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И ОТ МОРЯ НЕ УЙТИ НИКУДА
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ЗНАЕТЕ, 
КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ?

ГЕРОЙ ЗЕМЛИ БОРОВСКОЙ

СОХРАНИТЬ КРАСОТУ

5После реставрации здание боровского Музейно-выставочного центра 
обновилось и помолодело. Теперь задача номер один, – 
чтобы на этих усилиях не поставили крест любители настенной живописи
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ

Что мне снег, 
что мне зной

Сильное плечо
Каждому человеку требуется поддержка. 
Особенно в помощи нуждаются подростки. 
Конечно, на жизненном пути им помогают 
родные, а если повезет, надежные друзья. 
Но, поступая в учебное учреждение, ребя-
та далеко не всегда оказываются готовы к  
множеству различных трудностей.
Поэтому даже во время удаленного 
учебного процесса и на летних каникулах 
с ними работают закрепленные за каж-
дым кураторы. 

«Наставниками наших детей являются 
их педагоги, - рассказала директор ермо-
линского техникума Ксения ЛАПТЕВА. – 
Ребята приходят к нам после 9-го класса 
и, конечно, им необходимы контроль и под-
держка. Каждый преподаватель помога-
ет одной или нескольким  группам учени-
ков из 25 человек. Учитель проводит для 
ребят различные тестирования, регуляр-
но встречается с родителями, помога-
ет в организации их ежедневного досуга».
Ситуации, по словам Ксении Никола-
евны, случаются абсолютно разные. На-
пример, бывает так, что студент не мо-
жет найти для практики подходящую ор-
ганизацию. Или возникают материальные 
затруднения и не обойтись без получе-
ния льгот. Кроме того, куратор следит за 
успеваемостью своих подопечных, под-
сказывает, какие предметы необходимо 
«подтянуть», чтобы претендовать на сти-
пендию. Часто в таком возрасте у детей 
в голове «ветер», не всегда удается най-
ти общий язык с преподавателем. В ре-
зультате возникают проблемы с успева-
емостью или дисциплиной. 

В любых условиях
Кроме учебы есть и личная жизнь. И 
здесь тоже ребятам порой приходится 
преодолевать тернистый путь. Настав-
ник превращается в настоящего психоло-
га, когда речь идет о решении подобных 
ситуаций: даёт советы и помогает. Моз-
говой штурм кураторы проводят вместе с 
заместителем директора по воспитатель-
ной работе. 
Присматривать за своими подопечны-
ми их ангелы-хранители не прекратили 
даже в условиях ограничений из-за ко-
ронавируса. 

«С 18 марта работа усложнилась. Но она 
не свелась на нет, а лишь перешла в дру-
гой формат, - рассказала Ксения ЛАПТЕ-
ВА. - Кураторы отслеживают своих уче-
ников дистанционно. Каждый наставник 
знает, где находятся дети, чем занима-
ются, как учатся. Педагоги общаются с 
ребятами даже на летних каникулах в спе-
циально созданной группе на платформе 
«вконтакте». 
Возраст кураторов, по словам Ксении 
Николаевны, не влияет на взаимоотно-
шения со студентами: «У нас преподают 
молодые педагоги от 25 лет и специали-
сты со стажем. 
Конечно, люди в возрасте, как правило, 
курируют не более одной группы студен-
тов. Молодежи в этом плане проще. Та-
кие наставники более мобильны и под-
вижны. Они охотно заменяют друг дру-
га, например, когда, один уезжает на кур-
сы или болеет».
А педагоги со стажем осознанно вника-
ют в проблемы своих воспитанников, ста-
новятся для них вторыми мамами и па-
пами. 
И такая поддержка бесценна. 

Открывая заседание, она отме-
тила, что в настоящее время в сфе-
ре ЖКХ многое меняется, в том 
числе в части повышения прозрач-
ности тарифообразования, внедре-
ния современных цифровых тех-
нологий. 

«Удаленный режим работы в 
период распространения коро-
навируса показал, что за цифро-
вым форматом в ЖКХ – будущее,  
и над этим нам всем предстоит 
работать в перспективе», - под-
черкнула она.
Представитель Министерства 
строительства и ЖКХ региона Ва-
силий Тетерин напомнил об изме-
нениях законодательства, продик-
тованных пандемией коронавиру-
са. В частности, ограничены  начис-
ления пени и штрафов гражданам 
за неуплату услуг ЖКХ до 1 янва-
ря 2021 года. Еще одно изменение 
связано с отсрочкой поверки при-
боров учета коммунальных услуг. 
В этот период возникали так-

же сложности с проведением 
собраний собственников много-
квартирных домов. Об этом рас-
сказал начальник Государствен-
ной жилищной инспекции обла-
сти Алексей Дулишкович: 

«Изменения в законодатель-
стве теперь позволяют прово-
дить собрания в режиме онлайн, - 
отметил он.  - Жители, которые 
не владеют навыками работы на 
компьютере, могут заполнить 
бюллетени в бумажном виде и пе-
редать их оператору собрания».
Особой темой обсуждения ста-
ло тарифообразование. Предста-
витель Министерства конкурент-
ной политики региона Галина Ку-
зина отметила, что индексация 
тарифов производится ежегод-
но с 1 июля. 

- С июля текущего года также 
произошло плановое изменение 
тарифов, при этом не увеличился 
тариф по обращению с ТКО, – по-
яснила она. По ее словам, рост 
тарифов в регионе ниже уровня 
инфляции, параметр тарифного 
ограничения на 2020 год в целом 

по коммунальным платежам со-
ставляет 3,6 процента.
В завершение обсуждения от-
мечалось, что новации в сфере 

ЖКХ комиссия намерена отсле-
живать постоянно. «Население ча-
сто не знает о законодательных 
изменениях, поэтому возникают 

конфликты и жалобы, - отметила 
Татьяна Дроздова. - Наша зада-
ча – проинформировать и помочь 
жителям разобраться».

Актуальные изменения в сфере ЖКХ обсудили участники профильной комиссии 
под председательством депутата Законодательного Собрания области Татьяны Дроздовой

В ермолинском техникуме студентов даже в самых 
сложных ситуациях выручают их наставники

Анна СЕМЕШКИНА со своей группой после внеклассного мероприятия

Подопечные куратора группы Натальи БУЛАТОВОЙ принимают участие 
в акции «Бессмертный полк»

Внеклассное мероприятие в группе Натальи БУЛАТОВОЙ

Текст: Марина ИВАНОВА



“Руководитель 
Фонда имени Владимира 
Храброго, Стефан ГЕНИЧ: 
«Почитание Владимира 
Храброго было 
настолько велико, что 
его тело покоится 
в Архангельском соборе 
московского Кремля. 
Тем самым современники 
ставили его в один ряд 
с правителями России. Можно 
выделить несколько вех его жизни. И прежде 
всего это участие в Куликовской битве. 
Его ведущая роль в разгроме войск Тохтамыша 
говорит о выдающемся таланте полководца. 
Мы должны быть благодарны Владимиру 
и за его нестяжание верховной власти, что позволило 
не начинать новых братоубийственных войн»

В Боровске на высоком берегу 
Протвы стоит камень. Обычная 
глыба на первый взгляд. Но если 
подойти и прочесть надпись на 
ней, оказывается, это памятник 
героям, участвовавшим в одной 
из самых знаковых и известных 
военных операций в истории на-
шего отечества - битве на Кули-
ковом поле. Сохраняя память о 
тех событиях, все ли понимают, 
почему этот мемориал оказался 
в районном центре?

Тёмные времена
В преддверии Куликовской 
битвы или Мамаева побоища 
на Руси происходили процессы 
централизации возле выстроен-

ной Юрием Долгоруким белока-
менной Москвы. Тверское кня-
жество, оспаривавшее эту роль, 
было усмирено, и единственным 
фактором, сдерживающим раз-
витие государства, оставалось 
многолетнее подчинение Золо-
той Орде. Ощутимыми были по-
боры, которые на постоянной 
основе платились в виде дани. 
А престиж верховной власти 
князя подрывался необходимо-
стью получения разрешения на 
неё. Усилению Москвы и правя-
щего в ней великого Князя Дми-
трия, позже названного Дон-
ским, способствовал его двою-
родный брат Владимир Андрее-
вич ХРАБРЫЙ. Правитель серпу-
ховских и боровских земель гра-
мотно управлял своими владе-
ниями, при-

умножая земли, основывал мо-
настыри и города. 
Одним из них стал наш сосед 
Малоярославец, заложенный в 
честь рождения сына Яросла-
ва. Первым среди русских кня-
зей он начал чеканить свою соб-
ственную монету. Больших успе-
хов, по мнению историков, доби-
лись и боровские строители, при-
нимавшие участие в возведении 
белокаменного кремля в столи-
це. Одна из его башен названа в 
честь её создателей - Боровиц-
кой. Ещё одним косвенным до-
казательством мастерства наших 
предков многие краеведы назы-
вают сеть каменоломен под на-
шим городом, которые вошли в 
сознание горожан как легендар-
ные подземные ходы.

Ратный подвиг
Известие о приближающем-
ся полчище Мамая застигло 
Владимира Храброго в Бо-
ровске. Именно сюда от-
правил своих гонцов Дми-
трий Донской, призывая 
брата на защиту Отчизны. 
Отсюда Владимир Андре-
евич начал собирать своё 
войско, для того чтобы 
присоединиться к общим 
войскам и дать отпор вра-
гу. Политическое чутьё и та-
лант управленца позволили 
укрепить и военные сооруже-
ния своих городов задолго до на-
ступления неприятеля.
Встретившись в Коломне в 

1380 году, русские ратники от-
правились к предполагаемому 
месту битвы двумя дорогами, 
раздельно. Дмитрий Донской во 
главе главных сил принял основ-
ной удар врага, тогда как ата-
ка засадного полка под предво-
дительством Владимира решила 
исход битвы. 
Разгром Мамая стал поворот-

ной точкой русской государствен-
ности и положил начало освобож-
дения от татаро-монгольского 
ига. А нашему земляку предстоя-
ло еще много битв и побед. Вла-
димир Храбрый закрепил успех 
русских, одолев передовой отряд 
Тохтамыша, вынудив его бежать 
с русских территорий. 
В 1408 году он руководил за-
щитой Москвы при её осаде зо-
лотоордынцами. Но главная по-
беда, по мнению большинства 
историков, состояла в том, что 
Владимир Андреевич не стал 
противиться смене наследствен-
ной системы. Всю жизнь он гото-
вился в любой момент перенять 
власть от брата по закону стар-
шинства в роду. Но Дмитрий ре-
шает наследовать титул верхов-
ного князя своему сыну. Такая 
преемственность, закреплённая 
в будущем, привела к уменьше-
нию конфликтов в борьбе среди 
правящей династии и большему 

развитию русских земель и госу-
дарственности.
В Боровске бережно хранится 
память о благоверном князе Вла-
димире Храбром. В его честь  на-
званы Фонд и клуб юных спаса-
телей (руководитель Стефан ГЕ-
НИЧ), проводятся спортивные ме-
роприятия, в частности, районный 
турнир по боксу. 
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Ошибок не прощает

60 процентов пожаров в Боровском районе приходят-
ся на садовые товарищества. Так, в конце прошлой не-
дели дом сгорел в СНТ «Тимашово». Выгорела мансар-
да двухэтажного бревенчатого дома, само строение уда-
лось спасти.
Как рассказал начальник районного пожнадзора Алек-
сандр ЛАРИОНОВ, причина пожара – нарушение в рабо-
те электрооборудования. Он добавил, что 60 процентов 
пожаров приходятся на садоводческие товарищества. 
Еженедельно на их территории сотрудники МЧС прово-
дят рейдовые мероприятия, во время которых проверя-
ют состояние электрики и печного оборудования, дают 
соответствующий инструктаж.
Руководитель районной администрации Николай КАЛИ-
НИЧЕВ поручил дополнительно провести выездные меро-
приятия, в рамках которых посетить в первую очередь те 
дома, где проживают неблагополучные семьи с детьми.

По одной из версий, 
женский монастырь 
в честь рождества 
христова был основан 
Владимиром Храбрым 
или его женой после 
смерти супруга. 
До наших дней обитель 
не дошла, так как была 
взорвана в 30-х годах 
XX века. 

15 июля родился князь Владимир Андреевич, 
прозванный в народе Храбрым и Донским 

Пахучий потоп
С несанкционированными стоками будут бороться комиссионно.
Как уже рассказывали «Боровские известия», недавно районная 
карта стоков пополнилась ещё одной точкой. Молочный цех в Ру-
синово и расположенное рядом с ним общежитие заставляют мест-
ных жителей дышать, зажав нос. Страдает, безусловно, и экология. 
В первом случае прямо на рельеф разливается молочная река, во 
втором – из переполненных колодцев шпарит канализация.
Призвать к конструктивному диалогу и адекватным действиям 
хозяев объектов не удалось. А потому специалист экологическо-
го центра Владимир ЦВЕТКОВ попросил подключиться к решению 
проблемы и другие ответственные структуры.
Руководитель районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ по-
ручил на этой неделе выехать на место представителям «Водокана-
ла» и своим специалистам. 
Другая дурно пахнущая проблема также возникла в Ермолине. На улице Набережной на местной КНС разорвало 
мотор. Как результат – канализационные стоки ринулись на рельеф, затопив располагающиеся там огороды. Сей-
час КНС работает в штатном режиме, но остался ущерб земельным участкам, который требуют возместить жители. 
Однако выиграют ли они суд в случае подачи иска – большой вопрос. Как утверждает ермолинский градоначаль-
ник Евгений ГУРОВ, данные постройки незаконны. 

Под контроль
Балабановцы опять страдают от запаха формальдегида.
Своё обращение на этот раз они направили в адрес районного экологического центра.
Напомним, относительно недавно в Балабанове стали использовать специальные датчики, которые оценивают 
чистоту воздуха. Как рассказал специалист экоцентра Владимир ЦВЕТКОВ, после появления жалоб в городе уста-
новили два анализатора на формальдегид. Однако сейчас они работают в тестовом, пусконаладочном режиме, а 
потому первые результаты стоит ожидать через два-три месяца. «Наличие запаха не всегда означает превышение 
содержания в атмосфере вредных веществ. Тем не менее выводы будем делать лишь по результатам мониторин-
га», - уточнил Владимир Алексеевич.
Он добавил, что на сайте администрации в разделе «Экология» можно ознакомиться с результатами анализов воз-
духа: еженедельно по превышению вредных веществ в нём и ежемесячно по индексу его качества (https://borovskr.
ru/naseleniyu/ekologiya/monitoring-vozdukha/ ).

ГЕРОЙ ЗЕМЛИ БОРОВСКОЙ

Текст: Александр САМСОНОВ



Охватить всех
Решение о создании официальной струк-
туры, которая встанет на защиту прав и 
интересов граждан пожилого возраста, 
в 2011 году приняли депутаты сельской 
Думы. Первым председателем обществен-
ной организации была Валентина ЛАМКО-
ВА. Спустя два года совет ветеранов воз-
главила депутат Районного Собрания Ва-
лентина МАЛОКОСТОВА – общительная, 
милосердная, заботливая женщина, гото-
вая прийти на помощь в трудную минуту. 
На сегодняшний день в составе вор-
синской ветеранской организации всего 
десять человек. Но Валентина Алексан-
дровна старается не оставить без внима-
ния всех пенсионеров села, а их в муни-
ципальном образовании порядка шести-
сот. «Моя цель – привлечь как можно боль-
ше людей пожилого возраста к участию 
в культурно-массовых и памятных меро-
приятиях, поездках, творческих встре-
чах, – поясняет Валентина Александров-
на. – Мы всегда поздравляем юбиляров, ко-
торым исполнилось семьдесят и больше 
лет, вручаем подарки». 

Организовать досуг
Валентина Александровна долгое время 
трудилась завучем и учителем математики 
в Ворсинской школе, где всегда была ини-
циатором проведения различных меропри-
ятий и познавательных путешествий для 
детей. Поэтому, став председателем об-
щественного объединения, она уделила 
особое внимание вопросам организации 
досуга людей пожилого возраста, созда-
ла благоприятные условия для увлекатель-
ного и полезного времяпрепровождения и 
расширения круга их общения.

«Я договорилась с руковод-
ством местного ДК о форми-
ровании для пенсионеров групп 
по интересам. Совету ветера-
нов предоставили помещения и ру-
ководителей. Так, в одном из каби-

нетов учреждения культуры начали 
проходить спортивные занятия, в дру-
гом – творческие, на которых нас знакоми-
ли с различными техниками рукоделия. Мы 
создавали цветы из изоплена, плели кор-
зиночки из старых газет, в общем, весело 
и с пользой проводили время. До пандемии 
проходили репетиции вокального ансамбля 
«Ивушки», который в свое время распался, 
но возобновил свою деятельность с появ-
лением совета ветеранов, мы также разу-
чивали танцевальные номера и выступали 
с ними на праздничных концертах, – вспо-
минает Валентина МАЛОКОСТОВА. –  Еже-
годно 11 апреля в Доме культуры мы про-
водим мероприятие, посвященное Дню ма-
лолетнего узника, возлагаем к памятнику 
венки. Летом проходит конкурс «Ветеран-
ское подворье», в котором ворсинцы прини-
мают активное участие, а мы, в свою оче-
редь, выбираем лучший приусадебный уча-
сток муниципального образования. Каж-
дый месяц выходит стенгазета, в кото-
рой мы поздравляем именинников и юби-
ляров, делимся с населением актуальной 
информацией».

Помочь нуждающимся
Помимо развлекательных мероприятий, 
совет ветеранов села Ворсино всегда по-
могает нуждающимся в помощи гражда-
нам. Ежегодно ко Дню инвалида члены об-
щественной организации закупают, соби-
рают и развозят продуктовые наборы тем 
людям, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации или практически не вы-
ходят из дома.

«Есть пенсионеры, у которых нет де-
тей и родственников, или мамы с деть-
ми-инвалидами, оставшиеся один на один 
со своей бедой – им мы стараемся помо-
гать в первую очередь, – говорит Валенти-
на Александровна. – Волонтеров в Ворсине 
нет, поэтому нам приходится самим зани-
маться доставкой. Поначалу носили паке-
ты в руках, а когда позволяла погода – воз-
или на санках. Наборов достаточно много, 
порядка пятидесяти, и каждый около семи 
килограммов. И, конечно же, для нас – жен-
щин – это была большая нагрузка. Поэтому 
я обратилась к главе администрации Геор-
гию ГУРЬЯНОВУ с просьбой выделить нам 
машину для развоза продуктовых наборов 

по адресам. Георгий Иванович не отказал, 
за что ему большое спасибо!»  
К слову, в период режима самоизоляции 
Балабановский центр социального обслу-
живания населения по инициативе руко-
водителя Виктории РУДНЕВОЙ поделился 
с ворсинским советом ветеранов продук-
товыми наборами, которые стали подспо-
рьем для пожилых граждан, находящихся 
в зоне риска по коронавирусу. 

Чем можем – поможем 
Каждый год ветеранская организация 
совместно с вокальным ансамблем «Ивуш-
ки» готовит концертную программу и вы-
езжает в Ермолинское отделение сестрин-
ского ухода: «Мы стараемся внести пози-
тивную нотку в тяжелую жизнь пациен-
тов, находящихся под наблюдением в ста-
ционаре: поем для них веселые песни, при-
возим с собой небольшие сувениры для каж-
дого. А в прошлом году во время разгово-
ра с персоналом выяснилось, что в отде-
лении не хватает рабочих рук, чтобы вы-
мыть окна в коридорах и палатах. И я ре-
шила, что нужно как-то их поддержать. 
Собрала группу неравнодушных ворсинцев 
из четырнадцати человек, мы выехали на 
место и управились буквально за три часа. 
И в этом году планировали подобную по-
ездку, но она не состоялась из-за ограни-
чений по коронавирусу. Также регулярно 
покупаем и отвозим туда постельное бе-

лье, вещи, тапочки для больных. В общем, 
стараемся помочь, чем можем, ведь та-
ких людей нельзя оставлять без внима-
ния», – считает председатель совета ве-
теранов села Ворсино.   

Всегда поддержат
Деятельность первичной обществен-
ной организации всегда поддерживают 
местные депутаты. «Мы работаем в плот-
ной связке. Если я обращаюсь с какой-то 
просьбой, они стараются идти навстре-
чу. К примеру, когда нужно поздравить 
юбиляров, живущих в разных деревнях му-
ниципального образования, нас выручают 
транспортом: отвозят до места и при-
возят обратно. А также регулярно выде-
ляют денежные суммы на нужды совета 
ветеранов из своих компенсационных вы-
плат, – говорит МАЛОКОСТОВА. – Кроме 
того, в муниципалитете существует про-
грамма «Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография», благодаря фи-
нансированию из которой мы организовы-
ваем поездки, праздничные мероприятия, 
закупаем подарки юбилярам». 
Проработав председателем ворсинско-
го совета ветеранов семь лет, Валенти-
на МАЛОКОСТОВА пришла к выводу, что 
главная ее задача как руководителя об-
щественной организации – не оставить без 
внимания пенсионеров села и стараться 
уделить внимание каждому! 
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Совет ветеранов села Ворсино помогает Ермолинскому отделению 
сестринского ухода в мытье окон

Валентина МАЛОКОСТОВА: 
«Моя главная цель – организовать 
досуг ворсинских пенсионеров, 
привлечь их к культурной жизни 
села»

Ворсинцы ежегодно участвуют в конкурсе «Ветеранское подворье»

В сельском Доме культуры для пенсионеров созданы группы по интересам

ОБЩЕСТВО

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

Не оставить 
без внимания
Председатель ворсинского совета ветеранов Валентина МАЛОКОСТОВА 
рассказала о деятельности общественной организации



Радостно и тревожно
Напомним, что это сооружение было воздвигну-

то в середине XIX века как старообрядческий храм во 
имя Всех Святых. В 70-х годах прошлого столетия зда-
ние, в котором на тот момент «поселился» районный 
Дом культуры, кардинально перестроили. Впоследствии 
здесь располагалась картинная галерея, а в 2011 году 
культурное учреждение получило статус Музейно-
выставочного центра. 
Вскоре заговорили о необходимости реставрации. В 

первую очередь требовала «лечения» колокольня, кото-
рая после реконструкции прошлого века осталась не-
тронутой. Появился проект, который был утверждён об-
ластным Управлением по охране памятников и прошёл 
ещё несколько стадий согласования в различных ин-
станциях. Всё это заняло немало времени, прежде чем 
к работам приступили сотрудники калужского ООО «Ре-
ставратор». Коллектив под руководством архитектора 
Юрия ШИЛЕНКОВА давно зарекомендовал себя в Бо-
ровске с самой лучшей стороны. 
После колокольни пришёл черёд фасада и боковых 

стен здания. После завершения реставрации заведующая 
районным отделом культуры Ирина БАШКИРЁВА сравни-
ла обновлённый объект с невестой, примерившей бело-
снежное свадебное платье. «С одной стороны, радостно, 
что завершили такое важное дело, - говорит Ирина Алек-
сеевна. - Вместе с тем очень тревожно за будущее». 
Что подразумевается под этими словами? В Боров-

ске стало модно расписывать стены зданий без всяких 
согласований. При этом содержание рисунков и надпи-
сей далеко неоднозначное и не всегда вызывает поло-
жительные эмоции боровчан и гостей города. 
Между тем уничтожение или повреждение объектов 

культурного наследия, к коим относится и здание МВЦ, 
предусматривает как административное, так и уголов-
ное наказание. Кодекс об административных правона-
рушениях влечёт наложение штрафа на граждан в раз-
мере от 15 до 200 тысяч рублей; на должностных лиц - 
от 20 до 400 тысяч, на юридических лиц - от 200 тысяч 
до 5 миллионов. Согласно Уголовному кодексу, за при-
чинение вреда может последовать наказание в виде 
принудительных работ на срок до пяти лет либо лише-
ния свободы на срок до шести лет.

Сомнительное творчество 
По расчёту специалистов, стоимость ремонта одно-

го квадратного метра фасада объекта культурного на-
следия составляет без малого шесть тысяч рублей. Но 
при расчистке оштукатуренной поверхности для сохра-
нения колорита требуется полная покраска всего фаса-
да. Требования в этом плане очень серьёзные. Даже ин-

формационная табличка на здании должна быть выпол-
нена в соответствии с установленными стандартами и со-
гласована. Жутко представить, во что обойдётся, к при-
меру, новый ремонт огромной глухой стены МВЦ, которая 
в прошлом веке появилась на месте фасадных арочных 
окон. «Эти деньги могли бы быть потрачены на другие 
свершения в деле сохранения нашего исторического на-
следия, - справедливо рассуждает БАШКИРЁВА. - А ведь 
на реставрацию потрачены не только финансы, но и мно-
го времени, эмоциональных сил. Непросто найти хороших 
подрядчиков, квалифицированных специалистов. Рестав-
рация подобных объектов - очень специфическая работа». 
То, насколько опасения небеспочвенны, подтверж-

дает  факт, что ещё в ходе реставрационных работ ав-
торы незаконной настенной живописи дважды пытались 
размалевать здание. Оба раза помешали рабочие, ко-
торые допоздна оставались на объекте. Хотя вроде бы 
и камеры наружного видеонаблюдения установлены, и 
обращения в полицию следуют регулярно. 

Мёдом намазано?
Однако новые сюжеты на стенах зданий райцентра 

продолжают появляться. Причём, зачастую выбираются 

именно объекты культурного назначения. Например, не-
легитимная живопись появилась на фасаде  боровско-
го Культурного центра имени Д.А. ЖУКОВА, являющего-
ся отделением МВЦ. 
Вроде бы, идея благая - изобразить книжный стел-

лаж, на полках которого - жуковские книги. Но в таких 
моментах ни сюжет, ни качество картин не имеют зна-
чения, будь то хоть ТИЦИАН, РЕПИН или ВАСНЕЦОВ. За-
кон есть закон.
А ведь это сердце города, очень проходимое место. 

И сейчас готовится проектно-сметная документация на 
ремонт фасада. В другой части площади Ленина в на-
стоящее время подходит к завершению ремонт здания 
районной библиотеки. Как тут не встревожиться? Ведь 
и на эти стены уже покушались любители граффити. А 
сейчас свежая гладкая поверхность и вовсе может стать 
лакомым кусочком. 
Может быть, в каких-то случаях эти люди преследу-

ют благие цели. И какие-то рисунки действительно укра-
шают город, становятся изюминкой, привлекающей ту-
ристов. Но во всём надо знать меру и соблюдать закон. 
А то получается, что вместо красоты - огромный нрав-
ственный и материальный ущерб. 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?..
В 1905 году император Николай II подписал декрет, согласно которо-
му граждане страны получили свободу вероисповедания. Боровские ста-
рообрядцы начали активно возводить храмы на месте старых молель-
ных домов. 
В 1909 году на средства купцов Шокина и Санина на фундаменте ста-
ринного купеческого дома с сохранением его северной стены был выстро-
ен прекрасный храм Всех Святых. Исполненный в русском стиле, он имеет 
шатровую колокольню, которая является доминантой этой части города. 
Храм украшали пять арочных окон по главному западному фасаду и 
три главки с золочеными луковицами. В 1909 году была возведена ша-
тровая колокольня. Храм и колокольня объединились в один объем, весь 
ансамбль был развернут по красной линии улицы.
Храм по понятным причинам служил верующим недолго. Весной 1928 
года на проходившей в Боровске конференции текстильщиков среди про-
чих был поднят вопрос об изъятии у православных общин нескольких 
храмов и приспособлении их под культурно-просветительские учрежде-
ния. В 1929 году в связи с этим храм Всех Святых был закрыт, и в нем 
почти сразу расположился Дом культуры. Вместо креста на колоколь-
ню установили флюгер.
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 Фасад жуковского центра ждёт реставрация

Красота не должна быть испорчена

ТЕМА НОМЕРА

Сохранить красоту
После реставрации здание боровского Музейно-выставочного центра обновилось и помолодело. 
Теперь задача номер один, – чтобы на этих усилиях не поставили крест любители настенной живописи

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
23 июля 2020 г. село Ворсино № 35

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для строительства объекта 

«Магистральный коллектор по отводу ливневых стоков предприятий 
Северной площадки Индустриального парка «Ворсино».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского 
поселения село Ворсино, Сельская Дума муниципального образования сельского 
поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для строительства объекта «Магистральный коллектор по отводу ливневых стоков 
предприятий Северной площадки Индустриального парка «Ворсино».

2. Назначить публичные слушания на 12 августа 2020 г. в 14 часов 00 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
создать оргкомитет по проведению публичных слушаний. Обеспечить публикацию о проведении 
публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта, 
в газете «Боровские известия» и на официальном сайте в сети Интернет.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства 
объекта «Магистральный коллектор по отводу ливневых стоков предприятий Северной пло-
щадки Индустриального парка «Ворсино».

 12 августа 2020 года в 14 часов 00 минут, в здании Администрации села Ворсино, по адре-
су: Калужская область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состо-
ятся публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии для строительства объекта «Магистральный коллектор по отводу ливневых стоков пред-
приятий Северной площадки Индустриального парка «Ворсино».

 Проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объ-
екта «Магистральный коллектор по отводу ливневых стоков предприятий Северной площад-
ки Индустриального парка «Ворсино», а также иные сведения размещены на официальном 
на сайте администрации http://adm-vorsino.ru в сети интернет. 

 Экспозиция по проекту планировки территории и проекту межевания территории для стро-
ительства объекта «Магистральный коллектор по отводу ливневых стоков предприятий Се-
верной площадки Индустриального парка «Ворсино» размещена на втором этаже здания ад-
министрации по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, 
дом 8, кабинет №208 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 с 24 июля 2020 года 
по 11 августа 2020 года. 

 Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 
или посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, 
Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 11 августа 2020 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии 
с требованиями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования сельского поселения село Ворсино» участниками публичных слушаний. 

 Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на терри-
тории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостро-
ительного кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в ре-
зультате реализации данного проекта. .

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время, 
отведенное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждают-
ся и заносятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о 
результатах публичных слушаний.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
23 июля 2020 г. село Ворсино № 36

О проведении публичных слушаний по по проекту планировки и проекту 
межевания территории линейного объекта «Строительство газопровода 

высокого давления д. Рогачево (с 12 ГРПШ)» Боровского района 
Калужской области.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории 
линейного объекта «Строительство газопровода высокого давления д. Рогачево (с 12 ГРПШ)» 
Боровского района Калужской области.

2. Назначить публичные слушания на 12 августа 2020 г. в 14 часов 15 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить публикацию о проведе-
нии публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении про-
екта, в газете «Боровские известия» и на официальном сайте администрации в сети интернет.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино 

С.А. ПЕТУХОВ

 ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Строитель-
ство газопровода высокого давления д. Рогачево (с 12 ГРПШ)» Боровского района Калуж-
ской области 12 августа 2020 года в 14 часов 15 минут, в здании Администрации села Вор-
сино, по адресу: Калужская область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, 
каб. 102 состоятся публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории линейного объекта «Строительство газопровода высокого давления д. Рогачево (с 
12 ГРПШ)» Боровского района Калужской области.

 Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Строительство 
газопровода высокого давления д. Рогачево (с 12 ГРПШ)» Боровского района Калужской об-
ласти, а также иные сведения размещены на официальном на сайте администрации http://
adm-vorsino.ru в сети интернет. 
Экспозиция по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта 

«Строительство газопровода высокого давления д. Рогачево (с 12 ГРПШ)» Боровского рай-
она Калужской области размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 в ра-
бочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 с 24 июля 2020 года по 11 августа 2020 года. 

 Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 
или посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, 
Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 11 августа 2020 года.

 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответ-
ствии с требованиями Положения «Об организации и проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования сельского поселения село Ворсино» участниками пу-
бличных слушаний. 
Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на терри-
тории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостро-
ительного кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в ре-
зультате реализации данного проекта. .

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время, 
отведенное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждают-
ся и заносятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о 
результатах публичных слушаний.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
23 июля 2020 г. село Ворсино № 37

О проведении публичных слушаний по по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории линейного объекта «Уличные газопроводы д. 

Киселево (2-я очередь) Боровского района Калужской области».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского 
поселения село Ворсино, Сельская Дума муниципального образования сельского 
поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории линейного объекта «Уличные газопроводы д. Киселево (2-я очередь) Боровского 
района Калужской области».

2. Назначить публичные слушания на 12 августа 2020 г. в 14 часов 30 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить публикацию о проведении 
публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта, 
в газете «Боровские известия» и на официальном сайте администрации в сети интернет.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино 

 С.А. ПЕТУХОВ

 ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания территории линейного объекта 

«Уличные газопроводы д. Киселево (2-я очередь) Боровского района Калужской области».
 12 августа 2020 года в 14 часов 30 минут, в здании Администрации села Ворсино, по адре-
су: Калужская область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состо-
ятся публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии линейного «Уличные газопроводы д. Киселево (2-я очередь) Боровского района Калуж-
ской области».

 Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта «Улич-
ные газопроводы д. Киселево (2-я очередь) Боровского района Калужской области», а так-
же иные сведения размещены на официальном на сайте администрации http://adm-vorsino.
ru в сети интернет. 

 Экспозиция по проекту планировки территории и проекту межевания территории линейно-
го объекта «Уличные газопроводы д. Киселево (2-я очередь) Боровского района Калужской 
области» размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Калужская область, 
Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 в рабочие дни с 8.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.12 с 24 июля 2020 года по 11 августа 2020 года. 

 Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 
или посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, 
Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 11 августа 2020 года.

 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответ-
ствии с требованиями Положения «Об организации и проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования сельского поселения село Ворсино» участниками пу-
бличных слушаний. 
Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на терри-
тории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результа-
те реализации данного проекта. .

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время, 
отведенное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждают-
ся и заносятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о 
результатах публичных слушаний.



Он родился в 1951 году в Сухиничах. Через не-
сколько лет семья переехала в Боровск. Учился во 
второй школе. «С благодарностью вспоминаю учите-
лей, - рассказывает Олег Константинович. - Прекрас-
ными педагогами были Василий Семёнович КОЗЛОВ, 
Иван Иванович ЩЁГОЛЕВ, Нина Николаевна ПЕТУХИ-
НА. Они искали нестандартные подходы к препода-
ванию точных наук, и на их уроках всегда было инте-
ресно. Во многом благодаря полученным от них зна-
ниям я без труда поступил в Высшее военно-морское 
училище подводного плавания».
Сколько себя помнит, всегда мечтал быть военным 
моряком, хотя в роду не было представителей этой 
профессии. Может быть, такое решение было при-
нято под впечатлением от прочитанных книг и про-
смотренных фильмов на военно-морскую тематику.
Окончив училище в 1973 году, КИСЛОВ был на-
правлен на Северный флот, где в течение девяти 
лет служил на подводных лодках. После оконча-
ния Академии ВМФ продолжал службу на Север-
ном флоте. В Управлении ракетно-артиллерийского 
вооружения занимался размещением на кораблях 
стратегических ракетных комплексов. 
Конечно, больше всего вспоминаются годы, про-
ведённые в дальних походах. Казалось бы, в зам-
кнутом пространстве время тянется дольше. Но 
КИСЛОВУ кажется, что всё пролетело очень бы-
стро: «Работы хватало, бытовые условия прекрас-
ные. К тому же, когда замполит и другие члены эки-
пажа - люди творческие, то всегда сумеют сделать 
свободное время для экипажа интересным. Трудно 
бывает, когда что-то заставляют силой, а мы ведь 
шли на подлодку добровольно. К тому же в училище 
в течение пяти лет нас на тренажёрах готовили к 
условиям подводного плавания, ставили в условия, 
приближенные к реальным».
Естественно, готовили и к нештатным ситуаци-
ям. И таковые случались. В предотвращении ава-
рий Олег КИСЛОВ принимал непосредственное уча-
стие. Впоследствии за мужественные действия ему 
было присвоено звание «Ветеран особого риска». 
Уволился в 1998 году в звании капитана перво-
го ранга. После этого возглавлял различные обще-
ственные организации на родном Северном флоте. 

Были возможности обосноваться в Москве, Санкт-
Петербурге (не говоря уже о Мурманске, где  жил 
Олег Константинович с женой, сыном и дочерью), 
предлагали жильё, хорошие должности. Но ещё в 
начале морской карьеры КИСЛОВ твёрдо решил, 
что в итоге обязательно вернётся в Боровск. Каж-
дый год, приезжая сюда в отпуск, всё отпускное 
время посвящал строительству дома рядом с ро-
дительским, на Калужской улице. А когда ушёл в 
отставку, смог продолжать это дело спокойно, без 
нервотрёпки, без опасения, что в любой момент мо-
гут вызвать по тревоге. «Хочу просыпаться и быть 
предоставленным самому себе, своим близким, за-
ниматься тем, что мне нравится, - откровеннича-
ет моряк. - Что ещё нужно для счастья? Тем более, 
и сын на той же улице поселился». 
Но море, конечно, не оставляет, постоянно снится. 
И не собирается КИСЛОВ со своим прошлым рас-
ставаться. К примеру, входит в состав боровского 
Военно-исторического клуба «Адмирал СЕНЯВИН». 
День ВМФ для него - святое. И каждый раз Олег 
Константинович по традиции надевает парадную 
форму и приходит на праздник. Смотрит на строй-
ные ряды молодых моряков и с ностальгией вспо-
минает свою юность. Кажется, это было вчера…

Этот альбом можно увидеть 
и приобрести в Музейно-выставоч-
ном центре, где 26 июля открыва-
ется выставка художника Евстиг-
неева Ивана Васильевича, и назы-
вается она «Война и мир». Это ко-
роткое, но емкое название вклю-
чает в себя целую жизнь худож-
ника, чьи картины увидят зрители.
На выставке представлены не 
только фронтовые зарисовки ху-
дожника, но и работы, посвящен-
ные мирному времени. В отличие 
от фронтовых зарисовок, сделан-
ных карандашом и сепией, мир-
ные работы исполнены маслом, 
и созданы они были в середине 
прошлого века. Иван Васильевич 
часто посещал г. Боровск, и в та-
кие дни его можно было увидеть 
с этюдником и в лесу, и на лугу, и 
во дворе старенького дома, и вез-
де его рука спешила запечатлеть 
все, что попадалось на глаза. Его 
картины не для той элиты, которая 
ищет подтексты в беспорядочных 
мазках, непонятных конструкци-
ях в пространстве холста, они до-
ступны для всех, потому что несут 
в себе ту красоту земли нашей, ко-
торую создал Бог и которая близ-
ка любому сердцу.
Его фронтовые сюжеты попали 
впервые на выставку в г. Малоя-

рославце в 1943 году, которую ор-
ганизовало Политуправление Цен-
трального фронта. Общее внима-
ние на выставке привлекли рабо-
ты рядового бойца И.В. Евстигне-
ева, и в 1944 году его отзывают из 
действующей армии и зачисляют в 
Студию им. М.Б. Грекова, которая 
объединяла художников, работа-
ющих над военной темой. И уже в 
составе художников этой студии он 
еще не раз бывал на фронте, что-
бы воочию видеть то, что так необ-
ходимо в работе художника с по-
следующими работами на военную 
тему. Он был назначен руководи-
телем группы художников, рабо-
тавших по восстановлению пано-
рамы Рубо «Бородинская битва», 
пострадавшей в пожаре.
Батальные работы художника 
хранятся в Государственной Тре-
тьяковской галерее, в Музее со-
временной истории России, в Кра-
еведческой Приморской галерее 
(Владивосток). 
Заслуженный деятель искусств 
РСФСР Иван Евстигнеев награж-
ден орденом Красной Звезды, ше-
стью медалями Советского Союза 
и Сталинской премией второй сте-
пени (1949) — за диораму «Бой на 
Одерском плацдарме».
Приглашаем на выставку Ива-
на Васильевича Евстигнеева, ко-
торая продлится с 26 июля до 30 
августа.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

АКТУАЛЬНООБЩЕСТВО

Текст: Людмила КИСЕЛЁВА

 День ВМФ - особый праздник

Жил на Роще парень - весёлый, дружелюбный, ак-
тивный. Всегда и во всём был лидером. Занимался 
спортом. От отца, работавшего водителем, перенял 
любовь к технике. Помогал работе музея, который 
действовал при Пафнутьев-Боровском монастыре. 
«Мы всегда были уверены, что ничего негативного 
никогда о Серёже не услышим, - говорит его мама 
Любовь Валентиновна. - Школьные учителя не жа-
ловались, в домашнем хозяйстве был надёжным по-
мощником, проявлял самостоятельность».
В старших классах, а затем и в профтехучили-
ще, начал активно готовиться к армейской служ-
бе. Готов был даже отправиться в Афганистан. Но 
оказался в морфлоте. Как радовались за Сергея 
родственники, приехавшие в Кронштадт на при-
сягу! Как шла ему морская форма! Кто бы мог по-
думать, что всё закончится так печально? 

Шёл 1989 год. Атомная подлодка, на которой 
служил ГРАЧЁВ, отправилась в очередной поход. 
Во время глубоководного погружения возникла 
нештатная ситуация, в результате которой прои-
зошла утечка радиации. Сергей получил большую 
дозу облучения. «Мы так и не узнали подробно-
сти случившегося на лодке, - говорит Анатолий 
Владимирович ГРАЧЁВ. - Сослуживцы сына, ко-
торые потом к нам приезжали, рассказали толь-
ко, что Сергей первым полез в пекло. Это всегда 
было в его характере».
Когда болезнь обнаружилась, боровчанина ко-
миссовали. Он долго лечился, боролся, оставался 
оптимистом. До последнего старался вести себя 
так, будто ничего не случилось. Согласитесь, для 
этого нужно иметь большое мужество.
Сергея ГРАЧЁВА не стало 26 декабря 1989 года. 
На следующий день он бы отметил свой 21-й день 
рождения…

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

Он всегда был лидером (второй справа)

У боровчанина Сергея ГРАЧЁВА наверняка были далеко идущие жизненные планы. 
Но им не суждено было осуществиться

Знаете, каким он парнем был?

В издательстве «Ноосфера» - Калуга вышел 
альбом «Иван Евстигнеев. Фронтовые ри-
сунки художника студии имени М.Б. Греко-
ва». История издания этого альбома связана 
с находкой фронтовых зарисовок художни-
ка, который был участником всех тех собы-
тий, запечатленных в его рисунках, оставив 
нам свидетельство тех страшных дней войны

Ни одно празднование Дня Военно-морского флота в Боровске 
не обходится без участия Олега КИСЛОВА

Война и мир И от моря не уйти никуда
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РЕКЛАМА

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

ПРОДАМ

РАБОТА

СДАМ, СНИМУ

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

***
Продается полдома в Боровске, на ул. Мира, 
участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50

***
Дом в центре Боровска, 125 кв, 2 эт, 8 соток, 
с выходом на Протву и видом на Храм. 6 млн
8-930-758-58-22

***
Продаётся дачный участок с домом, 30 со-
ток. Боровский район, д. Уваровское. 
4 399 тысяч рублей, хороший торг.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62; 
8-902-985-90-22

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся участок 10 соток. Боровский рай-
он, с. Красное. 
Тел. 8-962-175-66-70

Лечебно-оздоровительный массаж. 
Боровск. 
Тел. 8-900-578-21-48, 
8-960-525-81-38

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Агентство недвижимости «Альянс Об-
нинск». Покупка, продажа, аренда любой не-
движимости. Представитель в Боровске.
Тел. 8 960 514 90 78

***
Спилим деревья, покос травы. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
Копка, чистка, ремонт, углубление.
Тел. 8-906-754-54-75

***
Сантехника, отопление, водопровод, ка-
нализация. Дренажные работы.
Тел. 8-925-337-19-17

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

УСЛУГИТребуется дворник без вредных привычек.
Тел. 8-910-868-73-99

***
Требуются универсальные строители (бри-
гада). Тел. 8-910-522-65-64

***
Предприятию в Боровске требуются: ап-
паратчики з/п от 43000 руб., машини-
сты вакуум-формовочной машины з/п 
от 30000 руб., обработчики изделий из 
пластмасс з/п от 30000 р., сборщик изде-
лий из пластмасс з/п 35000. Возможно без 
опыта работы. 
Тел: 848438 66212

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуют-
ся на работу операторы по уходу за жи-
вотными, охранник. Достойная з/п. Трудоу-
стройство по ТК РФ. График 5/2. 
Тел. 8-930-750-00-83

Сдам 2-комнатную квартиру в/г Митяево. 
Тел. 8-920-096-52-96 

***
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

В администрацию муниципального образования 
городское поселение город Боровск в отдел гра-
достроительства, земельных и имущественных 
отношений требуется архитектор. Обращаться 
по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8(48438) 4-29-00

***
Требуются сварщик с опытом работы на по-
луавтомате. Тел. 8-910-913-82-39

***
Требуется уборщица 5/2, з/п 20000. 
Тел. 8-915-030-22-80.

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

инвалидам, многодетным семьям. 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

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

***
Продаётся гараж в районе ул. П. Шувалова.
Тел. 8-902-930-71-10 (Александр)
Конский навоз. Тел. 8-902-930-32-51

***
Сено в тюках. Тел. 8 (48434) 75-5-21, 
8-910-519-63-85 ватсап

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

АО «ТРАНСВОК» (производство 
волоконно-оптического кабеля)
приглашает на постоянную работу:

- инженера-электроника,
- инженера-технолога,
- инженера-конструктора,
- подсобного рабочего,
- операторов автоматической линии
(график работы сменный).
Доставка на работу транспортом предприятия.
Контактный тел. 8 (48438) 6-85-19,
e-mail: info@transvoc.ru

Члены боровского общества 
инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения

Антонину Александровну
ГИТИНОВУ,

Галину Викторовну
ТОМИЛИНУ!

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер ООО «Агро40» Плосконосов Андрей Николаевич (№ квали-
фикационного аттестата 40-11-89, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Совет-
ская, д.5, каб.9, 79105137590@ mail.ru , тел.8(48438)66308) извещает о проведении 
собрания по согласованию границ земельного участка 40:03:052101:246, располо-
женного по адресу:
Калужская область, Боровский район, сельское поселение «деревня Кривское», 
СНТ «Загородня», заказчиком кадастровых работ является Васькина Вера Викторов-
на (249030, Калужская обл., г.Обнинск, пр-т  Маркса д.8, кв.182, тел. 89200960070).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ и 
ознакомлению с проектом межевого плана состоится по адресу: Калужская об-
ласть, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 3 этаж, каб.9, 31.08.2020г. в 11-00 часов. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ участка на местности принимаются с 
29.07.2020г по 31.08.2020 г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Совет-
ская, д. 5, 3 этаж, каб. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова-
ние границ, расположены в кадастровых кварталах 40:03:052101, 40:03:054502. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в мясной магазин. 

З/п высокая
Тел. 8-903-812-84-20

Общее отчетно-перевыборное собрание членов СНТ «Клён» (за-
очная форма голосования) 

будет проходить с 8 по 22 августа 2020г. 
Повестка дня:

1. Утверждение отчета Правления о финансово-хозяйственной де-
ятельности и исполнении Сметы доходов и расходов СНТ «Клён» за 
2019г.

2. Утверждение Акта Ревизионной комиссии по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Клён» за 2019 г.

3. Утверждение Сметы доходов и расходов СНТ «Клён» и 
финансово-экономического размера взносов на 2020г.

4. Выборы Правления СНТ «Клён».
5. Выборы Председателя СНТ «Клён».
6. Выборы Ревизионной комиссии СНТ «Клён».
7. Утверждение Плана расположения объектов адресации СНТ 

«Клён» (адресной схемы). 
8. Прием в члены товарищества новых садоводов, утверждение Ре-
естра членов СНТ «Клён» на 08.08.2020 г.

Подведение итогов голосования – 23 августа 2020 г.
Ознакомиться с вышеперечисленными документами можно на сайте 

klen-snt.ru, в Правлении, у членов правления и Старших по улицам.
Правление СНТ «Клён» 8-903-696-30-68, 8-910-543-09-42

ОХРАННИКИ В ЧОП.
Наличие УЛЧО.
График работы: 

суточный, 2/2; 3/3; 4-4.
Оплата: 1600 руб. смена.
Место работы: г. Боровск
т.8 965 441 58 26

АКЦИЯ от КП «БТИ»!!!
месяц скидок
на межевание 
и техпланы.

(С 20.07.2020 по 20.08.2020)

1. «Приведи друга»
скидка до 30%

(на подготовку межевых планов при пода-
че заявок несколькими заказчиками или 
одним заказчиком на несколько объектов)

2. «Комплекс работ»
скидка - 20%

(на подготовку межевого и технического 
плана по одному адресу)

тел: 8 (48438) 6-59-70, 6-61-46
borbti@yandex.ru

г. Боровск, ул. Володарского, д. 56
2 этаж



29 июля 2020 г. / СРЕДА / Цена свободная № 93-94 (13248-13249) 1
ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» __________ 2020 г. г. Боровск  № _______  
Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район», аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь по-
становлением администрации муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» от 31.07.2012 № 2025 «Об утверждении порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муници-
пального образования муниципального района «Боровский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций                 на террито-
рии муниципального образования муниципального района «Боровский район», аннулирование 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» (приложение).

2. Постановление администрации № 440 от 05.05.2016 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район», аннулирование разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций» считать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Боровские известия», а так-

же на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава администрации Н.А. Калиничев

Приложение
к Постановлению
администрации

муниципального образования
муниципальный район

«Боровский район»
от 23.07.2020 г. N592

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН», АННУЛИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район», аннулирование разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций» (далее - административный регламент) разработан в це-
лях повышения качества, открытости и доступности предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муници-
пального образования муниципального района «Боровский район», аннулирование разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» (далее по тексту - муниципальная услуга).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муни-
ципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, по-
рядок и формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

1.3. Полномочия органа местного самоуправления по выдаче разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций, аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций закреплены в пункте 26.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.4. За получением муниципальной услуги могут обратиться:
1) физические и юридические лица (далее - заявитель), являющиеся:
а) собственниками недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструк-

ция (за исключением недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности), либо лицами, обладающими вещным правом на недвижимое имущество, к ко-
торому присоединяется рекламная конструкция, или правом владения и пользования указанным 
недвижимым имуществом на основании договора с ее собственником, а также доверительным 
управляющим при условии, что договор доверительного управления имуществом не ограничива-
ет доверительного управляющего в совершении действий по размещению рекламных конструк-
ций на переданном в доверительное управление недвижимом имуществе (далее - собственник 
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция);
б) собственниками рекламной конструкции либо лицами, обладающими вещным правом на ре-

кламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основа-
нии договора с ее собственником (далее - рекламораспространитель, владелец рекламной кон-
струкции);

2) представители физических и юридических лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или иных законных основаниях 
(далее - представитель заявителя).

1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.5.1. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявите-

ли могут обратиться:
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) устно по телефону;
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, в форме электронного до-

кумента.
1.5.2 Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на стендах в ме-

стах предоставления муниципальной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте администрации, в государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Консультации граждан по вопросу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на территории муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» оказывает отдел земельных и имущественных отношений, градостроительства администра-
ции муниципального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: 249010, 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская д. 4б, также по телефону: 4-27-43, 
согласно расписанию работы, указанному в таблице 1.
Таблица 1. Расписание работы отдела земельных и имущественных отношений, градостроитель-

ства администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон
Консультации.

Прием документов
Понедельник - четверг 8.00 - 17.15;

обед: 13.00 - 14.00
1 4-27-43

Консультации.
Прием документов

Пятница 8.00 - 16.00;
обед: 13.00 - 14.00

1 4-27-43

Официальный сайт администрации муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район»: www.borovskr.ru.
Адрес электронной почты отдела градостроительства и земельных отношений администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»: architect@borovskadm.ru.
Справочная информация сообщается по телефонам для консультаций.
1.5.3. В случае личного обращения заявителя, по телефону информация о порядке предостав-

ления муниципальной услуги предоставляется специалистом отдела земельных и имуществен-
ных отношений, градостроительства администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» (далее - специалист отдела).
Специалист отдела, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять 

все меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируя обратившихся лиц по интересующим их вопросам. Время 
ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с приветствия, информации            о наимено-

вании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-

ставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту от-
дела или обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалистом отдела земельных 

и имущественных отношений, градостроительства осуществляется не более 10 минут.
1.5.4. Порядок письменного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
Письменное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется на осно-

вании обращений заявителей, направленных почтовой связью, а также размещенных в виде элек-
тронного документа на официальном портале государственных услуг (функций) Калужской обла-
сти http://www.gosuslugi.ru/.
Обращение должно содержать следующие сведения:
1) наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество со-

ответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица, наимено-

вание заявителя - юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) руко-
водителя заявителя - юридического лица;

3) почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, 
а также номер телефона;

4) суть запроса;
5) дату обращения и подпись заявителя (в случае направления обращения почтовой связью).
1.5.5. На информационном стенде, а также на официальном портале муниципального образо-

вания размещаются следующие информационные материалы:
1) сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения, номера справочных телефонов, 

факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу;

2) порядок получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) перечень документов, представляемых для получения муниципальной услуги;
4) образец заполнения заявления.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район», аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом земельных                                   и имуще-
ственных отношений, градостроительства (далее по тексту - ОЗиИОГ)               от имени админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем одно-
го из следующих документов:

1) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в том числе решения об отказе 

в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, решения об отказе в 
аннулировании разрешения на установку                        и эксплуатацию рекламной конструкции;

3) решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
1) решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче должно быть 

направлено заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него необходимых документов.
Органом местного самоуправления муниципального района решение                            об анну-

лировании разрешения принимается:
1) в течение месяца со дня направления органу местного самоуправления муниципального рай-

она владельцем рекламной конструкции уведомления                   в письменной форме о своем от-
казе от дальнейшего использования разрешения;

2) в течение месяца с момента направления органу местного самоуправления муниципально-
го района собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, за-
ключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и вла-
дельцем рекламной конструкции;

3) сроки прохождения отдельных административных процедур (действий) указаны в разделе III 
настоящего Административного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими право-

выми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»;
4) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-

ятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
7) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
8) Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район».
2.6. Перечень документов, необходимых для получения разрешения на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции на территории муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район».

2. 6.1. Перечень документов, представляемых заявителем самостоятельно:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) заполненное заявление на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту, подписанное заявителем 
(для физических лиц) или лицом, имеющим право действовать от имени заявителя без доверен-
ности (далее - руководитель заявителя), с приложением печати заявителя (при наличии таковой 
для юридических лиц), либо уполномоченным представителем заявителя;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий  от имени заявителя, 
в случае подачи заявления через представителя. В качестве указанного документа представляется:
а) доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(для физических лиц);
б) доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным руководителем лицом и скреплен-
ная печатью заявителя (при наличии таковой для юридических лиц). В случае если доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, к доверенности прикладывается 
документ, подтверждающий полномочия такого лица, либо его копия, удостоверенная подписью 
руководителя заявителя и печатью заявителя (при наличии таковой);

4) подтверждение в письменной форме согласия собственника недвижимого имущества либо 
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иного законного владельца недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу реклам-
ной конструкции (в случае если заявитель не является собственником недвижимого имущества 
или иным законным владельцем недвижимого имущества). Указанный документ не представляет-
ся в случае, если соответствующее недвижимое имущество находится                                          в 
государственной или муниципальной собственности;

5) согласие собственников помещений в многоквартирном доме, подтвержденное протоколом 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в случае если для установ-
ки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество соб-
ственников помещений в многоквартирном доме);

6) документы с описанием территориального размещения, внешнего вида и технических пара-
метров рекламной конструкции (проект рекламной конструкции):
а) карта-схема предполагаемого места установки рекламной конструкции с привязкой к бли-

жайшему километровому столбу или капитальному сооружению;
б) цветные фотомонтажи рекламной конструкции к месту, планируемому к установке;
в) схема рекламной конструкции с указанием размеров предлагаемых надписей;
г) чертеж несущей конструкции и фундамента (при наличии) рекламной конструкции с узлами 

крепления с указанием размеров, описанием конструктивных элементов и материалов, расчетов 
нагрузок, площади информационного поля;
д) схема расположения осветительных устройств с указанием параметров источников освеще-

ния, а также схема подводки электроэнергии (при наличии освещения);
е) заключение уполномоченной организации о соответствии рекламной конструкции, несущих 

конструкций крепления, также фундамента техническим нормам.
Все листы проекта рекламной конструкции должны быть прошиты и пронумерованы, скрепле-

ны печатью заявителя (при наличии таковой для юридических лиц) и подписаны заявителем или 
лицом, уполномоченным таким заявителем;

2.6.2. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия:

1) подтверждение в письменной форме согласия собственника недвижимого имущества либо 
иного законного владельца недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу ре-
кламной конструкции в случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в госу-
дарственной или муниципальной собственности, полученного из уполномоченного органа;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции в соответствии с подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

2.6.3. Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче направ-
ляется администрацией муниципального района заявителю в течение двух месяцев со дня прие-
ма от него необходимых документов.

2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. Решение об отказе в выдаче разрешения мотивируется исключительно по следующим осно-

ваниям:
1) непредставление полного пакета документов, предусмотренных пп. 2.6.1;
2) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требо-

ваниям технического регламента;
3) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения ре-

кламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции определяется схе-
мой размещения рекламных конструкций);

4) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
5) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения;
6) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и исполь-
зовании;

7) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7. статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».

2.9 Перечень документов, представляемых заявителем и необходимых для аннулирования раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - заявление и прилагае-
мые документы):

1) заявление об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции (далее - заявление);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, или его копия (при направлении заявления 
и прилагаемых документов почтовой связью);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении представителя зая-
вителя), в том числе руководителя юридического лица; копия договора доверительного управле-
ния имуществом (при обращении доверительного управляющего);

4) документ, подтверждающий прекращение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, заключенного между собственником недвижимого имущества, к которому присоеди-
няется рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции (в случае если заявителем 
является собственник недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция).

2.9.1. Заявление об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции должно содержать:
а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица, наимено-

вание заявителя - юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) руко-
водителя заявителя - юридического лица;
б) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю, контактный номер 

телефона заявителя (при наличии);
в) способ доставки результата предоставления муниципальной услуги заявителю (почтовым от-

правлением, получение заявителем лично);
г) информацию о своем отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции (указывается в случае, если заявителем является владелец 
рекламной конструкции);
д) информацию о необходимости аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции в связи с прекращением договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, заключенного между собственником недвижимого имущества, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции (указывается в слу-
чае, если заявителем является собственник недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция);
е) личную подпись заявителя и дату составления заявления (при подаче заявления и прилага-

емых документов лично заявителем).
2.10. Администрацией муниципального района решение об аннулировании разрешения прини-

мается:
1) в течение месяца со дня направления администрации муниципального района владельцем 

рекламной конструкции уведомления в письменной форме или в форме электронного документа 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг о своем отказе от дальнейшего исполь-
зования разрешения;

 2) в течение месяца с момента направления администрации муниципального района собствен-
ником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена ре-
кламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного меж-
ду таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем реклам-
ной конструкции;

3) в случае, если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разре-
шения, рекламная конструкция не установлена или со дня демонтажа рекламной конструкции ее 
владельцем в период действия разрешения;

4) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, 
социальной рекламы;

5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7, статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», либо результаты аукциона или кон-
курса признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6) в случае если, лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, не уведомило орган местного самоуправления, выдавший такое разрешение, обо 

всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сда-
ча рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по до-
говору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

2.11. При подаче документов и получении результата предоставления муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет:
1) при подаче заявления и прилагаемых документов почтовой связью - 1 (один) календарный день;
2) при подаче заявления и прилагаемых документов при личном обращении - 15 минут в при-

сутствии заявителя.
2.13. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещени-

ях: помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для за-
полнения запросов.

2.13.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места 
для заполнения запросов должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

2.13.3. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для 
заполнения запросов оборудуются:

- противопожарной системой и первичными средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.13.4. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.13.5. В зданиях предусматривается оборудование доступных мест общего пользования: гар-

дероб и туалеты.
2.13.6. Места, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материала-

ми, оборудуются информационными стендами.
2.13.7. Места для заполнения запросов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются блан-

ками запросов, перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
письменными принадлежностями.

2.13.8. Места предоставления муниципальной услуги должны располагаться в пешеходной до-
ступности от остановок общественного транспорта.

2.13.9. Территория, прилегающая к месту предоставления муниципальной услуги, оборудуется 
местами для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам яв-
ляется бесплатным.

2.13.10. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано табличкой с указани-
ем номера кабинета.

2.13.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов им обеспечиваются:

- наличие кнопки вызова специалистов при входе в здание, в котором осуществляется предо-
ставление услуги:

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника в помещение, в котором предоставляется услуга.
В связи с невозможностью полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов 

отдел градостроительства и земельных отношений проводит дополнительно:
- прием запросов от инвалидов с выездом на дом на транспорте администрации муниципаль-

ного образования муниципального района «Боровский район».
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Муниципальная услуга доступна лицам, указанным в п. 1.4 настоящего Регламента. Получение 

муниципальной услуги осуществляется в многофункциональном центре, информация о ходе пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется через многофункциональный центр.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- своевременное рассмотрение документов;
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления му-

ниципальной услуги;
- оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения документов.

III . Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-

тивных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие этапы и администра-

тивные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в орган власти, участвующий в 

предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение представленных документов и оформление документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги;
4) выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в администра-

цию заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством единого или 
регионального порталов.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры:
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте или представленного заявителем 

лично - специалист общего отдела администрации;
за прием и регистрацию заявления, поступившего посредством единого и регионального пор-

талов - специалист ОЗиИОГ администрации;
за прием и регистрацию заявления в МФЦ - специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и 
(или) максимальный срок их выполнения - в день поступления обращения; при личном обращении 
заявителя - 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги).
Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление о пре-

доставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае поступления заявления по почте или подачи заявителем лично специалист общего 

отдела администрации регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в жур-
нале регистрации заявлений и (или) в электронном документообороте;
в случае направления заявления посредством единого или регионального порталов специа-

лист ОЗиИОГ администрации регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги в журнале регистрации заявлений и (или) в электронном документообороте;
в случае подачи заявления в МФЦ специалист МФЦ регистрирует заявление о предоставле-

нии муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений и (или) в электронном докумен-
тообороте;
Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями и 

визой Главы Администрации либо лица, его замещающего, передается заведующему ОЗиИОГ 
либо лицу, исполняющему его обязанности.
В случае поступления заявления по почте зарегистрированное заявление о предоставлении 

муниципальной услуги с приложениями передается заведующему ОЗиИОГ либо лицу, исполня-
ющему его обязанности.
В случае подачи заявления в МФЦ зарегистрированное заявление о предоставлении муни-

ципальной услуги с приложениями передается в администрацию.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в орган власти, участвующий 

в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления к спе-

циалисту общего отдела администрации.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры: специалисты ОЗиИОГ, ответствен-
ные за предоставление муниципальной услуги.
Направление межведомственных запросов в орган власти, участвующий в предоставлении му-
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ниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административ-
ного действия - 3 рабочих дня со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту 
ОЗиИОГ, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный 

срок выполнения административного действия - 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган власти, предоставляющий документ и информацию).
Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых ОЗиИОГ или 
МФЦ самостоятельно.
Результат административной процедуры: ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата административной процедуры:
специалист общего отдела администрации регистрирует ответ на запрос в журнале регистра-

ции заявлений или в электронном документообороте;
в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте специалист администра-

ции регистрирует ответ на запрос в журнале регистрации и (или) в электронном документообо-
роте и передает зарегистрированный ответ на межведомственный запрос заведующему ОЗи-
ИОГ либо лицу, его замещающему;
специалист МФЦ регистрирует полученный ответ на запрос в журнале регистрации и (или) в 

электронном документообороте и обеспечивает его передачу в администрацию в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией.

3.4. Рассмотрение представленных документов и оформление документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту ОЗи-

ИОГ, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги либо ответа на межведомственный запрос.
Специалист ОЗиИОГ проверяет поступившее заявление и документы, оформляет разрешение 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решение об отказе в оформлении раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Проект решения направляется специалистом, ответственным за предоставление муниципаль-

ной услуги, на согласование в установленном порядке и подпись уполномоченному лицу.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-

ствия, входящего в состав административной процедуры:
за рассмотрение и оформление документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, - специалисты ОЗиИОГ ответственные за предоставление муниципальной услуги;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - 

Глава администрации либо лицо, его замещающее;
за регистрацию письма о предоставлении муниципальной услуги или мотивированного отказа 

в предоставлении муниципальной услуги - специалист общего отдела администрации.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение и оформление документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - в течение 30 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги или ответов на 
межведомственные запросы);
по желанию заявителя результат муниципальной услуги может быть направлен почтой по ука-

занному заявителем почтовому адресу, при этом в журналах регистрации ставится соответству-
ющая отметка с указанием даты отправки;
регистрация письма о направлении документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - в день их под-
писания Главой администрации либо лицом, его замещающим).

3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является:
наличие зарегистрированных документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, у специалиста ОЗиИОГ, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-

ствия, входящего в состав административной процедуры:
за направление документов администрации, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, заявителю почтой - специалист администрации;
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, нарочно - специалисты ОЗиИОГ, ответственные за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: на-

правление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия - не 
позднее чем через 3 рабочих дня со дня подписания Главой администрации либо лицом, его за-
мещающим, письма о направлении документов администрации или уведомления о мотивирован-
ном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры настоящего Административного регла-

мента являются:
а) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
б) решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в том числе решения об отказе 

в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, решения об отказе в 
аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
в) решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

нарочно заявителю запись о выдаче документов заявителю фиксируется в журнале регистрации;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, почтой направление документов заявителю подтверждается отметкой в жур-
нале регистрации или электронном документообороте;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-

ги, запись о выдаче документов заявителю подтверждается записью заявителя в журнале реги-
страции заявлений или отображается в электронном документообороте.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом, предоставляющим му-

ниципальную услугу (далее - ответственное должностное лицо), положений настоящего Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет заведующий отделом ОЗиИОГ.

4.2. Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями несет ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения админи-
стративной процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услуги, размещение ин-
формации на официальном портале муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район», достоверность и полноту сведений, предоставляемых в рамках оказания му-
ниципальной услуги.

4.3. Соблюдение ответственными должностными лицами сроков и порядка исполнения каж-
дой отдельной процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услуги может осу-
ществляться в форме плановой и внеплановой проверки.

4.4 . Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение с 
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений административного ре-
гламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требование к предоставлению муни-
ципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу

5.1. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, на решения и дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, предоставля-
ющих муниципальные услуги (далее жалоба), - требование заявителя или его законного пред-
ставителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя 
должностным лицом, муниципальным служащим администрации, предоставляющим муници-
пальную услугу, при получении данным заявителем муниципальной услуги.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на действия (бездействие) исполнителя в до-
судебном или судебном порядке.

5.3. Жалоба подается должностному лицу, муниципальному служащему администрации, пре-
доставляющему муниципальную услугу, либо Главе администрации, в том числе при личном при-
еме заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном виде.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предо-
ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Обращение, жалоба (претензия) в письменной (электронной) форме должны содержать 
следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество заявителя, сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
контактного телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес, по которому должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадресации обращения, жалобы (претензии);

- наименование органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, должностного 
лица органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Под обращением, жалобой (претензией) заявитель ставит личную подпись и дату.
5.8. К обращению, жалобе (претензии) могут быть приложены копии документов, подтверж-

дающих изложенные обстоятельства.
5.9. По результатам рассмотрения обращения, жалобы (претензии) уполномоченное долж-

ностное лицо принимает решение об удовлетворении требований заявителя и о признании не-
правомерным обжалованного действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требо-
ваний и признании обжалуемых действий правомерными.

5.10. Письменный ответ должен содержать: ответы на поставленные вопросы, должность, 
Ф.И.О. и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается Главой администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» либо лицом, его замещающим.

5.11. Заявление, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», а также настоящим Административным ре-
гламентом. В заявлении заявитель в обязательном порядке указывает Ф.И.О., адрес электрон-
ной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый 
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к 
такому заявлению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить 
указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

5.12. Ответ на заявление, поступившее в форме электронного документа, должен содержать: 
ответы на поставленные вопросы, должность, Ф.И.О. и номер телефона исполнителя.

5.13. Ответ по существу жалоб не дается:
- в случае, если в письменном (электронном) обращении (жалобе) не указаны фамилия зая-

вителя, направившего обращение (жалобу), и почтовый (электронный) адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

- в случае, когда в обращении (жалобе) обжалуется судебное решение, в течение семи дней 
со дня регистрации возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением по-
рядка обжалования данного судебного решения;

- в случае, когда администрация или должностное лицо при получении письменного обра-
щения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов семьи, вправе оставить об-
ращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом;

- в случае если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению и оно не под-
лежит направлению на рассмотрение в администрацию района или должностному лицу адми-
нистрации района в соответствии с их компетенцией;

- в случае, если в письменном обращении (жалобе) заявителя, содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, Глава администрации района вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения (жалобы) и прекращении переписки с заявителем по данному во-
просу при условии, что указанное обращение (жалобы) и ранее направляемые обращения (жа-
лобы) направлялись в администрацию или одному и тому же должностному лицу администра-
ции. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение (жалобу).

5.14. Обращение (жалоба) заявителя считается разрешенным, если рассмотрены вопросы, 
приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов.

Приложение N 1
Главе администрации МО МР «Боровский район»

Калиничеву Николаю Александровичу
от____________________________________

(наименование юридического лица; ФИО индивидуального
_______________________________________
предпринимателя; ФИО физического лица)
Юридический адрес:_____________________
_______________________________________
Почтовый адрес:________________________
_______________________________________
Контактный телефон:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

__________________________________________________________________________________
(указывается тип рекламной конструкции; характеристики: высота (м), длина (м),
___________________________________________________________________________________
площадь информационного поля одной стороны(кв.м), количество сторон)
по адресу:_________________________________________________________________________
(полный адрес размещения рекламной конструкции - земельный участок, здание, строение, со-

оружение и т.д.)

Владелец рекламной конструкции___________________________________________________
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому при-

соединяется рекламная конструкция:_______________________________________________

Приложение:  на ____________листах.

Обязуюсь распространять рекламу достоверную и добросовестную, в соответствии с Федераль-
ным  законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

«____»________20_____г.  __________
(подпись, расшифровка подписи)



29 июля 2020 г. / СРЕДА4 № 93-94 (13248-13249) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/656
О регистрации Гальцова Саввы Валерьевича, кандидата в депутаты Сельской Думы муници-

пального образования
сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва требованиям Закона 
Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-
ской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистра-
ции кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гальцова Савву Валерьевича, 1981 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, село Совхоз «Боровский», образование высшее, ПАО «Новолипецкий метал-
лургический комбинат» структурное подразделение: (154) Управление транспортной логистики, специалист 
отдела по автоперевозкам, депутат Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село 
Совхоз «Боровский» третьего созыва на непостоянной основе, самовыдвижение, кандидатом в депутаты 
Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого со-
зыва по десятимандатному избирательному округу 24 июля 2020 года в 13 часов 00 минут.

2. Выдать Гальцову Савве Валерьевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/657
О регистрации Борисовой Юлии Георгиевны, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
городского поселения город Боровск четвертого созыва
по четырехмандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Борисову Юлию Георгиевну, 1980 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, город Боровск, образование высшее, МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица», заведующий, 
член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района канди-
датом в депутаты Городской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск чет-
вертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3 24 июля 2020 года в 13 часов 03 минут.

2. Выдать Борисовой Юлии Георгиевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/658
О регистрации Князевой Людмилы Романовны, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Районно-
го Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоу-
правления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Князеву Людмилу Романовну, 1947 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский р-н, г.Балабаново, образование высшее, МОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №1 г.Балабаново», директор, депутат Районного Собрания муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» третьего созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты Районного Собра-
ния муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10 24 июля 2020 года в 13 часов 06 минут.

2. Выдать Князевой Людмиле Романовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/659
О регистрации Расческовой Надежды Александровны, кандидата в депутаты Районного 

Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Районно-
го Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоу-
правления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Расческову Надежду Александровну, 1951 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, село Совхоз «Боровский», образование высшее, МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №4 г.Балабаново», директор, депутат Районного Собрания муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» третьего созыва на непостоянной основе, член Всерос-
сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением Местное от-
деление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в де-
путаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» чет-
вертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 24 июля 2020 года в 13 часов 09 минут.

2. Выдать Расческовой Надежде Александровне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/660
О регистрации Исаева Василия Николаевича, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Районно-
го Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоу-
правления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Исаева Василия Николаевича, 1950 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, г. Боровск, образование среднее профессиональное, ГБУ КО «Боровский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», директор, депутат Районного Собрания муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» третьего созыва на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением Мест-
ное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом 
в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 24 июля 2020 года в 13 часов 12 минут.

2. Выдать Исаеву Василию Николаевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/661
О регистрации Красниковой Людмилы Степановны, кандидата в депутаты Районного 

Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Районно-
го Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоу-
правления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Красникову Людмилу Степановну, 1962 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, г. Боровск, образование высшее, пенсионер, депутат Сельской Думы муниципального 
образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» третьего созыва на непостоянной основе, член 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в де-
путаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» чет-
вертого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 24 июля 2020 года в 13 часов 15 минут.

2. Выдать Красниковой Людмиле Степановне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/662
О регистрации Малокостовой Валентины Александровны, кандидата в депутаты Районного 

Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого 
созыва 

по одномандатному избирательному округу № 15
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Районно-
го Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоу-
правления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Малокостову Валентину Александровну, 1957 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, Боровский район, село Ворсино, образование высшее, пенсионер, депутат Район-
ного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» третьего созыва 
на непостоянной основе, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избира-
тельным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бо-
ровского района, кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 24 
июля 2020 года в 13 часов 18 минут.

2. Выдать Малокостовой Валентине Александровне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/663
О регистрации Смирнова Владимира Викторовича кандидата, в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
 «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 1 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Боровское местное отделе-

ние КПРФ кандидата в депутаты Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Го-
род Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указан-
ного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная изби-
рательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Смирнова Владимира Викторовича, 1959 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование высшее, пенсионер, выдвинут избирательным 
объединением Боровское местное отделение КПРФ кандидатом в депутаты Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу № 1 24 июля 2020 года в 13 часов 21 минут.

2. Выдать Смирнову Владимиру Викторовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/664
О регистрации Смирнова Владимира Викторовича, кандидата в депутаты Районного Собрания 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Боровское местное отделе-

ние КПРФ кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 ука-
занного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная из-
бирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Смирнова Владимира Викторовича, 1959 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, образование высшее, пенсионер, выдвинут избиратель-
ным объединением Боровское местное отделение КПРФ, кандидатом в депутаты Районного Собрания му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 24 июля 2020 года в 13 часов 24 минут.

2. Выдать Смирнову Владимиру Викторовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/665
О регистрации Девальд Людмилы Владимировны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделени-

ем Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депута-
ты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четверто-
го созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на 
основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная ко-
миссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Девальд Людмилу Владимировну, 1956 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, д. Абрамовское, образование высшее, МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа д.Абрамовское им. И.Н. Самохина», учитель русского языка и литературы, депутат Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское третьего созыва на непостоянной 
основе, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объедине-
нием Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кан-
дидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское 
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 24 июля 2020 года в 13 часов 27 минут.

2. Выдать Девальд Людмиле Владимировне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/666
О регистрации Ибрагимова Замира Ибадулаевича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ибрагимова Замира Ибадулаевича, 1963 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, д. Абрамовское, образование высшее, пенсионер, депутат Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское третьего созыва на непосто-
янной основе, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объе-
динением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района 
кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньев-
ское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 24 июля 2020 года в 13 часов 30 минут.

2. Выдать Ибрагимову Замиру Ибадулаевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/667
О регистрации Мазяр Ирины Александровны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мазяр Ирину Александровну, 1968 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, д. Шувалово, образование высшее, индивидуальный предприниматель, вы-
двинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 24 
июля 2020 года в 13 часов 33 минут.

2. Выдать Мазяр Ирине Александровне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/668
О регистрации Никитиной Валентины Михайловны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Никитину Валентину Михайловну, 1963 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, д. Тишнево, пенсионер, выдвинута избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района канди-
датом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское 
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 24 июля 2020 года в 13 часов 36 минут.

2. Выдать Никитиной Валентине Михайловне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/669
О регистрации Сикора Елены Анатольевны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сикора Елену Анатольевну, 1964 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, д. Борисово, образование высшее, МОУ «Основная общеобразовательная 
школа д.Борисово», директор, депутат Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 
деревня Асеньевское третьего созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской полити-
ческой Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва по десятимандатному 
избирательному округу 24 июля 2020 года в 13 часов 39 минут.

2. Выдать Сикора Елене Анатольевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/670
О регистрации Бутко Натальи Максимовны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бутко Наталью Максимовну, 1964 года рождения, адрес места жительства: Калужская 

область, Боровский район, д. Асеньевское, образование высшее, СПК Сельскохозяйственная Артель (колхоз) 
«Москва», экономист в подразделении «Финансово-экономического отдела, выдвинута избирательным объе-
динением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района 
кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньев-
ское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 24 июля 2020 года в 13 часов 42 минут.

2. Выдать Бутко Наталье Максимовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/671
О регистрации Вродливец Сергея Владимировича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Вродливец Сергея Владимировича, 1960 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, д. Асеньевское, образование среднее профессиональное, пенсионер, 
депутат Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское третьего 
созыва на непостоянной основе, выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва по десятиман-
датному избирательному округу 24 июля 2020 года в 13 часов 45 минут.

2. Выдать Вродливец Сергею Владимировичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/672
О регистрации Петровой Людмилы Викторовны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Петрову Людмилу Викторовну, 1964 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, д. Серединское, образование высшее, МОУ «Основная общеобразова-
тельная школа д.Коростелево», учитель начальных классов, депутат Сельской Думы муниципального обра-
зования сельского поселения деревня Асеньевское третьего созыва на непостоянной основе, выдвинута 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского 
поселения деревня Асеньевское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 24 июля 
2020 года в 13 часов 48 минут.

2. Выдать Петровой Людмиле Викторовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/673
О регистрации Сушкина Виктора Анатольевича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сушкина Виктора Анатольевича, 1981 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, д. Абрамовское, образование среднее профессиональное, индивидуаль-
ный предприниматель, выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва по десятимандатному 
избирательному округу 24 июля 2020 года в 13 часов 51 минут.

2. Выдать Сушкину Виктору Анатольевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/674
О регистрации Журавлевой Натальи Алексеевны, кандидата в депутаты Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва требованиям 
Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для ре-
гистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Журавлеву Наталью Алексеевну, 1957 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, д. Бутовка, образование среднее профессиональное, пенсионер, депу-
тат Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки третьего созыва 
на непостоянной основе, выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской по-
литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муни-
ципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва по десятимандатному 
избирательному округу 24 июля 2020 года в 13 часов 54 минут.

2. Выдать Журавлевой Наталье Алексеевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/675
О регистрации Журавлёва Владимира Александровича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва требованиям 
Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для ре-
гистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Журавлёва Владимира Александровича, 1961 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, Боровский район, д. Бутовка, временно не работающий, член Всероссийской по-
литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», имелась судимость ч.2 ст.212 «Угон» УК РФ, погашена 01.01.1989, 
выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 24 
июля 2020 года в 13 часов 57 минут.

2. Выдать Журавлёву Владимиру Александровичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/676
О регистрации Андрюшина Евгения Юрьевича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требовани-
ям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для 
регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Андрюшина Евгения Юрьевича, 1986 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, г. Обнинск, образование высшее, ООО НПП «Радиационный контроль. Приборы и мето-
ды», руководитель административно-хозяйственного подразделения, выдвинут избирательным объединени-
ем Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кан-
дидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 24 июля 2020 года в 14 часов 00 минут.

2. Выдать Андрюшину Евгению Юрьевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/677
О регистрации Деменок Александра Леонидовича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требовани-
ям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для 
регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Деменок Александра Леонидовича, 1961 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, д. Кривское, образование высшее, ООО «Обнинский тепличный ком-
бинат», генеральный директор, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинут из-
бирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления деревня Кривское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 24 июля 2020 
года в 14 часов 03 минут.

2. Выдать Деменок Александру Леонидовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/678
О регистрации Муратова Александра Муратовича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва

по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требовани-
ям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для 
регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Муратова Александра Муратовича, 1985 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, г. Обнинск, образование высшее, ООО «Альт-Профи», директор, выдвинут избиратель-
ным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боров-
ского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 24 июля 2020 года в 
14 часов 06 минут.

2. Выдать Муратову Александру Муратовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 126/679
О регистрации Размазина Юрия Викторовича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино четвертого созыва 

по десятимандатному избирательному округу 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Размазина Юрия Викторовича, 1970 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, село Ворсино, образование среднее профессиональное, ООО «Медведь», 
администратор, депутат Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
третьего созыва на непостоянной основе, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы му-
ниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва по десятимандатному из-
бирательному округу 24 июля 2020 года в 14 часов 09 минут.

2. Выдать Размазину Юрию Викторовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/680
О регистрации Копрыкова Евгения Евгеньевича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Копрыкова Евгения Евгеньевича, 1984 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, деревня Кривское, образование среднее профессиональное, ООО «эМэФ-
Си», шеф-повар производства, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального 
образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу 24 июля 2020 года в 14 часов 12 минут.

2. Выдать Копрыкову Евгению Евгеньевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

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

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/681
О регистрации Глазовой Елены Евгеньевны, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
 по пятимандатному избирательному округу № 1 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва тре-
бованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Глазову Елену Евгеньевну, 1965 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование высшее, образование высшее, МУК ДК «Полет», глав-
ный бухгалтер, депутат Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермо-
лино» третьего созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального обра-
зования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 1 24 июля 2020 года в 14 часов 15 минут.

2. Выдать Глазовой Елене Евгеньевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/682
О регистрации Самокрутовой Елены Анатольевны, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
 «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 1 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва тре-
бованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Самокрутову Елену Анатольевну, 1968 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование высшее, МДОУ «Детский сад №18 «Алёнушка», 
заведующий, депутат Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермо-
лино» третьего созыва на непостоянной основе, выдвинута избирательным объединением Местное отделе-
ние Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты 
Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созы-
ва по пятимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 14 часов 18 минут.

2. Выдать Самокрутовой Елене Анатольевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/683
О регистрации Федотовой Людмилы Анатольевны, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
 по пятимандатному избирательному округу № 1 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва тре-
бованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Федотову Людмилу Анатольевну , 1965 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование высшее, ГКОУКО «Ермолинская школа-интернат», 
директор, депутат Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» 
третьего созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы-
двинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Го-
родского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 
24 июля 2020 года в 14 часов 21 минут.

2. Выдать Федотовой Людмиле Анатольевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/684
О регистрации Косаревой Натальи Валерьевны, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
 «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 2 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва тре-
бованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Косареву Наталью Валерьевну, 1968 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, г. Калуга, образование высшее, МОУ «Средняя общеобразовательная школа г.Ермолино», 
директор, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объе-
динением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского рай-
она, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 24 июля 2020 года в 14 ча-
сов 24 минут.

2. Выдать Косаревой Наталье Валерьевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/685
О регистрации Захаровой Людмилы Владимировны, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
 «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 3 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва тре-
бованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Захарову Людмилу Владимировну, 1962 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, г. Ермолино, образование среднее профессиональное, военный пенсионер, депутат Го-
родской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» третьего созыва на 
непостоянной основе, выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты Городской Думы муни-
ципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 3 24 июля 2020 года в 14 часов 27 минут.

2. Выдать Захаровой Людмиле Владимировне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/686
О регистрации Шестопалова Федора Сергеевича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
 «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 3 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва тре-
бованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шестопалова Федора Сергеевича, 1984 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, г. Ермолино, образование среднее профессиональное, индивидуальный предпринима-
тель, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, канди-
датом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» 
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 24 июля 2020 года в 14 часов 30 минут.

2. Выдать Шестопалову Федору Сергеевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/687
О регистрации Гвоздарёва Алексея Сергеевича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
 «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 2 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гвоздарёва Алексея Сергеевича, 1991 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование среднее профессиональное, ООО «Нестле Рос-
сия», оператор производственного участка 3 категории Производственного отдела, цех по производству су-
хих кормов, зона упаковки, депутат Городской Думы муниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» третьего созыва на непостоянной основе, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Го-
родской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 2 24 июля 2020 года в 14 часов 33 минут.

2. Выдать Гвоздарёву Алексею Сергеевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/688
О регистрации Гусева Александра Николаевича, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Боровское местное отделе-
ние КПРФ кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 ука-
занного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная из-
бирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гусева Александра Николаевича, 1966 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г. Боровск, образование среднее профессиональное, ООО «Калуж-
ская энергосетевая компания», начальник ремонтного цеха, депутат Городской Думы муниципального об-
разования городского поселения город Боровск третьего созыва на непостоянной основе, член Коммуни-
стической Партии Российской Федерации, выдвинут избирательным объединением Боровское местное от-
деление КПРФ, кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 24 июля 
2020 года в 14 часов 36 минут.

2. Выдать Гусеву Александру Николаевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/689
О регистрации Гусева Александра Николаевича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования
 городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по четырехмандатному избирательному округу № 2 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Боровское местное отделе-

ние КПРФ кандидата в депутаты Городской Думы муниципального образования городского поселения го-
род Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указан-
ного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная изби-
рательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гусева Александра Николаевича, 1966 года рождения, места жительства: Калужская 

область, Боровский район, г. Боровск, образование среднее профессиональное, ООО «Калужская энергосе-
тевая компания», начальник ремонтного цеха, депутат Городской Думы муниципального образования город-
ского поселения город Боровск третьего созыва на непостоянной основе, член Коммунистической Партии 
Российской Федерации, выдвинут избирательным объединением Боровское местное отделение КПРФ, кан-
дидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск чет-
вертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2 24 июля 2020 года в 14 часов 39 минут.

2. Выдать Гусеву Александру Николаевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/691
О регистрации Грабенко Егора Игоревича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
 по пятимандатному избирательному округу № 2 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Грабенко Егора Игоревича, 1990 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование среднее профессиональное, АО «Международный 
аэропорт Внуково», грузчик группы обработки и выдачи багажа отдела обработки и выдачи багажа пасса-
жирам службы организации пассажирских перевозок производственной дирекции, депутат Городской Думы 
муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» третьего созыва на непостоянной 
основе, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Город-
ского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 24 
июля 2020 года в 14 часов 48 минут.

2. Выдать Грабенко Егору Игоревичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/692
О регистрации Раковича Александра Александровича, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 3 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Раковича Александра Александровича, 1962 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, Боровский р-н, г. Балабаново, образование высшее, Общероссийская обществен-
ная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (ВОС), 
председатель Боровской местной организации Калужской областной организации, депутат Городской Думы 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» третьего созыва, имелась судимость 
ч.1 ст.128.1 «Клевета» УК РФ, погашена 08.07.2020, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской 
Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 3 24 июля 2020 года в 14 часов 51 минут.

2. Выдать Раковича Александра Александровича, зарегистрированному кандидату в депутаты, удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 126/693
О регистрации Зданевич Ирины Константиновны, кандидата в депутаты Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва 

по десятимандатному избирательному округу 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Зданевич Ирину Константиновну, 1981 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, деревня Куприно, образование среднее профессиональное, индивиду-
альный предприниматель, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального об-
разования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва по десятимандатному избирательно-
му округу 24 июля 2020 года в 14 часов 54 минут.

2. Выдать Зданевич Ирине Константиновне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/694
О регистрации Боковой Елены Владимировны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва требованиям 
Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для ре-
гистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бокову Елену Владимировну, 1981 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, д. Ильино, ООО «Нестле Россия», оператор (отдел складских операций), де-
путат Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки третьего созыва 
на непостоянной основе, выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской по-
литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муни-
ципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва по десятимандатному 
избирательному округу 24 июля 2020 года в 14 часов 57 минут.

2. Выдать Боковой Елене Владимировне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 126/695
О регистрации Дроздовой Маргариты Вячеславовны, кандидата в депутаты Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва по 

десятимандатному избирательному округу 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Дроздову Маргариту Вячеславовну, 1985 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, деревня Куприно, домохозяйка, самовыдвижение, кандидатом в де-
путаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого со-
зыва по десятимандатному избирательному округу 24 июля 2020 года в 15 часов 00 минут.

2. Выдать Дроздовой Маргарите Вячеславовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/696
О регистрации Цветкова Владимира Алексеевича, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 7
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Районно-
го Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоу-
правления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Цветкова Владимира Алексеевича, 1960 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, г. Балабаново, образование высшее, МУ «Экологический центр» Боровского района, 
специалист, депутат Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» третьего созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 24 июля 2020 года в 15 часов 03 минут.

2. Выдать Цветкову Владимиру Алексеевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/697
О регистрации Ленского Александра Андреевича, кандидата в депутаты Городской Думы 
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муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ленского Александра Андреевича, 1996 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование среднее профессиональное, временно нера-
ботающий, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Го-
родского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 
24 июля 2020 года в 15 часов 03 минут.

2. Выдать Ленскому Александру Андреевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/698
О регистрации Лысикова Александра Семеновича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
 по пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лысикова Александра Семеновича, 1952 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование среднее профессиональное, ИП Свириденко 
В.В., контролер КПП, депутат Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» третьего созыва на непостоянной основе, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской 
Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 15 часов 06 минут.

2. Выдать Лысикову Александру Семеновичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/699
О регистрации Иванюшко Вячеслава Николаевича, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по трехмандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Иванюшко Вячеслава Николаевича, 1969 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, г. Боровск, образование высшее, ООО «Отдых», директор, самовыдви-
жение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования городского поселения го-
род Боровск четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 15 
часов 09 минут.

2. Выдать Иванюшко Вячеславу Николаевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/700
О регистрации Молотковой Татьяны Аликовны, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Районно-
го Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоу-
правления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Молоткову Татьяну Аликовну, 1978 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, г. Балабаново, образование высшее, МДОУ «Детский сад №10 «Солныш-
ко», заведующий, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского 
района, кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 24 июля 2020 
года в 15 часов 12 минут.

2. Выдать Молотковой Татьяне Аликовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/701
О регистрации Шерлыгиной Екатерины Сергеевны, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по трехмандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шерлыгину Екатерину Сергеевну, 1987 года рождения, адрес места жительства: Ка-
лужская область, город Боровск, образование высшее, МБУ «Боровская спортивная школа «Звезда», главный 
бухгалтер, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объеди-
нением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района 
кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск 
четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 15 часов 15 минут.

2. Выдать Шерлыгиной Екатерине Сергеевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/702
О регистрации Ивановой Галины Евгеньевны, кандидата в депутаты Городской Думы муници-

пального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва
 по четырехмандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Иванову Галину Евгеньевну, 1952 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, город Боровск, образование высшее, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 
г.Боровск», учитель иностранного языка (французский), депутат Городской Думы муниципального образо-
вания городского поселения город Боровск третьего созыва на непостоянной основе, выдвинута избира-
тельным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бо-
ровского района кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования городского посе-
ления город Боровск четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2 24 июля 2020 
года в 15 часов 18 минут.

2. Выдать Ивановой Галине Евгеньевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/703
О регистрации Авдеева Эдуарда Александровича, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по четырехмандатному избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Авдеева Эдуарда Александровича, 1970 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, город Боровск, образование высшее, ОАО «Малоярославецмежрайгаз», начальник Бо-
ровских районных эксплуатационной службы, депутат Городской Думы муниципального образования город-
ского поселения город Боровск третьего созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской по-
литической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Городской Думы му-
ниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва по четырехмандатно-
му избирательному округу № 3 24 июля 2020 года в 15 часов 21 минут.

2. Выдать Авдееву Эдуарду Александровичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/704
О регистрации Сапельниковой Ирины Евгеньевны, кандидата в депутаты Городской Думы му-

ниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва
 по четырехмандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Боровское местное отделе-
ние КПРФ кандидата в депутаты Городской Думы муниципального образования городского поселения го-
род Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указан-
ного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная изби-
рательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сапельникову Ирину Евгеньевну, 1979 года рождения, места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, г. Боровск, образование высшее, ФГБУК «Государственный музей истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковского», экскурсовод 1 категории отдела «Музей-квартира К.Э. Циолковско-
го» в г.Боровске, член Коммунистической Партии Российской Федерации, выдвинут избирательным объеди-
нением Боровское местное отделение КПРФ, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального об-
разования городского поселения город Боровск четвертого созыва по четырехмандатному избирательно-
му округу № 3 24 июля 2020 года в 15 часов 24 минут.

2. Выдать Сапельниковой Ирине Евгеньевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/705
О регистрации Максимова Андрея Юрьевича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва
 по четырехмандатному избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
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1. Зарегистрировать Максимова Андрея Юрьевича, 1979 года рождения, адрес места жительства: Ка-
лужская область, город Боровск, образование высшее, ООО «Строительная кампания «ИнтерСтрой», заме-
ститель генерального директора, выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва по четырехмандат-
ному избирательному округу № 4 24 июля 2020 года в 15 часов 27 минут.

2. Выдать Максимову Андрею Юрьевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/706
О регистрации Кудряшова Бориса Павловича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
 по пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва тре-
бованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кудряшова Бориса Павловича, 1969 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование высшее, ГБПОУ КО «Ермолинский техникум», ру-
ководитель физического воспитания, депутат Городской Думы муниципального образования «Городского 
поселения «Город Ермолино» третьего созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», имелась судимость ч.1 ст.213 УК РФ «Хулиганство», погашена 07.01.1999, ч.1 
ст.213 «Хулиганство», ч.1 ст.222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ноше-
ние оружия, его основных частей, боеприпасов», ч.3 ст.40, ст.40 «Физическое или психическое принуждение», 
ст.73 «Условное осуждение», погашена 22.10.2000, ч.2 ст.115 «Умышленное причинение легкого вреда здо-
ровью», ч.1 ст.213 «Хулиганство», ч.2 ст.69 «Назначение наказания по совокупности преступлений», погаше-
на 11.11.2005, ч.1 ст.116 «Побои», погашена 29.12.2005, ч.1 ст.157 «Злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспособных родителей», погашена 27.12.2007, ч.1 ст.116 «Побои», погаше-
на 16.09.2008, ч.3 ст.159 «Мошенничество», погашена 25.08.2014, выдвинут избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, канди-
датом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» 
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 24 июля 2020 года в 15 часов 31 минут.

2. Выдать Кудряшову Борису Павловичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/707
О регистрации Ефремовой Марины Владимировны, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 2 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва тре-
бованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ефремову Марину Владимировну, 1982 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, г. Балабаново-1, образование высшее, МДОУ «Детский сад №15 «Звез-
дочка», заместитель заведующего СНП «Лебедушка», член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального об-
разования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 24 июля 2020 года в 15 часов 33 минут.

2. Выдать Ефремовой Марине Владимировне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/708
О регистрации Рыжикова Никиты Сергеевича, кандидата в депутаты Городской Думы муни-
ципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 2 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва тре-
бованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рыжикова Никиту Сергеевича, 1990 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, г. Ермолино, образование высшее, МУП «Ермолинские тепловые сети», води-
тель, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, канди-
датом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» 
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 24 июля 2020 года в 15 часов 36 минут.

2. Выдать Рыжикову Никите Сергеевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/709
О регистрации Барышевой Ольги Вячеславовны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 

Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Барышеву Ольгу Вячеславовну, 1966 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский район, д. Ищеино, образование среднее профессиональное, ГБУЗ КО «Цен-
тральная районная больница Боровского района», заведующая ФАП- медсестра ФАП д.Коростелево, депу-
тат Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское третьего со-
зыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского 
поселения деревня Асеньевское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 24 июля 
2020 года в 15 часов 41 минут.

2. Выдать Барышевой Ольге Вячеславовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/710
О регистрации Ахрамочкина Максима Анатольевича, кандидата в депутаты Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ахрамочкина Максима Анатольевича, 1989 года рождения, места жительства в 

пределах Российской Федерации не имеет, образование высшее, ООО «Строительная компания «ОЛИМП», 
главный инженер, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образова-
ния сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва по десятимандатному избирательному окру-
гу 24 июля 2020 года в 15 часов 44 минут.

2. Выдать Ахрамочкину Максиму Анатольевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

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

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/711
О регистрации Петухова Сергея Александровича, кандидата в депутаты Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва

 по десятимандатному избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва требованиям За-
кона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для реги-
страции кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Петухова Сергея Александровича, 1961 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, с. Ворсино, образование высшее, АО «Альянстрансатом», директор осо-
бенного подразделения в г.Обнинске, депутат Сельской Думы муниципального образования сельского по-
селения село Ворсино третьего созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу 24 июля 2020 года в 15 часов 47 минут.

2. Выдать Петухову Сергею Александровичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/712
О регистрации Лунёвой Ларисы Евгеньевны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва тре-
бованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лунёву Ларису Евгеньевну, 1975 года рождения, адрес места жительства: Калужская 

область, г. Обнинск, образование высшее, временно неработающая, выдвинута избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
том в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» 
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 24 июля 2020 года в 15 часов 50 минут.

2. Выдать Лунёвой Ларисе Евгеньевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские Известия, разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/713
О регистрации Салахутдиновой Лидии Сергеевны, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
 по пятимандатному избирательному округу № 3 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва тре-
бованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
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ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Салахутдинову Лидию Сергеевну, 1952 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, г. Ермолино, образование высшее, пенсионер, депутат Городской Думы муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермолино» третьего созыва на непостоянной основе, выдвину-
та избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Город-
ского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 24 
июля 2020 года в 15 часов 39 минут.

2. Выдать Салахутдиновой Лидии Сергеевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2020 г. г. Боровск № 127/714
О регистрации Скрипченко Станислава Юрьевича, кандидата в депутаты Городской Думы му-
ниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва тре-
бованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Скрипченко Станислава Юрьевича, 1970 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование высшее, ГБУЗ КО «Центральная районная 
больница Боровского района», юрисконсульт, депутат Городской Думы муниципального образования «Го-
родского поселения «Город Ермолино» третьего созыва на непостоянной основе, член Всероссийской поли-
тической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты Городской 
Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 2 24 июля 2020 года в 15 часов 53 минут.

2. Выдать Скрипченко Станиславу Юрьевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2020 г. г. Боровск № 128/715
О регистрации Ерохина Михаила Игоревича, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Боровское местное отделе-
ние КПРФ кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 ука-
занного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная из-
бирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ерохина Михаила Игоревича, 1969 года рождения, места жительства: Калужская об-

ласть, Боровский район, г. Балабаново, образование высшее, индивидуальный предприниматель, член Ком-
мунистической Партии Российской Федерации, выдвинут избирательным объединением Боровское мест-
ное отделение КПРФ, кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 26 
июля 2020 года в 13 часов 00 минут.

2. Выдать Ерохину Михаилу Игоревичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2020 г. г. Боровск № 128/716
О регистрации Гранкова Павла Юрьевича, кандидата в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Районно-
го Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва 
требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоу-
правления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гранкова Павла Юрьевича, 1991 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, г. Балабаново, образование высшее образование - магистратура, АО «Агент-
ство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области», первый заместитель ге-
нерального директора, депутат Районного Собрания муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» третьего созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты Районного Собрания муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 12 26 июля 2020 года в 13 часов 03 минут.

2. Выдать Гранкову Павлу Юрьевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2020 г. г. Боровск № 128/717
О регистрации Крупиной Маргариты Николаевны, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по трехмандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требо-

ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Крупину Маргариту Николаевну, 1992 года рождения, адрес места жительства: го-

род Москва, образование высшее, ООО «ПК «Ника», менеджер по продажам, член Всероссийской полити-
ческой Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Городской 
Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва по трехман-
датному избирательному округу № 1 26 июля 2020 года в 13 часов 06 минут.

2. Выдать Крупиной Маргарите Николаевне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2020 г. г. Боровск № 128/718
О регистрации Волкова Сергея Анатольевича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва
 по четырехмандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-
ного образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Волкова Сергея Анатольевича, 1969 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский р-н, г. Боровск, среднее профессиональное, пенсионер МВД, самовыдвижение, кан-
дидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск чет-
вертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2 26 июля 2020 года в 13 часов 09 минут.

2. Выдать Волкову Сергею Анатольевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2020 г. г. Боровск № 128/719
О регистрации Комолова Станислава Евгеньевича, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по четырехмандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Комолова Станислава Евгеньевича, 1989 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, город Боровск, ООО «ГЕРМЕС», администратор, член Всероссийской политической Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Городской Думы муни-
ципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу № 2 26 июля 2020 года в 13 часов 12 минут.

2. Выдать Комолову Станиславу Евгеньевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2020 г. г. Боровск № 128/720
О регистрации Строганова Алексея Сергеевича, кандидата в депутаты Городской Думы муни-

ципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва
 по четырехмандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Город-
ской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требо-
ваниям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Строганова Алексея Сергеевича, 1993 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, город Боровск, образование среднее профессиональное, ГБУЗ КО «Центральная район-
ная больница Боровского района», заведующий - фельдшер ФАП д.Асеньевское, член Всероссийской поли-
тической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Городской 
Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва по четырех-
мандатному избирательному округу № 2 26 июля 2020 года в 13 часов 15 минут.

2. Выдать Строганову Алексею Сергеевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2020 г. г. Боровск № 128/721
О регистрации Ерохина Михаила Игоревича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва
 по четырехмандатному избирательному округу № 3 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Боровское местное отделе-
ние КПРФ кандидата в депутаты Городской Думы муниципального образования городского поселения го-
род Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указан-
ного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная изби-
рательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ерохина Михаила Игоревича, 1969 года рождения, места жительства: Калужская об-

ласть, Боровский район, г. Балабаново, образование высшее, индивидуальный предприниматель, член Ком-
мунистической Партии Российской Федерации, выдвинут избирательным объединением Боровское местное 
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отделение КПРФ, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования городского посе-
ления город Боровск четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3 26 июля 2020 
года в 13 часов 18 минут.

2. Выдать Ерохину Михаилу Игоревичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2020 г. г. Боровск № 128/722
О регистрации Цветкова Ильи Анатольевича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва
 по четырехмандатному избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-
ного образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Цветкова Илью Анатольевича, 1985 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский р-н, г. Боровск, образование высшее, ООО «ЧОП Феликс-регион», генеральный 
директор, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования го-
родского поселения город Боровск четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4 
26 июля 2020 года в 13 часов 21 минут.

2. Выдать Цветкову Илье Анатольевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2020 г. г. Боровск № 128/723
О регистрации Ким Даниила Юрьевича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
 по пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ким Даниила Юрьевича, 2001 года рождения, адрес места жительства: Калужская 

область, Боровский р-н, г. Ермолино, студент ГБПОУ КО «Ермолинский техникум», самовыдвижение, канди-
датом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» 
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 26 июля 2020 года в 13 часов 24 минут.

2. Выдать Ким Даниилу Юрьевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2020 г. г. Боровск № 128/724
О регистрации Володина Александра Вячеславовича, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Володина Александра Вячеславовича, 1977 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование среднее профессиональное, ООО «Про-
изводственное объединение «Металлист», водитель погрузчика, самовыдвижение, кандидатом в депута-
ты Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого со-
зыва по пятимандатному избирательному округу № 2 26 июля 2020 года в 13 часов 27 минут.

2. Выдать Володину Александру Вячеславовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2020 г. г. Боровск № 128/725
О регистрации Трошина Сергея Александровича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
 по пятимандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Трошина Сергея Александровича, 1981 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, безработный, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Го-
родской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 2 26 июля 2020 года в 13 часов 30 минут.

2. Выдать Трошину Сергею Александровичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном пор-
тале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2020 г. г. Боровск № 128/726
О регистрации Галузина Сергея Александровича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Галузина Сергея Александровича, 1972 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский р-н, д. Кривское, образование высшее, индивидуальный предприниматель, самовыдви-
жение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Крив-
ское четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 26 июля 2020 года в 13 часов 33 минут.

2. Выдать Галузину Сергею Александровичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

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

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2020 г. г. Боровск № 128/727
О регистрации Моисеенко Андрея Сергеевича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва по 
десятимандатному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Моисеенко Андрея Сергеевича, 1984 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, д. Митяево, образование высшее, ИП Бирюкова О.А., менеджер, самовыдви-
жение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Со-
вьяки четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 26 июля 2020 года в 13 часов 36 минут.

2. Выдать Моисеенко Андрею Сергеевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2020 г. г. Боровск № 128/728
О регистрации Паршиковой Нины Петровны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва по 
десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва требованиям За-
кона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для реги-
страции кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Паршикову Нину Петровну, 1955 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский р-н, с. Ворсино, образование среднее профессиональное, УФПС Калужской обла-
сти, начальник отделения связи Ворсино Обнинского почтамта Управления федеральной почтовой связи 
Калужской области, депутат Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино третьего созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образо-
вания сельского поселения село Ворсино четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 
26 июля 2020 года в 13 часов 39 минут.

2. Выдать Паршиковой Нине Петровне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2020 г. г. Боровск № 128/729
О регистрации Проскурина Павла Александровича, кандидата в депутаты Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва по 

десятимандатному избирательному округу 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Проскурина Павла Александровича, 1981 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, село Ворсино, образование среднее профессиональное, ООО «ПЕР-
СПЕКТИВА», директор филиала, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу 26 июля 2020 года в 13 часов 42 минут.

2. Выдать Проскурину Павлу Александровичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2020 г. г. Боровск № 128/730
О регистрации Костенко Сергея Васильевича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва
по десятимандатному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Боровское местное отделе-
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ние КПРФ кандидата в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельское поселение село Со-
вхоз «Боровский» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 ука-
занного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная из-
бирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Костенко Сергея Васильевича, 1975 года рождения, места жительства: Калужская 

область, Боровский район, д. Тимашово, Федеральная противопожарная служба Государственной противопо-
жарной службы МЧС России, начальник караула 11 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного 
отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управ-
ления МЧС России по Калужской области, выдвинут избирательным объединением Боровское местное от-
деление КПРФ, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельское поселение 
село Совхоз «Боровский» четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 26 июля 2020 
года в 13 часов 45 минут.

2. Выдать Костенко Сергею Васильевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

27 июля 2020 г. г. Боровск № 129/731
О регистрации Чувильцова Юрия Александровича, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва

 по четырехмандатному избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования городского поселения город Боровск четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Чувильцова Юрия Александровича, 1964 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, г. Боровск, Администрация МО МР «Боровский район», ведущий эксперт 
общего отдела, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования 
городского поселения город Боровск четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 
3 27 июля 2020 года в 13 часов 00 минут.

2. Выдать Чувильцову Юрию Александровичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

27 июля 2020 г. г. Боровск № 129/732
О регистрации Гнётова Сергея Михайловича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
 по пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гнётова Сергея Михайловича, 1973 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский р-н, г. Ермолино, МУП «Ермолинские тепловые сети», бригадир ремонтно-аварийного 
участка, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Город-
ского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 27 
июля 2020 года в 13 часов 03 минут.

2. Выдать Гнётову Сергею Михайловичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

27 июля 2020 г. г. Боровск № 129/733
О регистрации Лукьянова Игоря Александровича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования  «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
 по пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лукьянова Игоря Александровича, 1977 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование среднее профессиональное, ООО «Мегапо-
лис», водитель-экспедитор, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 27 июля 2020 года в 13 часов 06минут.

2. Выдать Лукьянову Игорю Александровичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

27 июля 2020 г. г. Боровск № 129/734
О регистрации Куваева Даниила Викторовича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
 по пятимандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Куваева Даниила Викторовича, 2000 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование среднее профессиональное, Муниципальное 
учреждение физической культуры и спорта стадион «Труд», рабочий по содержанию стадиона, самовы-
движение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Городского поселения 

«Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 27 июля 2020 года 
в 13 часов 09 минут.

2. Выдать Куваеву Даниилу Викторовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

27 июля 2020 г. г. Боровск  № 129/735
О регистрации Потёмина Анатолия, кандидата в депутаты Городской Думы муниципального 

образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
 по пятимандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Потёмина Анатолия, 1992 года рождения, адрес места жительства: Калужская об-

ласть, Боровский р-н, г. Ермолино, образование среднее профессиональное, МУП «Ермолинские тепловые 
сети», электромонтер, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального обра-
зования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 2 27 июля 2020 года в 13 часов 12 минут.

2. Выдать Потёмину Анатолию, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

27 июля 2020 г. г. Боровск № 129/736
О регистрации Кан Алексея Юрьевича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
 по пятимандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кан Алексея Юрьевича, 1976 года рождения, адрес места жительства: Калужская об-

ласть, Боровский р-н, г. Ермолино, образование высшее, индивидуальный предприниматель, самовыдвижение, 
кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермоли-
но» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 27 июля 2020 года в 13 часов 15 минут.

2. Выдать Кан Алексею Юрьевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

27 июля 2020 г. г. Боровск № 129/737
О регистрации Михалева Андрея Вячеславовича, кандидата в депутаты Городской Думы 

муниципального образования  «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва
 по пятимандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР кандидата в депутаты Городской Думы муниципального образова-
ния «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калужской области 
от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соот-
ветствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата доку-
ментов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Михалева Андрея Вячеславовича, 1979 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование высшее образование - бакалавриат, пенсио-
нер, член партии ЛДПР, выдвинут избирательным объединением Калужским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Город-
ского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 27 
июля 2020 года в 13 часов 18 минут.

2. Выдать Михалеву Андрею Вячеславовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

27 июля 2020 г. г. Боровск № 129/738
О регистрации Орлова Александра Владимировича, кандидата в депутаты Городской Думы 
муниципального образования  «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

 по пятимандатному избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы муниципаль-

ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Орлова Александра Владимировича, 1970 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский р-н, г. Ермолино, образование среднее профессиональное, временно нера-
ботающий, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы муниципального образования «Го-
родского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 
27 июля 2020 года в 13 часов 21 минут.

2. Выдать Орлову Александру Владимировичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
О.А. ЛОПЫРЕВА



29 июля 2020 г. / СРЕДА14 № 93-94 (13248-13249) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

27 июля 2020 г. г. Боровск № 129/739
О регистрации Белова Сергея Александровича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Белова Сергея Александровича, 1987 года рождения, адрес места жительства: Ка-

лужская область, Боровский р-н, д. Кривское, АО «Хантсман-НМГ», водитель-экспедитор административно-
хозяйственного отдела, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального обра-
зования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва по десятимандатному избирательному 
округу 27 июля 2020 года в 13 часов 24 минут.

2. Выдать Белову Сергею Александровичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

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

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района

О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

27 июля 2020 г. г. Боровск № 129/740
О регистрации Кузьмина Алексея Юрьевича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Кривское четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кузьмина Алексея Юрьевича, 1986 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, г. Калуга, образование высшее, временно неработающий, самовыдвижение, кандидатом в 
депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское четвертого 
созыва по десятимандатному избирательному округу 27 июля 2020 года в 13 часов 27 минут.

2. Выдать Кузьмину Алексею Юрьевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

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

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района

О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

27 июля 2020 г. г. Боровск № 129/741
О регистрации Галкина Георгия Александровича, кандидата в депутаты Сельской Думы 
муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва 

по десятимандатному избирательному округу 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Галкина Георгия Александровича, 1984 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, г. Обнинск, образование высшее, ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА», руководитель отдела в 
структурном подразделении Департамент информационных технологий, отдел поддержки и развития ин-
фраструктуры, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 27 
июля 2020 года в 13 часов 30 минут.

2. Выдать Галкину Георгию Александровичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района

О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

27 июля 2020 г. г. Боровск № 129/742
О регистрации Щербий Сергея Юрьевича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва по 
десятимандатному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кан-
дидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Щербий Сергея Юрьевича, 1976 года рождения, адрес места жительства: Калуж-

ская область, Боровский район, д. Совьяки, образование высшее, образование высшее, ООО «ОНИКС», за-
меститель генерального директора, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Сельской Думы муници-
пального образования сельского поселения деревня Совьяки четвертого созыва по десятимандатному из-
бирательному округу 27 июля 2020 года в 13 часов 33 минут.

2. Выдать Щербий Сергею Юрьевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района

О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

27 июля 2020 г. г. Боровск № 129/743
О регистрации Тарасюк Людмилы Феликсовны, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва по 
десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва требованиям За-
кона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для реги-
страции кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Тарасюк Людмилу Феликсовну, 1968 года рождения, адрес места жительства: Ка-
лужская область, Боровский р-н, с. Ворсино, образование высшее, МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с.Ворсино им. К.И. Фролова», учитель, депутат Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино третьего созыва на непостоянной основе, выдвинута избирательным объе-
динением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского райо-
на кандидатом в депутаты Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу 27 июля 2020 года в 13 часов 36 минут.

2. Выдать Тарасюк Людмиле Феликсовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района

О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

27 июля 2020 г. г. Боровск № 129/744
О регистрации Новосельцева Виктора Викторовича, кандидата в депутаты Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва
 по десятимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местным отделением Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидата в депутаты Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва тре-
бованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходи-
мых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Новосельцева Виктора Викторовича, 1963 года рождения, адрес места жительства: 

Калужская область, город Обнинск, образование высшее, Товарищество собственников недвижимости «Кот-
теджный поселок Тимашово», председатель, выдвинут избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандидатом в депутаты Сель-
ской Думы муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» четвертого созыва 
по десятимандатному избирательному округу 27 июля 2020 года в 13 часов 39 минут.

2. Выдать Новосельцеву Виктору Викторовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района

О.А. ЛОПЫРЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

27 июля 2020 г. г. Боровск № 129/745
О регистрации Кузьмичева Александра Андреевича, кандидата в депутаты Районного 

Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации кандидата 
документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кузьмичева Александра Андреевича, 1994 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, Боровский район, д. Комлево, образование высшее образование - магистратура, 
ООО «ВИП-ТРАНСЛЕЙТ», референт-переводчик в структурном подразделении: Административного отдела, 
член партии ЛДПР, выдвинут избирательным объединением Калужским региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР, кандидатом в депутаты Районного Собрания муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
27 июля 2020 года в 13 часов 41 минут.

2. Выдать Кузьмичеву Александру Андреевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района

О.А. ЛОПЫРЕВА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым Вла-
димиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@kaluga.ru, 
8(48438)6-59-36, Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ 
«Солнечный» участок № 97, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:044501:97. Заказчиком 
кадастровых работ является Павлова Галина Владимировна., тел. 8 (916)552-20-96, проживаю-
щая по адресу: г. Москва, Химкинский б-р, дом 16, корпус 1, кв. 129. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского д. 56, 3 этаж 31 августа 2020 г. в 10 ч 30 мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возра-
жения по проекту межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 29 июля 2020 г. по 31 августа 2020 г. 
по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского д. 56, 3 этаж. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы распо-
ложен в кадастровом квартале 40:03:044501 на территории СНТ «Солнечный», Калужская об-
ласть, Боровский район, СНТ «Солнечный» участок № 98. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. пол-
номочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-79, СНИЛС: 076-724-049 82, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 5, profgeo19@mail.ru, тел. 8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков, расположенных по адресу: Калужская 
область,Жуковский р-н, МО сельское поселение деревня Верховье,СНТ «Солнечная поляна-2», 
кадастровый номер 40:07:040101:287. Заказчик кадастровых работ – Силаева Елена Алексе-
евна (г. Москва, ул. Одесская, д. 22, корп. 2, кв.11, тел.: 8-910-514-00-71).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, расположены в кадастровом квартале 40:07:040102, СНТ «Солнечная поляна-2» Жуков-
ского района Калужской области. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 
3 этаж, каб. 8, 31 августа 2020 г. в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 29.07.2020 г. по 31.08.2020 г. 
по адресу: 249010, Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д . 5, 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва
По состоянию на 22/07/2020

В руб.

№
п/п

Наименование изби-
рательного округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые 
операции по расходо-
ванию средств на сум-
му, превышающую 

50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-
му, превышающую  

20 тыс. рублей дата 
опера-
ции

сум-
ма, 
руб.

назна-
чение 
плате-
жа

сумма, 
руб.

наимено-
вание юри-
дического 
лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Одномандатный (№ 1) Цветков Илья Анатольевич 2 000,00     40,00      

  Итого по кандидату 2 000,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 1)), всего 2 000,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

2. Одномандатный (№ 3) Осиюк Александр Викторович 50,00     0,00      

  Итого по кандидату 50,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 3)), всего 50,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3. Одномандатный (№ 4) Грабенко Егор Игоревич 40,00     0,00      

  Итого по кандидату 40,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 4)), всего 40,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4. Одномандатный (№ 5) Грабенко Денис Игоревич 40,00     40,00      

  Итого по кандидату 40,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

5. Одномандатный (№ 5) Писарев Владимир Викторович 500,00     0,00      

  Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 5)), всего 540,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

6. Одномандатный (№ 7) Олейник Владислав Григорьевич 50,00     0,00      

  Итого по кандидату 50,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

7. Одномандатный (№ 7) Цветков Владимир Алексеевич 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 7)), всего 5 050,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

8. Одномандатный (№ 8) Барабицкая Людмила Ивановна 15 000,00     40,00      

  Итого по кандидату 15 000,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

9. Одномандатный (№ 8) Ерохин Михаил Игоревич 40 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 40 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

10. Одномандатный (№ 8) Новоселов Сергей Николаевич 5 500,00     40,00      

  Итого по кандидату 5 500,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 8)), всего 60 500,00 0,00  0,00  80,00  0,00  0,00  

11. Одномандатный (№ 9) Игнатенко Алексей Владимирович 1 000,00     50,00      

  Итого по кандидату 1 000,00 0,00  0,00  50,00  0,00  0,00  

12. Одномандатный (№ 9) Расческова Надежда Александровна 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 9)), всего 6 000,00 0,00  0,00  50,00  0,00  0,00  

13. Одномандатный (№ 10) Гусев Николай Иванович 50 000,00     40,00      

  Итого по кандидату 50 000,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

14. Одномандатный (№ 10) Князева Людмила Романовна 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

15. Одномандатный (№ 10) Нечипоренко Олег Васильевич 50,00     50,00      

  Итого по кандидату 50,00 0,00  0,00  50,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 10)), всего 55 050,00 0,00  0,00  90,00  0,00  0,00  

16. Одномандатный (№ 12) Гранков Павел Юрьевич 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 12)), всего 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

17. Одномандатный (№ 13) Верещагин Владимир Валерьевич 40,00     40,00      

  Итого по кандидату 40,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

18. Одномандатный (№ 13) Красникова Людмила Степановна 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 13)), всего 5 040,00 0,00  0,00  40,00  0,00  0,00  

19. Одномандатный (№ 14) Бельский Анатолий Васильевич 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

20. Одномандатный (№ 14) Сёмин Дмитрий Борисович 100,00     0,00      

  Итого по кандидату 100,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 14)), всего 5 100,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

21. Одномандатный (№ 15) Журин Егор Петрович 5 000,00     50,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  50,00  0,00  0,00  

22. Одномандатный (№ 15) Малокостова Валентина Александровна 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

23. Одномандатный (№ 15) Щербий Сергей Юрьевич 5 000,00     50,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  50,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Одномандатный (№ 15)), всего 15 000,00 0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  

  Итого 159 370,00 0,00  0,00 0 440,00  0,00  0,00  

ПредседательТерриториальной избирательной комиссии Боровского района                                                                                                        Е.Л. Коровкина
                                                                                                                                              (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино четвертого созыва Ворсинский (№1)
По состоянию на 03/07/2020

В руб.

№
п/п

Наименование избиратель-
ного округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые 
операции по расходо-
ванию средств на сум-
му, превышающую 

50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-
му, превышающую  

20 тыс. рублей дата 
опера-
ции

сум-
ма, 
руб.

назна-
чение 
плате-
жасумма, 

руб.

наимено-
вание юри-
дического 
лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Ворсинский (№ 1) Силаев Геннадий Геннадьевич 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Ворсинский (№ 1)), всего 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Итого 5 000,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Председатель  Е.Л. Коровкина

Территориальной избирательной комиссии Боровского района (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» четвертого созыва

По состоянию на 16/07/2020
В руб.

№
п/п

Наименование избирательно-
го округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые опе-
рации по расходованию 
средств на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-

му, превышающую  
20 тыс. рублей дата 

опера-
ции

сумма, 
руб.

назна-
чение 
плате-
жасумма, 

руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Пятимандатный (№ 1) Кудряшов Борис Павлович 1 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 1 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Пятимандатный (№ 1)), всего 1 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Итого 1 000,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Председатель  Е.Л. Коровкина

Территориальной избирательной комиссии Боровского района (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Городской Думы муниципального образования городского поселения город Боровск четвертого созыва По состоянию на 16/07/2020
В руб.

№
п/п

Наименование избиратель-
ного округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые 
операции по расходо-
ванию средств на сум-
му, превышающую 

50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-
му, превышающую  

20 тыс. рублей дата 
опера-
ции

сум-
ма, 
руб.

назна-
чение 
плате-
жасумма, 

руб.

наимено-
вание юри-
дического 
лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Трехмандатный (№ 1) Галенкова Светлана Викторовна 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Трехмандатный (№ 1)), всего 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2. Четырехмандатный (№ 2) Некрасов Александр Иванович 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Четырехмандатный (№ 2)), всего 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3. Четырехмандатный (№ 3) Ерохин Михаил Игоревич 20 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 20 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4. Четырехмандатный (№ 3) Рязанцева Екатерина Александровна 5 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 5 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Четырехмандатный (№ 3)), всего 25 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5. Четырехмандатный (№ 4) Ерасова Ирина Александровна 500,00     0,00      

  Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6. Четырехмандатный (№ 4) Кочеткова Марина Михайловна 3 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 3 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Четырехмандатный (№ 4)), всего 3 500,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Итого 38 500,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Председатель  Е.Л. Коровкина
Территориальной избирательной комиссии Боровского района (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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