таковы: не тормозить резко (если 

начали, то тихонько, плавно), закрутить руль 

в сторону заноса (а не обратно). Смотреть в 
точку, куда вы хотите вырулить автомобиль (а 
не куда вас заносит). Попробовать перейти на 
повышенную передачу, если ездите на меха-
нике. После этого на переднем приводе чуть 
прибавить газа, а на заднеприводном авто-
мобиле, напротив, несколько раз, прерывисто 
нажать на тормоз.
Помните: наиболее часто автомобили за-

носит при выходе из колеи, обгонах и пере-
строении назад в полосу.
Также автомобили часто буксуют, особенно 

во время езды в горку. В этом случае попро-
буйте переключиться на повышенную передачу, 
трогаться на наполовину поднятом ручном 
тормозе.
Наиболее опасные места на дорогах - хорошо 

продуваемые, а также те, где скапливается во 
время оттепели вода. Это эстакады, мосты, 
обочины, тоннели, низины.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ДТП?
Если аварии не избежать - увы, такое бывает 

часто - помните главное правило: сохраняйте 
самообладание до последнего. Не бросайте 
руль: важно управлять машиной до последнего.
Напрягите все мышцы и не расслабляйтесь 

до полной остановки. Сделайте все, чтобы уйти 
от встречного удара: кювет, забор, кустарник, 
даже дерево лучше идущего на вас автомоби-
ля.  Важно: при столкновении с неподвижным 
предметом ударить автомобиль левым или 
правым крылом хуже, чем всем бампером.
Защитите голову. На малой скорости вда-

витесь в сиденье спиной, напрягите мышцы, 
упритесь руками в рулевое колесо. Если же ав-

томобиль едет быстрее 60 километров в час, а 
вы еще и не пристегнуты ремнем безопасности 
(надеемся, такого не будет никогда), рекомен-
довано прижаться грудью к рулевой колонке.
Пассажиру, который едет на переднем сиде-

нье, нужно закрыть голову руками и завалиться 
на бок, на сиденье. Те, кто сзади, могут упасть 
на пол. Если рядом с вами ребенок, накройте 
его собой.
После удара определитесь, в каком месте ав-

томобиля и в каком положении вы находитесь, 
нет ли пожара, не протек ли бензин. Если двери 
заклинило, разбейте окна любыми тяжелыми 
предметами. Оказавшись на улице, отбегите 
от машины подальше. И вызывайте спасателей.
Если вы не можете выбраться из машины, 

позвоните по номеру 112 и сообщите макси-
мально подробную информацию о месте ДТП, 
повреждениях автомобиля и вашем состоянии.
Как оказать первую помощь пострадавшим
Если автомобиль не горит, угрозы пожара и 

взрыва нет, первую помощь пострадавшему в 
ДТП можно оказать прямо на месте. Останови-
те кровотечение (если оно имеется), наложите 
шину из подручных материалов на поврежден-
ную конечность.
Если вы считаете, что пострадавшего можно 

транспортировать самостоятельно, и этим ему 
не сделаете хуже, аккуратно перенесите его в 
защищенное место. И дожидайтесь помощи. 
Она обязательно придет.
В случае возникновения чрезвычайной ситу-

ации звоните в Единичную службу вызова экс-
тренных служб 112, бесплатно и круглосуточно.

МЧС России 
по Калужской области

ИНСТРУКЦИЯ

Безопасность на дороге зимой: 
правила, которые нужно знать водителям
Многие начинающие водители, получившие права «в зиму», 
не рискуют садиться за руль. «А вдруг занесет, не справлюсь 
с управлением… Страшно!», - объясняют они своё решение
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