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Как пополнить доходы 
местного бюджета? 

Депутаты Законодательного Собрания области на семинарах, проводимых в райо-
нах с местными народными избранниками, отмечают необходимость пополнения до-
ходной базы бюджетов МО. Как правило, основной источник доходов муниципалите-
тов – земельный налог и налог на имущество. Однако некоторые владельцы земельных 
участков и объектов недвижимости не спешат их регистрировать, уклоняясь от упла-
ты налогов. Сейчас на уровне Государственной Думы рассматривается вопрос уже-
сточения законодательства в отношении нерадивых собственников. Однако не всег-
да нужны карательные меры. Опыт одного из сельских поселений нашей области это 
наглядно доказывает.

 Сельское поселение д. Игнатовка находится в одном из самых красивых уголков 
Людиновского района. Это щедрый и гостеприимный край. Он уникален своими до-
стопримечательностями, окружающей природой и имеет богатую историю. На терри-
тории поселения развиваются крупное предприятие «Зеленые линии –Калуга», овце-
водческое хозяйство «Калужское ранчо», приносящие немалый доход в местный бюд-
жет. Однако не менее важным ресурсом финансовых поступлений в бюджет сельско-
го поселения являются налоги на землю и имущество…
Как удалось этого достичь? Своим опытом делится глава администрации сельского 
поселения «Деревня Игнатовка» Валентина Солянкина.
По словам главы администрации сельского поселения, в основу «земельного» про-
екта легла идея провести тщательную инвентаризацию бюджетных поступлений от 
земельного налога с использованием материалов похозяйственного учета, базы дан-
ных налоговой службы и Росреестра. Результаты оказались неожиданными. По неко-
торым участкам налог просто не начислялся из-за потери данных, идентифицирую-
щих земельные участки. «Исправив только эти несоответствия, мы можем увеличить 
поступления в бюджет от земельного налога», - решили специалисты сельской адми-
нистрации и пошли в народ.
Ходили по деревням, выявляли тех, кто пользовался участком, но не платил налог. 
Некоторые сельчане были бы и рады платить, но не знали с чего начать оформление. 
И на помощь к ним пришли специалисты администрации. Разносили уведомления, в ко-
торых содержалась информация о том, как оформить земельные участки, договарива-
лись с кадастровыми службами о времени выезда в каждую деревню (а их в сельском 
поселении 12 и 253 двора), причем администрация поселения оплачивала эти приезды, 
собирали необходимые документы и сдавали их в кадастровую палату. Ни один сель-
ский житель не ездил сам за справками. Особенно внимательны были сотрудники ад-
министрации к жителям пенсионного возраста. Результаты не заставили себя ждать. 
Так, в 2013 году налог за землю в бюджет сельского поселения составил 202,4 тыс. 
руб.; в 2015 году 362 тыс. руб.; в 2016 году 570, 6 тыс. руб. Сегодня в сельском посе-
лении земельный налог платится на 100%, хотя работа по межеванию продолжается.
Примерно такая же работа была проведена и в отношении объектов недвижимости: 
домов, дач, коммерческих строений.

«Наши самые насущные вопросы – это пополнение бюджетов: государственного, 
районного, сельского. Основным источником пополнения бюджетов остается земля и 
объекты недвижимости, – говорит глава администрации сельского поселения «Дерев-
ня Игнатовка» Валентина Солянкина. А деньги, которые идут от уплаты налогов, - это 
ремонт школы, Дома культуры, ФАПов. Там, где есть возможность, ремонтируются до-
роги и тротуары, поддерживаются в надлежащем состоянии памятники».

АКТУАЛЬНО

МИР ДЛЯ ВСЕХ
C 1 июля текущего года начался поэтапный перевод 
работников бюджетной сферы и пенсионеров 
на национальную платежную карту «Мир». 
На сегодняшний день в нашей области выдано более 50 тыс. карт «Мир», по 
всей России – более 10 млн. карт. «Карта «Мир» – удобный и надежный пла-
тёжный инструмент, созданный в России и для россиян. Мы надеемся, что 
наши земляки высоко оценят безопасность и комфорт использования этой 
карты. Необходимо заметить, что карта «Мир» адресована всем жителям 
страны, и получить её может не только пенсионер или работник бюджетной 
организации», – поясняет и.о. управляющего отделением по Калужской обла-
сти ГУ Банка России по ЦФО Владимир Васильевич Репета. 
Согласно Федеральному закону от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О наци-
ональной платежной системе» все работники бюджетной сферы должны пе-
рейти на национальные платежные карты до 1 июля 2018 года. Для замены 
пенсионных карт установлен более длительный срок – до 1 июля 2020 года: 
карты «Мир» будут выпускаться по мере окончания срока действия текущих 
карт. 
Выдача и обслуживание одной карты для пенсионеров будут бесплатными. 
Использовать новую карту можно для оплаты покупок и услуг, для перевода 
с карты на карту и для привычных операций.
Важное дополнение: если человек привык получать заработную плату или 
пенсию наличными деньгами, или на счет, к которому не привязана платеж-
ная карта, то он вправе сохранить такой же порядок. Если же сейчас выплаты 
из бюджета или Пенсионного фонда Российской Федерации переводятся на 
счет карты, то для этих целей будет перевыпущена карта «Мир». 
Кстати, осенью количество точек, принимающих национальные платежные 
инструменты, расширится. По закону с 1 октября текущего года обеспечить 
прием карт «Мир» будут обязаны магазины с выручкой от реализации това-
ров более 40 млн. рублей за год. Также осенью начнет работать программа 
лояльности, благодаря которой пользователи смогут получать возврат части 
суммы покупки обратно на счет. 

НА ЛИЧНОМ ПРИЁМЕ

19 июля глава администрации Боровского района 
Илья Веселов провёл личный приём граждан.

Также в нём принял участие его заместитель по социальной политике – за-
ведующий отделом спорта Алексей Гераськин, глава администрации Боровска 
Михаил Климов и другие. 
Филиал школы английского языка «Friends» успешно работает в Боровске 
около четырёх лет. Причём педагоги преподают не только за плату. Социаль-
ная миссия компании - учить ребят, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, бесплатно. И таких детей, по словам обратившейся жительницы Обнин-
ска, в Боровске занимается около 80%. Женщина попросила Илью Борисови-
ча оказать поддержку в финансировании таких льготников, а также посодей-
ствовать в привлечении новых учеников, стремящихся к знаниям. 

«Детям в Боровске тоже необходимо получать качественное образование, и 
мы такую базу можем дать. Недаром в штат входят специалисты с диплома-
ми лучших вузов Москвы», - пояснила руководитель школы.
Тем более что ребята, владеющие английском на хорошем уровне, смогут в 
будущем работать, например, на международных производствах Индустриаль-
ного парка «Ворсино» и в других известных компаниях. Также женщина рас-
сказала, что для привлечения новых учащихся вручала сертификаты на День 
города в районном центре, а также награждала взрослых победителей интел-
лектуальной игры «Что? Где? Когда?». Ведь интересные программы есть для 
всех возрастов. Но должного отклика такое решение не получило.
Илья Борисович предложил представителям школы английского выступать с 
короткими презентациями на предприятиях, принять участие в консультатив-
ном Совете резидентов Индустриального парка, Совете по малому и средне-
му предпринимательству и бизнес-завтраке с руководителями средних и круп-
ных предприятий района. Он пояснил, что у сотрудников также есть дети, ко-
торым такая услуга будет необходима.
А вот у многодетной жительницы Боровска дети уже выросли. Но она воз-
мущена тем, что в своё время ей не предоставили заветных соток земли. По 
её словам, теперь она вынуждена жить в тесноте двухкомнатной квартиры с 
детьми и внучкой.

«Как многодетную маму, к сожалению, с точки зрения существующего зако-
нодательства, мы Вас рассмотреть не сможем, - пояснил Илья Борисович. – В 
2012 году данная программа не действовала».
Однако, как выяснилось, решение есть и у этой проблемы: «Согласно зако-
нодательству возможно предоставление участка в порядке общей очереди. 
Земля может даваться либо в аренду на основании торгов, либо в собствен-
ность», - рассказал Михаил Климов.
Для получения соток необходимо выбрать понравившийся участок и на-
писать заявление с просьбой о его предоставлении в местную администра-
цию. Затем в случае необходимости будет оформлена требующаяся доку-
ментация. Следующим шагом этой процедуры станет размещение публи-
кации в газете. 
Если других желающих на землю не появится, участок перейдёт к заявите-
лю. В другом случае землю получит победитель аукциона.
Женщина в ответ на такою возможность решения проблемы сообщила, что 
уже пробовала подавать заявление на понравившуюся землю, но в её предо-
ставлении ей было отказано. 
Илья Веселов пояснил, что приглянувшийся заявительнице надел относился 
к зоне Ж2, а согласно закону такие участки не выделяются под личное под-
собно хозяйство и индивидуальное жилищное строительство. 

«Я не могу разрешить возведение того вида объектов, которые не предпо-
лагаются в правилах землепользования и застройки. Таков порядок и закон», 
- пояснил он.
Михаил Климов в свою очередь предложил женщине разобраться в про-
цедуре предоставления земли вместе со специалистами боровской админи-
страции.
Также в ходе приёма обсудили ещё ряд тем, по которым были даны разъяс-
нения и соответствующие поручения ответственным лицам.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Новый старый 
сквер

В Боровске на улице Ленина пе-
ред «Домом Наполеона» проходят 
работы по восстановлению старо-
го сквера. Некогда заросшая терри-
тория теперь принимает ухоженный 
и приятный вид. Убран скопивший-
ся мусор, покошена трава, подреза-
ны ветви елей, а также подстрижена 
живая изгородь, обновлена краска 

на памятнике Владимиру Ленину, на-
чаты работы по укладе дорожек. На-
деемся, что и реконструируемое ста-
ринное здание скоро предстанет пе-
ред боровчанами в новом облике.

Требуется помощь
1 января 2016 года у многодетной семьи Ежо-
вых из деревни Кириллово сгорел дом. Трагедия 
произошла из-за короткого замыкания в провод-
ке, пока хозяева праздновали наступление Ново-
го года у родителей. 
Сгорело всё имущество. Семья осталась практи-
чески на пепелище.
Сейчас они пытаются самостоятельно восстано-
вить дом, поэтому нуждаются в финансовой помо-
щи. Желающие оказать поддержку могут напра-
вить любую сумму на расчетный счёт (для рублё-
вых переводов):
Получатель: Ежов Дмитрий Павлович
Счёт: 40817810322240045918
ИНН: 7707083893
Банк: Калужское отделение № 8608 ПАО 

Сбербанк г. Калуга
БИК: 042908612
Корр. счёт: 30101810100000000612  

Дом, милый дом
В рамках подготовки к празднованию Дня села Ворсино с 

8 июля по 25 августа в поселении проводится фотоконкурс «Дом, 
в котором я живу». Представить свои фотоработы ворсинцы мо-
гут в трёх номинациях:

-  «Нет края роднее и краше» - виды села Ворсино в разное 
время года, фотографии любимых мест, виды села и деревень, 
природные уголки, уникальные здания, интересные люди, места 
отдыха и т.п.

- «Будет и на нашей улице праздник» - фотографии праздничных 
событийных мероприятий, спортивных соревнований, конкурсов, ярмарок и т.п., проводимых в селе.

- «Портрет жителя Ворсино» - это самостоятельный жанр фотоискусства. Кроме внешнего облика, 
художники стремятся в портрете передать характер человека, его духовный мир, отразить эпоху, в ко-
торой он живёт. Изображение лица человека во все времена привлекало художников. Интерес к этому 
жанру не пропал и сегодня.
Фотоработы принимаются в распечатанном и оформленном виде (формат А4) и должны сопровождаться 
цифровыми файлами. Файлы с фотографиями представляются в формате JPG и не должны превышать 10 Мb.
Работы принимаются по адресу: с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 8 (администрация муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино, каб. 201), тел.: 8(48438) 6-87-28.
На официальном сайте администрации сельского поселения размещено положение о конкурсе и элек-
тронная заявка на участие в нём.

Наследили
Ещё в мае на доме № 4 по ули-
це Лесной в Балабанове нача-
лись работы в рамках капиталь-
ного ремонта по замене кровли, 
но на сегодняшний день они вы-
полнены лишь наполовину. Суб-
подрядчиком является инди-
видуальный предприниматель 
из Белоусова, который «принёс 
много головной боли» жителям 
многоэтажки. За время ремонт-
ных работ строители развели 
грязь в подъезде, использова-
ли пассажирский лифт для пере-
возки материалов, из-за чего он постоянно выходит из строя. А во время лив-
невых дождей были затоплены подъезды и на стенах остались подтёки. 
Помимо этого рабочие «разукрасили» чёрными полосами фасад дома, скиды-
вая куски старого рубероида с крыши. Остатки материалов, к слову, довольно 
долго валялись на углу дома, бросаясь в глаза горожанам и портя вид, и толь-
ко недавно были вывезены. Администрация города планирует обязать субпо-
дрядчика восстановить внешний вид фасада.

КОМПЛЕКСНО ВОССТАНОВЯТ
Ранее мы сообщали о том, что во время проведе-
ния плановых ремонтных работ на теплосетях в 
Балабанове ООО «КЭСК» «разворотило» ряд 
придомовых территорий и общественных зон, 
и до сих пор в порядок их не привело. Дирек-
тор компании-концессионера Михаил По-
тапенко ответил на обвинения так: «Благоу-
стройство нужно делать, когда земля хотя 
бы немного осела, иначе всё, что мы сделаем, 
провалится. По плану мы в конце августа най-
мём компанию, которая будет проводить ра-
боты по благоустройству. Тогда у нас набе-
рётся несколько объектов, чтобы они все де-
лали сразу комплексно, а сейчас мы готовим пло-
щадки и оставляем немного земли, чтобы было воз-
можно подсыпать рыхлый грунт». 
Вообще он считает, что благоустройство нужно делать через год после про-
ведения ремонтных работ, чтобы земля полностью осела, но, сетует он, столь-
ко времени им никто не хочет давать. Оно и не удивительно, так как в течение 
года жители не хотят терпеть неудобства в виде разрытых придомовых терри-
торий, убитых парковок и выкорчеванных детских площадок.

Пошли 
на повышение
В автобусах официального пассажир-
ского перевозчика «Боровск-Авто» поя-
вились объявления следующего содер-
жания: «Министерство конкурентной 
политики Калужской области сообща-
ет о повышении стоимости проезда на 
маршрутах на 13% с 1 августа». Руко-
водитель компании Юрий Соловьёв под-
твердил это, отметив, что пока повыше-
ние тарифа коснётся только междугородних перевозок, а стоимость проезда 
на внутригородских маршрутах также поднимется, но чуть позже, примерно 
через две-три недели. 

Тесновато
На 99 % загружены помещения бо-
ровского районного архива. По словам 
руководителя архивного отдела адми-
нистрации района Валентины Богачё-
вой, необходимо как можно быстрее 
решить вопрос с выделением дополни-
тельных площадей для данного струк-
турного подразделения. 

Конкурсный 
отбор

До первого августа районный Со-
вет ветеранов принимает заявки от 
садоводов-огородников на участие в 
ежегодном районном конкурсе «Вете-
ранское подворье». Об этом расска-
зала председатель Совета Валенти-
на Богачёва, отметив, что муниципаль-
ные отборочные туры уже проводятся 
в поселениях, а победители районно-
го смотра-конкурса отправятся защи-
щать четь района в областной центр.

Ротация кадров
Глава районной администрации Илья 
Веселов на очередной планёрке пред-
ставил коллегам своего нового заме-
стителя по ЖКХ. На эту должность с 
понедельника назначен Александр 
Козлов, занявший кресло ушедшего 
работать в областной центр Сергея 
Галкина. Сам Козлов до этого трудил-
ся в Кривском, где также был замести-
телем главы администрации.
Кроме того, Илья Борисович сооб-
щил, что на должности другого его за-
местителя утверждена Лидия Ареш-
кина.

Горели
По сообщению представителей рай-
онного подразделения МЧС, за ми-
нувшую неделю сотрудники службы 
совершили 21 выезд по тревожному 
звонку, в том числе на четыре пожа-
ра. Так, в деревне Мишково сгорела 
баня, при этом хозяин постройки не 
знал, есть ли внутри люди. К счастью, в 
момент возгорания помещение пусто-
вало. Но убедиться в этом сотрудники 
МЧС смогли лишь разобрав завалы.
Пожарные отмечают, в этом поселе-
нии очень много строений, в том числе 
и хозяйственных, в которых прожива-
ют незарегистрированные граждане, 
гастарбайтеры, лица без определён-
ного места жительства. Именно они 
часто становятся виновниками пожа-
ров. Да и постройки размещены та-
ким образом, что вспыхнувшее пла-
мя легко распространяется на сосед-
ние здания. 
Спасатели обратились к сотрудни-
кам правопорядка с просьбой про-
верить частный сектор поселения на 
предмет нахождения там нелегалов.
Кроме того, на прошлой неделе сго-
рел автомобиль в СНТ «Изобилие»,  
два дачных дома в СНТ «Мичуринец» 
и в результате возгорания пострада-
ла однокомнатная квартира в Бала-
баново-1.
Представители службы в очеред-
ной раз напоминают о правилах по-
ведения в жаркую погоду и запрете 
на разведение костров в лесах. Роз-
жиг огня в неположенном по закону 
месте может стать причиной создания 
опасной ситуации и угрозы для жиз-
ни. Именно поэтому подобные право-
нарушения строго караются штраф-
ными санкциями.



20 июля вновь открылся после реконструкции магазин «Надежда», что на 
улице Ленина Боровска, в простонародье на «Косом овраге».
Его ремонту почти два года предшествовали планы, дебаты, каким ему быть, 
аукционы и прочая волокита, обычная для подобных случаев. 

«Боровские известия» в конце прошлого года информировали читателей о 
конечном решении, опубликовав «картинку» его проектного варианта.
И уже с 1 марта текущего года «Надежду» закрыли на ремонт. По планам 
ввод магазина после реконструкции намечался к Новому году. Никто не ожи-
дал, что работы проведут ударными темпами, и уже в июле боровчане и гости 
города смогут пользоваться его услугами.
За последние годы в городе и районе открылось немало новых магазинов во 
вновь построенных или переоборудованных под иное предназначение зданиях. 
Ценность магазина «Надежда» в том, что он был и остается муниципальным 
объектом, сдаваемым в аренду уже более десятка лет верным своему торго-
вому бизнесу Татьяне Карновой и другим арендаторам.
Открыты ранее существовавшие отделы продуктов, рыбы, овощей, бакалеи, 
молочки. Со дня на день заработает отдел товаров народного потребления.
И хотя «Надежда» не двухэтажная, какой она предстала читателю нашей га-
зеты в эскизном варианте, опубликованном в прошлом году, магазин значи-
тельно увеличил торговые площади за счет пристройки. Ну и самым привлека-
тельным в замысле реконструкции получился внешний и внутренний облик тор-
гового объекта. Город, который ежедневно старается быстрее ввести в скве-
ре перекрестка ул.Ленина и ул.Мира композицию фонтана «Девочка с зонти-
ком», может смело гордиться, что данный ансамбль будет прекрасно выглядеть 
на фоне магазина «Надежда», в который от души приглашаются покупатели.
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Текст: Наш корр.

Добро пожаловать!Совет ветеранов 
предлагает
На своём очередном заседании члены районного Совета ветеранов обсудили 
вопрос выбора места для установки в Боровске мемориальной стелы «Воинская 
доблесть». По мнению членов Совета, место установки мемориальной стелы, как 
атрибута города воинской доблести, должно исходить из предназначения этого 
обелиска: достойного увековечивания подвигов защитников Отечества, прояв-
ленных ими в ожесточённых сражениях, проходивших в Боровске и в непосред-
ственной близости от него, в ходе которых были проявлены мужество, стойкость 
и массовый героизм. Кроме того, место установки мемориальной стелы долж-
но обеспечивать возможность проведения около неё городских массовых меро-
приятий (День Победы, День освобождения города от немецко-фашистских за-
хватчиков, День памяти воинов-дзержинцев и др.), в том числе патриотических 
и воспитательных мероприятий для молодого поколения боровчан. 
В результате обсуждения вопроса было принято решение, состоящее из не-
скольких пунктов. Первый из них – внести предложение в администрацию го-
рода Боровска установить мемориальную стелу «Воинская доблесть» на пло-
щади Ленина, на святом месте ранее расположенного православного храма 
(в настоящее время здесь находится фонтан). Фонтан же перенести в сторону 
магазина «Магнит» (т.е. на прежнее место). В непосредственной близости от 
стелы оборудовать декоративную стену «Памятные даты истории г. Боровска».
Кроме того, члены Совета ветеранов решили рекомендовать администрации 
районного центра обсудить вопрос установки мемориальной стелы всенарод-
но, с приглашением депутатов, Градостроительного совета, почётных граждан 
города, общественных организаций и всех желающих.
Решение Совета ветеранов прокомментировал глава администрации 

города Боровска Михаил Климов:
При принятии важных решений администрация города старается учитывать 
различные общественные мнения. Именно поэтому и был создан Градострои-
тельный совет, в состав которого вошли архитекторы, почётные граждане го-
рода, депутаты, представители общественных организаций, в том числе Сове-
та ветеранов. Все важные темы выносятся на обсуждение членов Совета. Ад-
министрация также постоянно поддерживает обратную связь с боровчанами 
посредством изучения общественного мнения. Таим образом на заседании 
Градсовета были рассмотрены различные предложения. 
Это сейчас центр Боровска находится и ассоциируется с мемориалом «Веч-
ный огонь», а когда-то именно городище было пограничной деревянной кре-
постью Московского княжества. Той крепости нет уже более 350 лет. А высо-
кий холм, на котором она стояла, сохранился. Во многом благодаря героиче-
скому подвигу Михаила Волконского и тех защитников нашей родной земли 
Боровск был удостоен высокого звания «Город воинской доблести».
Кроме того, по мнению членов Градсовета устанавливать новую стелу рядом 
с уже существующей стелой памяти подвига за освобождение г.Боровска в пе-
риод 1941-1942гг. совсем некорректно. Поэтому члены Градостроительного 
совета единогласно приняли решение установить памятный объект на столь 
значимом историческом месте.

ГОРОДИЩЕ

Когда боровчане слышат 
слово «городище», у них воз-
никает простая ассоциация с 
местом, где берёт своё начало 
наш город. Но, кроме того, что 
городище является неотъем-
лемой частью историческо-
го ландшафта Боровска, оно 
представляет собой интерес-
нейший памятник истории. А 
учитывая, что здесь распола-
галась деревянная крепость, 
это позволяет отнести городи-
ще и к памятникам фортифи-
кационного искусства. 
Вот что пишет археолог Олег 
Прошкин: «Памятник находит-
ся в северной части города 
(между ул. Советская и Комму-
нистическая) на правом бере-
гу р. Протвы, на высокой есте-
ственной возвышенности. Вы-
сота площадки городища над 
рекой составляет 30 м, а её 
площадь составляет 1, 8 га. 
Оборонительные сооружения 
(вал и ров) не сохранились. 
Первое археологическое об-
следование провёл П. А Раппо-
порт в 1950-х годах. Он выска-
зал предположение, что горо-

дище возникло в XIV – XV вв. на 
ранее существовавшем здесь 
поселении дьяковской культу-
ры раннего железного века. В 
результате исследований, про-
водившихся нами в 1985 и в 
1990 годах, на городище был 
выявлен и изучен культурный 
слой мощностью до 2, 5 м, со-
держащий остатки каменных 
фундаментов, строительный 
мусор, обожжённые камни, 
железные и стеклянные шла-
ки, кости людей и животных». 
Впервые боровское городи-
ще упоминается в переписной 
книге 1646 года. В писцовой 
книге 1685 года имеется бо-
лее подробное описание этого 
места: «Город Боровск на реке 
Поротве, осыпь земляная. А в 
городище строения – приказ-
ная изба да тюремный острог». 
На городище стояла деревян-
ная церковь, сгоревшая в 1634 
году. Поскольку к тому време-
ни крепость перестала играть 
оборонительную роль, её ре-
шили не восстанавливать, а 
весь оружейный наряд пере-
вели в Пафнутьев-Боровский 

монастырь. Как пишет Боров-
ский краевед Виктор Осипов 
в одном из выпусков сборни-
ка «Боровск. Страницы исто-
рии», на территории крепости 
также находились воеводский 
двор, дворовое осадное место, 
житницы, кладбище, две церк-
ви – Благовещения и Николая 
Угодника. 
А ещё располагался тюрем-
ный острог, состоявший из ка-
раульной избы и двух земля-
ных ям для заключённых. Са-
мыми известными узницами 
этого острога были боярыня 
Феодосья Морозова и княги-
ня Евдокия Урусова, которые 
впоследствии погребены на 
территории городища. В нача-
ле XIX столетия на городище 
построили комплекс присут-
ственных мест, состоявший из 
двухэтажного основного кор-
пуса и трёх одноэтажных ка-
менных флигелей, в которых, 
помимо хозяйственных поме-
щений, располагалась город-
ская пожарная команда. А на 
крыше основного здания была 
установлена каланча. Продол-
жал существовать и старый 
острог, а в 1860-е годы на его 
месте выстроили учебное за-

ведение. До Октябрьской ре-
волюции 1917 года это была 
женская прогимназия, в со-
ветское время – школа. Когда 
на городище разбили город-
ской парк, он сразу стал одним 
из самых популярных мест от-
дыха боровчан. 
Во второй половине XX века 
при строительстве здания рай-
кома КПСС могила Морозовой 
и Урусовой была утрачена. А в 
начале 2000-х годов недалеко 
от этого места в память о сё-
страх была построена часовня.
Увы, но постепенно это уни-
кальное место утрачивается. 
Если мы так бьёмся за сохра-
нение исторического насле-
дия, как можно было допустить 
появление в центре городища 

торгового ларька из 1990-х, 
которые давно уже повсемест-
но ликвидировали. В нашей га-
зете 14 апреля сего года гла-
ва администрации Боровска 
Михаил Климов так и сказал, 
что палатка из 90-х на городи-
ще – это неправильно. Однако 
в настоящее время она функ-
ционирует как торговая точ-
ка, которая не переделана под 
исторический стиль, что пред-
полагал Климов. 
Конечно, сейчас было бы 
утопией говорить о возвра-
щении городищу прежнего 
облика (сравните сегодняш-
ние фото со снимками вековой 
давности, и сами всё поймёте). 
Но сохранить то, что осталось, 
мы обязаны. 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ (по материалам 
Историко-краеведческого центра «Стольный город Боровск»). 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ТЕМА НОМЕРА

- Алексей Васильевич, откуда пришла идея создания такого объекта? 
Гераськин: Эта идея - образец лучшей практики. В Тарусском районе подобная 
Доска почёта была открыта ещё несколько лет назад, подобное есть и в других об-
ластях нашей страны. Мы всегда отмечаем взрослых, а детей – только вручая ме-
даль в школе, либо победителей различных олимпиад. Но хочется показать обще-
ству тех ребят, которые поднимают статус и имидж района, представляющих его на 
всероссийском и международном уровне. Поэтому создание школьной Доски почё-
та будет одним из способов мотивации, общественного признания, информирования. 

- Кого планируется на неё размещать?
Гераськин: На неё планируется размещать учащихся, достигших успехов в разных 
областях: спорте, искусстве, творчестве, образовании и науке, возможно и обществен-
ной жизни. Они будут получать свидетельство об этом, которое дополнит их порт-
фолио. Отмечу, что преимущество будут иметь ребята, имеющие наиболее высокие 
достижения, а также призёры утверждённого Министерством образования и Прези-
дентом перечня соревнований и олимпиад на каждый год. Ведь участие в утверж-
дённых конкурсах позволяет получать дополнительные баллы при поступлении. 
Будет ограничение общего количества чествуемых, чтобы не приуменьшать ста-
тус, и это станет одной из высших и уникальных наград Боровского района. Но не 
будем привязываться к чёткому количеству представителей по разным направле-
ниям, например, четыре от спорта, четыре от культуры и так далее. Часто быва-
ет дисбаланс. Что касается возрастной категории, то это ребята до 18 лет. Одно-
значно, это Доска почёта для школьников, но вполне реально расширить её и до 
обучающейся молодёжи, почему бы и нет. Ведь главное условие – популяризация 
Боровского района и распространение его высокого имиджа. 

- Как будет происходить отбор претендентов?
Гераськин: Представлять кандидатов и выдвигать предложения по награждению 
смогут образовательные и спортивные учреждения, учреждения культуры, адми-
нистрации и депутаты поселений. Их будет рассматривать специальная комиссия, 
состоящая из представителей различных сфер и Районного Собрания. Дальше уже 
будут отбираться самые достойные, которые и попадут на школьную Доску почёта.

- Какой вид будет иметь Доска почета и какое получит название? Где бу-
дет расположена? Когда будет обновляться? 
Гераськин: Название ещё не определено, ведь хочется в него вложить мно-
го смысла. А вот вариантов внешнего вида рассматривается несколько: отдельно 
стоящая, расположенная рядом с районной Доской почёта, реконструкция Доски 
почёта «Трудовая слава Боровского района». Также непросто и с местом, но точ-
но одно – расположится она в районном центре. Обсуждались разные варианты: 
у первой боровской школы, у РДК, в новом сквере, где установлен фонтан по эски-
зам боровчанки Людмилы Киселёвой, и другие. Тут важно учесть несколько ню-
ансов: чтобы было понятно, что она общерайонная, чтобы не создавалось ощуще-
ния, что Доска почёта принадлежит какому-либо учреждению, что там представ-
лен только один вид достижений, и чтобы место было проходное. Мы готовы при-
слушаться и к мнению жителей района и учесть их пожелания. Обновляться же 
она будет раз в год, пока определяем в начале года или ко Дню защиты детей.

- В целом в нашем районе часто отмечают выдающихся детей. Не ка-
жется ли вам, что, во-первых, на Доску почёта попадут те же дети, кото-
рых поощряют постоянно, во-вторых, фотографии успешных ребят будут 
вызывать зависть и злобу у некоторых людей?
Гераськин: Если ребята побеждают на разных соревнованиях и конкурсах, они 
получают за это дипломы, грамоты и прочее. Но разовой победы может быть не-
достаточно, чтобы попасть на Доску почёта. Кроме того, это разные вещи, ведь 
награду ребёнок заслужил, а занося его на Доску почёта, район выражает при-
знание за то, что он постоянно прикладывает усилия для самосовершенствования 
и выступает не лично от себя, а под брендом Боровского района. Ведь если чело-
век делает что-то для района, то от муниципального образования должен быть 
почёт и уважение. Нам нужно возвращаться к элементам коллективности, тогда 
мы сможем воспитать более открытое общество, способное к развитию. Мы сей-
час столкнулись с тем, что в нашем динамично развивающемся районе не хвата-
ет тех, кто будет работать на новых предприятиях, в администрациях, селе, спор-
тивной сфере и так далее. Мы нуждаемся в тех, кто отучится, максимально себя 
разовьёт и вернётся на малую Родину. И Доска почёта будет образцом для под-
ражания. Если у кого-то возникнет «белая» зависть, то этого хорошо. Ведь зави-
довать можно лёжа на диване, а можно стремиться добиться не меньших успе-
хов, и даже превзойти кого-то. 

- Но чаще всего проще пойти и разрисовать фотографию, что-то сломать...
Гераськин: А это уже вопрос воспитания. Я допускаю, что объект привлечёт 
внимание недобросовестных людей, но мы закладывает элемент антивандально-
сти – возможность быстро устранить нарушения. 
Отметим, что комиссия рассмотрела несколько проектов внешнего вида объекта, 
а положение о Доске почёта, разрабатываемое районным отделом образования, 
находится в завершающей стадии. Можно сказать, что дело на финишной прямой. 
Жители Боровского района могут высказать своё мнение о месте расположения 
нового объекта: на официальном сайте районной администрации www.borovskr.
ru действует тематический опрос. Если вы желаете высказаться дополнительно, 
то можете писать на электронную почту нашей газеты: borovskizv@gmail.com или 
приносить письма в редакцию по адресу: Боровск, ул. Ленина, д. 10а. 

Своё мнение по данному вопросу 
также высказали:
Павел Гранков, депутат Районного Собрания, председатель Молодёж-

ного совета Балабанова: Безусловно, такая Доска почёта необходима Боров-
скому району, в котором учится и реализует себя немало талантливых и одарен-
ных молодых людей, прославляющих наш край на соревнованиях и конкурсах 
различного уровня. 
Основная функция, которую выполняет Доска почёта, заключается в регуляр-
ном обновлении, чтобы как можно больше жителей могли ознакомиться с выда-
ющимися людьми. Однако, на мой взгляд, существующая «Трудовая слава Боров-
ского района», несмотря на то, что находится в красивом и высоком месте, явля-
ется не очень популярным объектом среди жителей района. Наиболее удобное 
расположение выбрано в Балабанове - в Сквере Победы всегда многолюдно, и 
жители с интересом её изучают. Думаю, что детская Доска должна быть распо-
ложена в нашей районной столице – древнем городе Боровске. Однако это дол-
жен быть центр города. Как вариант, можно рассмотреть новый сквер с фонта-
ном и скульптурой девочки, укрывающей зонтом звезду, на перекрёстке улиц Ле-
нина и Мира. Так как никаких жёстких требований для оформления Доски по-
чёта не существует, у нас есть возможность проявить креативность и разрабо-
тать свой проект. 

Анастасия Чурилина, ученица 10 «а» класса школы № 1 Балабаново: Я 
думаю, что школьная Доска почёта нужна, ведь людям будет интересно знать 
детишек, которые добились высоких результатов в каком-либо направлении. Что 
касается места её размещения, то, мне кажется, мой родной город – Балабаново, 
отлично бы подошёл для этого. Есть хорошие места неподалёку от Дома культу-
ры и первой школы или возле администрации. 

Людмила Силаева, заведующая районным отделом образования: Счи-
таю, что идея появления школьной Доски хорошая и актуальная, потому что уче-
ники школ и учреждений дополнительного образования имеют право быть отме-
ченными на уровне района, о них должны знать. Если мы их будет видеть здесь, 
поддерживать и публично информировать об их существовании, в перспективе 
они с удовольствием будут возвращаться в родной район.
Если подходить с точки зрения рациональности, раз это районная Доска почёта, 
то нужно место, где она могла бы быть доступна всем жителям, где больше все-
го собирается людей. Мне кажется, это территория возле районного Дома куль-
туры и боровская площадь. Больше склоняюсь к варианту центра Боровка, но в 
любом случае нужно поработать архитекторам, чтобы объект органично вписы-
вался в городскую среду. 

Полина Клочинова, депутат Законодательного Собрания Калужской об-
ласти, директор Центра «Гармония»: Я поддерживаю эту интересную иници-
ативу, она может стать стимулом для учащихся, но главное, чтобы её реализа-
ция не затянулась. Места для расположения Доски в центре Боровска я не вижу, 
как и рядом со взрослой Доской почёта и похожей на неё. Думаю, если грамот-
но спроектировать сквер на пересечении улиц Мира и Ленина, сделать его при-
влекательным для отдыха, то она могла бы там занять достойное место. А вооб-
ще я считаю, что выбирать место для Доски почёта нужно с учётом обществен-
ного мнения, чтобы проходили открытые голосования и обсуждения. 

Маргарита Захарова, боровчанка, педагог со стажем
Несомненно, создание районной детской Доски почёта – идея хорошая. Дети 
будут гордиться своими успехами, для них важно общественное признание. Счи-
таю, что это хороший способ не только поощрять талантливых ребят, но и моти-
вировать остальных к высоким достижениям. Мне кажется, что размещаться та-
кой объект должен в районном центре, в общедоступном, проходимом месте, ас-
социирующимся с детством, например, у районного Дома культуры или же в но-
вом сквере, где установили фонтан в виде девочки с зонтиком. 

Общественное признание
Не так давно губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил муниципальным 
образованиям создать детскую Доску почёта. Боровский район поддержал идею и начал работу 
по её реализации. Это стало поводом для интервью с заместителем главы районной администрации 
по социальной политике Алексеем Гераськиным, который поделился всеми подробностями.



Руководством Боровска на нынешний 
год предусмотрено около трёх миллионов 
рублей на строительство, ремонт и бла-
гоустройство детских площадок. Один из 
таких объектов - придомовая территория 
у дома № 5 в микрорайоне Институт. Но 
часть жителей воспротивилась переме-
нам. Точнее, не переменам как таковым, 
а тому факту, что работы проводятся без 
ведома жильцов. Написали соответствую-
щее коллективное письмо в администра-
цию. В свою очередь сторонники обновле-
ния площадки тоже обратились в мэрию, 
считая, что новая площадка нужна. 
Казалось бы, благое дело – развлече-
ния для малышей. Однако институтская 
история – не единичный случай. В про-
шлом году жители улицы П. Шувалова, 
чьи дети уже вышли из дошкольного воз-
раста, высказывали мнение, что полезнее 
будет оборудовать площадку для футбо-
ла или волейбола. 

Налицо конфликт интересов. И это лег-
ко объяснимо. Когда после малышей вече-
ром на площадках собирается молодёжь, 
сопровождающая свои тусовки матерщи-
ной, громкими разборками, и после таких 
посиделок под скамейками и качелями на-
ходят бутылки и другие последствия отды-
ха, это людям не нравится. Особенно тем, 
чьи окна выходят во двор. 
Об этом говорит старшая по дому Еле-
на Назарова: «Так сложилось, что именно 
наш двор стал центром притяжения для 
многих жителей микрорайона. Когда дети 
галдят – это естественно. Но не шумные 
сборища по ночам. 
Мы вовсе не ставим вопрос так кате-
горически, нужна площадка или не нужна. 
Просто обидно, что наше мнение проигно-
рировали, и собрание жильцов не проводи-
лось. А насколько известно, все подобные 
работы должны производиться по согла-
сованию с жильцами. Специалист отдела 
коммунального хозяйства городской адми-
нистрации Элеонора Сафронова – житель-
ница нашего дома. Уж ей-то не состави-
ло бы проблемы пообщаться с соседями, 
разъяснить ситуацию, рассказать о пла-
нах руководства. А ведь руководители го-
рода всегда подчёркивают важность вза-
имодействия с населением в решении тех 
или иных вопросов». 
Многие наверняка сказали бы, что сред-
ства, выделенные на благоустройство в 
данном уголке Боровска, могли бы быть 
потрачены более эффективно. Объекты 
для развлечений малышей имеются поч-
ти в каждом дворе. Тем временем в запу-
стение пришёл спортивный комплекс (фут-
больная, хоккейная, баскетбольная, во-
лейбольная площадки), который когда-то 

считался гордостью этого микрорайона, 
и куда приходили играть не только мест-
ные ребята, но и подростки со всего горо-
да. Многие считают важной задачей стро-
ительство тротуара на главной институт-
ской дороге, поскольку безопасность пре-
выше всего. 

«Для данного микрорайона изначально 
был заказан один большой игровой ком-
плекс, - говорит Элеонора Сафронова. – 
Ввиду того, что между домами № 4 и № 6 
оказалось недостаточно места для уста-
новки всех элементов, часть этих элемен-
тов было решено перенести во двор пято-
го дома. Здесь самый благоприятный и от-
носительно ровный ландшафт. И не при-
дётся сильно видоизменять территорию. 
Что касается общего собрания жильцов, 
то в данном случае речь идёт не о новом 
строительстве, не о глобальной рекон-
струкции, а лишь об обновлении. Просто 
старые проржавевшие конструкции ре-

шено заменить на новые, более современ-
ные и безопасные».

«Что бы власти ни делали в городе (даже 
такое благо, как детские площадки, ведь 
дети у нас всегда были и остаются в при-
оритете), всегда кто-то будет против, 
- отмечает руководитель городской ад-
министрации Михаил Климов. – Одним не 
нравится, где установлены мусорные кон-
тейнеры, другие требуют «лежачих поли-
цейских» около дома, третьи спорят, что 
нужнее во дворе – спортивная площад-
ка или парковка для транспорта. Всем не 
угодишь. Но в данном случае мы попыта-
емся найти компромисс. Ещё раз выйдем 
на место, и, быть может, удастся найти 
решение, которое устроило бы обе сторо-
ны. Если нет – придётся принять сторону 
большинства».
Пока материал готовился к печати, ра-
боты во дворе пятого дома возобновились. 
То есть принцип большинства сработал.

26 июля 2017 г. / СРЕДА6 № 105-106 (12675-12676) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

ИНСТРУКЦИЯ

ОБЩЕСТВО

Дети в приоритете

«Лесные» правила
В пожароопасный период в лесу запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи; 
- курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу;
- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючи-

ми веществами обтирочный материал;
- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для ра-

боты технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

- оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера 

нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответ-
ственность. 
Что делать, если вы оказались в зоне лесного пожара? Если пожар низовой или ло-

кальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно: 
- сбить его, захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным 

грунтом затаптывая ногами. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите да-
леко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зритель-
ную и звуковую связь.
Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и тушением пожара:
- немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опас-

ной зоны;
- организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водо-

ема, в поле;
- выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой;
- оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле, там воз-

дух менее задымлен;
- рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;
- после выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере в противопожарную 

службу, администрацию населенного пункта, лесничество.
Если есть вероятность приближения огня к вашему населенному пункту, подготовь-

тесь к возможной эвакуации:
- поместите документы, ценные вещи в безопасное, доступное место;
- подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные средства;
- наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе имейте: перчатки, платок, ко-

торым можно закрыть лицо, защитные очки или другие средства защиты глаз;
- подготовьте запас еды и питьевой воды;
- внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и радио, средства-

ми оповещения, держите связь со знакомыми в других районах вашей местности;
- избегайте паники.
Если вы обнаружили очаги возгорания, необходимо позвонить в «Службу спасения» по теле-

фонам 01 или 112.

ОФИЦИАЛЬНО
Сельская Дума муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
13 июля 2017 г. с. Ворсино № 41

О внесении изменений в Решение Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино от 15.12.2016 № 112 

«О бюджете муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА :
1. Внести следующие изменения в Решение Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино от 15.12.2016 № 112 «О бюджете муниципального образо-
вания сельского поселения село Ворсино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского по-

селения село Ворсино на 2017 год: 
общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселения село 

Ворсино в сумме 104 513 121,52 руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 10 448 339,99 руб.;
общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-

сино в сумме 130 944 085,22 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино в сумме 1 461 083,00 руб.;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования сель-

ского поселения село Ворсино в сумме 400 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2018 года - 0 

руб., в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме – 0 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга - 0 руб.;
дефицит бюджета сельского поселения село Ворсино в сумме 26 430 963,7 руб.
1.2. Изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Изложить приложение 4 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.4. Изложить приложение 6 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.5. Изложить приложение 8 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.6. Изложить приложение 10 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.6. Изложить приложение 12 в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.6. Изложить приложение 14 в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опу-

бликованию
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Р. Б. РЕГЕР
Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИЯ

 об обращениях граждан, поступивших в администрацию 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

в I полугодии 2017 года
В I полугодии 2017 года в администрацию муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» поступило 555 обращений, что на 149 обращений больше, чем за этот же период 2016 года 
(406 обращений).
В том числе за указанный период в адрес администрации муниципального района направлено:
- Администрацией губернатора - 265 обращений, что составляет 47,7% от общего количества  обраще-

ний, и на 28 обращений больше, чем за I полугодие 2016 года;
- министерствами Калужской области - 41 обращение, что составило 7,4% от общего количества об-

ращений;
- Уполномоченным по правам человека в Калужской области, Уполномоченным по правам ребенка в Ка-

лужской области - 9 обращений, что составляет 1,6% от общего количества;
- государственными органами, вышестоящими организациями и др. - 57 обращений;
- от граждан - 183 обращения, что составляет 33% от общего количества обращений.
Практически все обращения граждан по различным вопросам были адресованы главе администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» и рассмотрены в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».
Из 555 поступивших обращений, в письменной форме поступило 500 обращений от граждан, в форме 

электронного документа - 55 (соотношение  90,0% к 10%).
Коллективных обращений поступило 48. Повторных - 24.

Количество обращений граждан, поступивших в администрацию
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

в разрезе администраций муниципальных образований городских и сельских
поселений Боровского района в І полугодии 2017 года

Таблица №1

Муниципальные образования І полугодие
 2017 г.

І полугодие 
2016 г.

Администрация МО ГП город Боровск 82 34

Администрация МО ГП «Город Балабаново» 94 105

Администрация МО ГП «Город Ермолино» 84 40

Администрация МО СП деревня Асеньевское 29 28

Администрация МО СП село Ворсино 35 49

Администрация МО СП село Совхоз «Боровский» 39 41

Администрация МО СП деревня Кривское 82 48

Администрация МО СП деревня Совьяки 102 50

Иногородние 8 11

Итого 555 406

Лидирующие позиции по количеству обращений занимают администрации муниципальных образований 
среди городских и сельских поселений: СП деревня Совьяки (102), ГП «Город Балабаново» (94), ГП «Город 
Ермолино» (84), ГП город Боровск (82), СП село Совхоз «Боровский» (39).
Анализ поступивших обращений показал, что за І полугодие 2017 г. наблюдается тенденция увеличения  

количества обращений граждан по сравнению с отчетным периодом предыдущего 2016 года (555 и 406 
соответственно). 
Следует отметить увеличение количества обращений от граждан, проживающих на территории сельско-

го поселения деревня Совьяки -18,3% от общего числа обращений; городского поселения «Город Ермоли-
но» - 15,1% от общего числа обращений; городского поселения город Боровск - 14,8 от общего числа обра-
щений; сельского поселения деревня Кривское - 14,8% от общего числа обращений, сельского поселения 
деревня Асеньевское - 5,2% от общего числа обращений.
В то же время снизилась активность обращений граждан проживающих на территории городского посе-

ления «Город Балабаново» - 16,9% от общего числа обращений; сельского поселения село Ворсино - 6,3% 
от общего числа обращений; сельского поселения села Совхоз «Боровский» - 7,2% от общего числа обра-
щений; в других субъектах Российской Федерации - 1,4% от общего числа обращений.

Сводные данные по обращениям граждан, поступившим в администрацию
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
в І полугодии 2017 года в разрезе тематики обращений и администраций

городских и сельских поселений 
Таблица №2

Наименование администрации муниципального образования

ГП 
го-
род
Бо -
ро-
вск

ГП
«Го-
род
Бала-
ба-
ново»

ГП
«Го-
род
Ермо-
лино»

СП
д. 
Асень-
ев-
ское

СП
село 
Вор
сино

СП с.
Со-
вхоз 
«Бо-
ров-
ский»

СП
д. 
Крив-
ское

СП д. 
Со-
вья-
ки

Ино-
го
род-
ние

Ито-
го

вопросы социаль-
ного обеспечения 8 9 4 - - - 3 4 3 31

труд и занятость - - - - - - - - - -

образование, на-
ука, культура 15 12 3 1 2 2 - 9 1 45

здравоохранение 1 - - - - - - 1 - 2
физическая куль-
тура, спортивные 
сооружения

- - 2 - - - - - - 2

агропромышлен-
ный комплекс - 3 - - - - - 2 1 6

жилищные  во-
просы 10 24 8 1 2 1 1 - 1 48

строительство и 
ремонт дорог 3 8 15 2 10 8 14 30 - 90

транспорт и связь 6 2 1 1 2 1 2 1 - 16
экология и при-
родопользование 6 6 2 - 3 3 7 - - 27

оплата жилья и 
коммунальных 
услуг

3 1 - 1 - 2 - 3 - 10

газификация - 2 8 3 5 3 5 7 - 33
вопросы  водо-
снабжения и во-
доотведения

1 2 2 5 1 5 3 3 - 22

земельные пра-
воотношения 4 5 2 5 5 4 2 8 1 36

вопросы по экс-
плуатации  жи-
лищного фонда, 
благоустройство

17 11 23 2 2 - 37 19 - 111

электроснабже-
ние 1 1 2 4 2 2 4 8 1 25

вопросы градо-
строительной де-
ятельности

3 2 2 1 - 1 - 2 - 11

безопасность и 
охрана правопо-
рядка

- 1 - - - 1 - 1 - 3

отопление и ГВС 2 3 - - 1 1 - - - 7

деятельность 
управляющих 
компаний

- - 1 - - - 1 - - 2

другие вопросы 2 2 9 3 - 5 3 4 - 28

ИТОГО 82 94 84 29 35 39 82 102 8 555

В основном жителей района волнуют жизненно-важные вопросы: вопросы по эксплуатации жилищного 
фонда и благоустройства; строительство и ремонт дорог; жилищные вопросы (обеспечение жильем и улуч-
шение жилищных условий); образования, науки и культуры; земельные правоотношения и вопросы соци-
ального обеспечения.
Работа с обращениями граждан
Все письма и обращения (555), поступившие в адрес администрации муниципального образования муни-

ципального района «Боровский район», рассмотрены главой и заместителями главы администрации, а так-
же руководителями структурных подразделений. На все обращения даны письменные ответы с разъясне-
ниями по каждому обращению индивидуально.
Из 555 обращений 133 обращения решены положительно, в 1-м случае отказано, по 393 даны аргумен-

тированные разъяснения, 28 обращений находятся в стадии рассмотрения и направлены исполнителям для 
рассмотрения и принятия решений по существу.
Личный прием граждан является одной из действенных форм работы с обращениями граждан. Это дает 

возможность активнее принимать участие в решении проблем каждого заявителя, оперативно откликать-
ся на нужды граждан.
В целях более тесного общения с населением, эффективного и оперативного реагирования главой адми-

нистрации и его заместителями постоянно практикуется выездной прием граждан на основании графика, 
утвержденного главой администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» в администрациях городских и сельских поселений.
Также проводится выездной прием граждан на основании графика, утвержденного главой администра-

ции муниципального образования муниципального района «Боровский район» совместно с прокурором Бо-
ровского района в администрациях городских и сельских поселений.
За I полугодие 2017 года руководством администрации муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» (главой и заместителями) принято на личном приеме 55 человек,  из них  на вы-
ездных личных приемах  - 25. 
Данная практика положительно зарекомендовала себя. На отчетную дату видно, что количество обраще-

ний за I полугодие 2017 года (55) снизилось по сравнению с этим же периодом 2016 года (67). 
В основном на личном приеме заявители обращались по тем же темам, что и в письмах: по улучшению 

жилищных условий, по вопросам социального обеспечения, по эксплуатации жилищного фонда и благоу-
стройства, по ремонту дорог, по вопросам земельных правоотношений.
Положительно влияет на сокращение обращений граждан проверка фактов на местах. Специалистами с 

выездом на место в присутствии заявителя было рассмотрено 80 обращений. 
Отмечается повышение активности населения по количеству обращений, поступивших по электрон-

ной почте, либо на раздел сайта «интернет-приемная» главы администрации муниципального района. 
За I полугодие 2017 года зарегистрировано 55 обращений, за этот же период 2016 года было заре-
гистрировано 31. 
Необходимо отметить снижение активности обращений граждан непосредственно к Президенту Россий-

ской Федерации. Однако в адрес губернатора Калужской области, минуя государственные органы, органы 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение вопросов, обозначенных в обращени-
ях, количество обращений возросло.
В ходе проведенного анализа видно, что количество обращений граждан, направленных в адрес Прези-

дента Российской Федерации, сократилось на 20, чем в I полугодии прошлого года. Количество же обра-
щений в адрес губернатора Калужской области в I полугодии 2017 года против этого же периода прошло-
го года увеличилось на 28 обращений.

Таблица №8

Письма направленные: I полугодие 2016 г. I полугодие 2017 г.
в адрес Президента Российской Федерации 65 45
в адрес губернатора Калужской области 237 265

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попов Сергей Владимирович (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-75, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, profgeo19@
mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков:

- с кадастровым номером 40:03:060901:671, СНТ «Геолог» (земли общего пользования), 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Геолог»; заказчик ка-
дастровых работ – председатель СНТ «Геолог» Синицкая Людмила Николаевна (125171, г. 
Москва, Ленинградское шоссе, д.15, кв.190, тел. 8-916-109-37-41);

- с кадастровым номером 40:03:021901:118, расположенного по адресу: Калужская обл., Бо-
ровский район, СНТ «Вега», № 118; заказчик кадастровых работ – Зуев Валерий Артурович 
(119027, г. Москва, ул. Аэрофлотская, д.6 , кв.10, тел. 8-905-504-12-41).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, являются участки, расположенные в кадастровых кварталах 40:03:063101, СНТ «Геолог» 
и 40:03:021901, СНТ «Вега» Боровского района Калужской области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5 , 3 этаж, каб. 8, 28 августа 2017 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 26.07.2017 г. по 28.08.2017 г. по адресу: Калужская обл., г. Бо-
ровск, 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.



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

(г. Боровск, ул. Советская, д. 6) 
предоставляются скидки на 
межевание земельных участков
и топографическую съемку 
в размере 20% пенсионерам, 
инвалидам 1 и 2 группы, 
многодетным семьям.

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

(в том числе для экспертизы), 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под 

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru 
skype: ms-okna1

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

(можно в мешках)   ПГС
Тел. 8-920-618-50-78 

(Анатолий)
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

«Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00

***
Организации требуются слесарь-механик, сле-
сарь-электрик по ремонту автомобилей, кла-
довщик. Тел. 8-916-080-56-00 с 9.00 до 20.00

***
Требуется главный бухгалтер. Резюме от-
правлять на почту info_transstroy@mail.ru

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

***
Требуется продавец в сельский магазин на 
постоянную работу. Доставка из города Бо-
ровск бесплатно. Тел. 8-961-124-63-35. 
(Опыт работы не требуется)

***
Требуется продавец в продуктовый магазин. 
С 8 до 20. 2/2. Тел. 8-906-644-90-82

***
Требуется продавец. Тел. 8-962-179-59-74

***
Требуются швеи. Тел. 8-985-367-81-52

***
На завод «Стора Энсо» в столовую срочно 
требуется уборщица. Тел. 8-910-512-86-23

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые насаж-
дения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, кафе, 
магазин около дома. Тел. 8-962-174-85-13 

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

***
Продам дом, д. Совьяки, 54 кв. м на 15 со-
тках. Цена 1800000 р. Тел: 8-926-119-20-20

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

***
Продам земельный участок 6 соток в СНТ 
«Истьма» (12 км от Боровска). Садовые по-
садки: деревья, кусты, свет - столб по грани-

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

це. Рядом лес, река, родник. Красивое место.
Собственник. Тел. 8-961-121-08-17

***
Продаётся микроавтобус «Рено-трафик» 
на запчасти. Тел. 8-930-758-77-80

***
Продаётся костюм мужской, серый, р-р 46, 
б/у 1 раз, в отличном состоянии. 
Тел. 8-910-514-51-43

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-636-25-38

***
Сдам квартиру в центре Боровска со в/у. 
Тел. 8-915-895-20-96

b г. a=л=K=…%"е " ƒд=…,, "%*ƒ=л=
%2*!/л“  %2дел

&j…,г,. p=K%ч,е 2е2!=д,, 
j=…ц2%"=!/, j=!2,…/, 1000 мел%чеL[

o!,…,м=ем ƒ=*=ƒ/ …= C%“2="*3 
3чеK…%L л,2е!=23!/ , *=…ц2%"=!%"

Šел. 8-905-640-73-64

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

***
Колодцы, септики под ключ.
Тел. 8-962-171-44-84

***
ООО «ЧЕРА»: ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы.
Тел. 8-960-525-81-38

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

***
Качественный окрас и перекрас деревян-
ных домов и заборов. 
Тел. 8-910-444-34-84 (Алексей)

***
Земля, навоз, щебень, песок.
Тел. 8-910-528-61-49

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
ТЕЛ. 8 (48438) 44-11-4

8-910-547-27-14
8-960-516-94-68

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Александру 
Алексеевну 

АНДРЮХИНУ,
Антонину Александровну

ГИТИНОВУ,
Галину Викторовну 
ТОМИЛИНУ!

Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний.

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по  Калужской 
области приглашает на работу 

специалистов, имеющих экономическое 
или юридическое образование. Полный 
социальный пакет. Опыт и стаж работы по 

специальностям желателен.
Режим работы: понедельник-четверг: 

с 09:00 до 18:00
пятница: с 09:00 до 16:45
Обращаться по адресу: 

г. Обнинск, ул. Победы, 29, каб. 110 
Телефон для справок: 8 (484) 393-78-11; 

8 (484) 399-27-81

В редакцию газеты «Боровские известия» тре-
буется менеджер по рекламе. Опыт работы 
обязателен. Грамотная речь, коммуникабель-
ность, умение вести переговоры, хорошая ре-
путация, компьютерная грамотность. Жела-
тельно (но необязательно) знание графиче-
ских пакетов. Заработная плата: оклад+%. 
Испытательный срок. Резюме присылать на 
эл. почту: borovskizv@gmail.com.

***
Строительной организации требуются: свар-
щики, сантехники, электрики, разнорабо-
чие. Тел. 8-967-124-28-77 (Валерий)
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00

Уважаемые выпускники 1987 г. 
БСШ № 1, в честь 30-летия со дня 
выпуска, 5 августа в 13.00 состоится 

встреча в сквере около 
Вечного огня г. Боровска.

Приглашаю всех 
неравнодушных граждан 
принять участие в создании 

«Первого адаптивного 
экстримпарка» для детей с ОВЗ.
Тел. 8-909-663-97-88 (Андрей)

Магазин «Надежда», 
расположенный по адресу: 
г. Боровск, ул. Ленина, д. 33, 

вновь приглашает 
покупателей.

Ежедневно с 9.00 до 20.00.
Мы ждём вас!

21 июля перестало биться сердце 
преподавателя физкультуры, тренера 
по баскетболу 

Виктора Ильича 
МИШИНА, 

человека, воспитавшего не одно поко-
ление районных спортсменов. 
Виктор Ильич долгие годы препода-
вал физкультуру в школах Балабано-
ва, тренировал школьные и районные 
команды разных возрастов, которые 
неоднократно становились призерами 
и победителями соревнований различ-
ных уровней. 
Он был не только наставником, но 
и другом, старшим товарищем, гото-
вым поддержать и прийти на помощь. 
Пользовался заслуженным авторите-
том и уважением у своих воспитанни-
ков и коллег.
Мы глубоко скорбим об этой утрате 
и выражаем искренние соболезнова-
ния семье Виктора Ильича. 
Память об этом замечательном спорт-
смене, тренере и преподавателе будет 
жить в наших сердцах вечно.

Ученики и воспитанники

23 июля скончалась
Светлана Викторовна

ЮДИНА,
уроженка г. Боровска, участница ВОВ.
Выражаем соболезнования родным 
и близким.

Совет ветеранов ВОВ 
г. Балабанова
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Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2017 г. г. Боровск № 734

Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 Федерального закона от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях реализации кадровой политики, на-
правленной на повышение уровня управленческих кадров,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» согласно приложению.
2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-

он» от 27.03.2009 года № 681 «Об утверждении Положения о формировании кадрового резерва для заме-
щения должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район»;

- постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» от 12.12.2012 года № 3597 «О конкурсном отборе по формированию резерва управленческих кадров 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»;

- постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» от 03.06.2014 года № 1603/1 «О внесении изменений в постановление администрации от 12.12.2012 
года № 3597 «О конкурсном отборе по формированию резерва управленческих кадров администрации му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава администрации 
И.Б.ВЕСЕЛОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
1. Общие положения

1.1. Положение о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» (далее – Положение) определяет принципы и порядок формирования 
резерва управленческих кадров, а также порядок работы с ним.

1.2. Под резервом управленческих кадров администрации муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» (далее – резерв управленческих кадров) понимается группа граждан, соот-
ветствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной службы, об-
ладающих необходимыми качествами и проявивших свои способности в профессиональной деятельности.

1.3. Целью формирования резерва управленческих кадров является укомплектование администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» высокопрофессиональными ка-
драми, проверка профессиональных качеств кандидатов на замещение должностей муниципальной служ-
бы и подготовка их к муниципальной службе. 

1.4. Резерв управленческих кадров формируется и готовится для замещения высших, главных и ведущих 
групп должностей муниципальной службы категории «руководители», ведущих групп должностей муници-
пальной службы категории «специалисты» администрации муниципального образования муниципального 
района «Боровский район».

2. Принципы формирования резерва управленческих кадров 
Формирование резерва управленческих кадров осуществляется на основе принципов:
- конкурсного отбора кандидатов для включения в резерв управленческих кадров;
- равного доступа граждан для включения в резерв управленческих кадров и добровольность их вклю-

чения в него; 
- открытости и доступности информации о резерве управленческих кадров;
- единства основных требований, предъявляемых к гражданам для включения в резерв управленческих 

кадров (исключения из резерва управленческих кадров);
- объективности оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов для включения в резерв 

управленческих кадров; 
- цикличности проведения отбора кандидатов в повторяющемся режиме с целью обеспечения постоян-

ного притока новых профессиональных управленческих кадров;
- учета текущей и перспективной потребности в замещении руководящих должностей.

3. Критерии отбора на включение в резерв управленческих кадров
3.1. Критериями отбора на включение в резерв управленческих кадров являются: 
1) для замещения высшей группы должностей муниципальной службы категории «руководители»:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- проживание на территории Калужской области;
- возраст от 25 до 50 лет;
- дееспособность;
- отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по специальности;
- профессиональная компетентность в соответствующей сфере деятельности, знание государственного 

языка Российской Федерации;
2) для замещения главной группы должностей муниципальной службы категории «руководители»:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- проживание на территории Калужской области;
- возраст от 25 до 50 лет;
- дееспособность;
- отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- не менее четырёх лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
- профессиональная компетентность в соответствующей сфере деятельности, знание государственного 

языка Российской Федерации;
3) для замещения ведущей группы должностей муниципальной службы категории «руководители»:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- проживание на территории Калужской области;
- возраст от 25 до 50 лет;
- дееспособность;
- отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- наличие высшего образования;
- не менее четырёх лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
- профессиональная компетентность в соответствующей сфере деятельности, знание государственного 

языка Российской Федерации;
4) для замещения ведущей группы должностей муниципальной службы категории «специалисты»:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- проживание на территории Калужской области;
- возраст от 25 до 50 лет;
- дееспособность;
- отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- наличие высшего образования;
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырёх лет стажа работы по специальности;
- профессиональная компетентность в соответствующей сфере деятельности, знание государственного 

языка Российской Федерации.
3.2. Граждане включаются в резерв управленческих кадров на срок не более десяти лет.

4. Порядок и условия проведения конкурса на включение в резерв управленческих кадров 
4.1. Включение в резерв управленческих кадров осуществляется по результатам конкурса на включение 

в резерв управленческих кадров (далее – конкурс). Участниками конкурса могут быть граждане, соответ-
ствующие установленным критериям отбора на включение в резерв управленческих кадров. 

4.2. Организация проведения конкурса возлагается на комиссию по формированию резерва управленче-
ских кадров для замещения должностей муниципальной службы в администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» (далее – комиссия), состав которой утверждается главой 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

4.3. К компетенции комиссии относятся:
- установление условий конкурса;
- определение конкурсных процедур для участников конкурса;
- сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам проведения конкурса;
- определение победителей конкурса;
- иные вопросы, связанные с проведением конкурса.
4.4.Комиссия вправе в установленном порядке запрашивать и получать необходимую для осуществления 

своих функций информацию от участников конкурса, должностных лиц, государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций.

4.5. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса осуществляется отделом 
организационно-контрольной и кадровой работы администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район».

4.6. Решение о проведении конкурса принимается комиссией и не позднее 7 рабочих дней до начала 
конкурса и публикуется на официальном сайте администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район». В публикуемом объявлении о приеме документов для участия в конкур-
се указываются: 

- наименование должности;
- требования, предъявляемые к кандидату на включение в резерв управленческих кадров;
- квалификационные требования;
- перечень предоставляемых кандидатом документов;
- место и время приема документов, подлежащих предъявлению;
- срок, до которого принимаются указанные документы.
4.7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в резерв управленческих ка-

дров, представляет в комиссию следующие документы: 
- личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя комиссии по формированию резерва 

управленческих кадров администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии (размером 3х4), по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина, 
заверенные кадровыми службами по последнему месту работы или нотариально;

- копии документов о профессиональном образовании, в том числе о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровыми службами по по-
следнему месту работы или нотариально;

- учетную форму № 001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболева-
ния, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и му-
ниципальную службу или ее прохождению»;

- копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- письменные рекомендации или мотивированный отказ, предусматривающие наличие у кандидата необ-
ходимых для выдвижения на руководящие должности профессиональных компетенций и деловых качеств 
(представляются по желанию гражданина).
Прием документов граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, осуществляется в течение 21 

календарного дня со дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» информации о проведении конкурса.

4.8. Заявления о включении в резерв управленческих кадров не рассматриваются, а представленные до-
кументы подлежат возврату в случаях:

- признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 
в законную силу;

- осуждения гражданина к наказанию в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, а 
также наличия неснятой или непогашенной судимости;

- несвоевременного представления документов или представления их не в полном объеме с нарушени-
ем правил их оформления;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
-несоответствия документов, представленных кандидатом, предъявляемым квалификационным требо-

ваниям.
4.9. Комиссия по результатам рассмотрения материалов, представленных участниками конкурса в соот-

ветствии с пунктом 4.7. настоящего Положения, в течение 20 дней со дня окончания срока приема доку-
ментов своим решением, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, определяет кан-
дидатов, допущенных для включения в резерв управленческих кадров. 

4.10. Учет резерва управленческих кадров администрации муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» ведется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. Веде-
ние формы учета резерва управленческих кадров осуществляется отделом организационно-контрольной и 
кадровой работы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

4.11. Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения формы уче-
та резерва управленческих кадров распоряжением администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» размещает его на официальном сайте администрации муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район, а также в письменной форме доводит до сведе-
ния участника конкурса информацию о включении (либо отказ о включении) его в резерв управленческих 
кадров по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Положению. 

4.12. Исключение лица из резерва управленческих кадров осуществляется на основании распоряже-
ния администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» по следую-
щим основаниям:

- отказ гражданина, состоящего в резерве управленческих кадров, от предложения по замещению ва-
кантной должности;

- личное заявление гражданина об исключении из резерва управленческих кадров;
- достижение гражданином предельного возраста нахождения в резерве управленческих кадров;
- переезд его на постоянное место жительства за пределы Калужской области;
- непредставление в администрацию муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» сведений об изменении своих персональных данных в течение 10 рабочих дней со дня их изменения;
- нарушение лицом, замещающим должность государственной гражданской службы или муниципаль-

ной службы, положений нормативного правового акта (в том числе локального), устанавливающего общие 
принципы и правила служебного поведения государственного гражданского служащего или муниципаль-
ного служащего;

- наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению на муниципальную 
службу или нахождению муниципального служащего на государственной гражданской службе или муни-
ципальной службе;

- увольнение по инициативе работодателя, представителя нанимателя по виновным основаниям;
- увольнение по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- смерть, признание судом умершим или безвестно отсутствующим. 
4.13. Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации муниципального образова-

ния муниципального района «Боровский район» в течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией ре-
шения об исключении лица из резерва управленческих кадров в письменной форме доводит указанную ин-
формацию до его сведения, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 

4.14. В резерв управленческих кадров для замещения одной должности муниципальной службы может 
быть включено не более трёх человек. Гражданин может состоять в резерве управленческих кадров для за-
мещения нескольких должностей муниципальной службы.

4.15. Резерв управленческих кадров утверждается распоряжением администрации муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» ежегодно, не позднее 25 декабря.

4.16. Лица, включенные в резерв управленческих кадров на замещение должности муниципальной служ-
бы на очередной календарный год, могут включаться в резерв на замещение данной должности на после-
дующие периоды, при наличии согласия на это кандидата.

5. Работа с резервом управленческих кадров
5.1. С лицами, включенными в резерв управленческих кадров, организуется работа по профессиональной 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации, иной подготовке в целях эффективного использо-
вания кадрового резерва.

 5.2. Включение в резерв управленческих кадров является одним из оснований для направления муни-
ципального служащего на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, на 
иную подготовку.

5.3. Обучение лиц, включенных в кадровый резерв, осуществляется в рамках плана профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, иной подготовки, утверждаемого на календарный 
год в администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

5.4. Обучение и подготовка лиц, включенных в резерв управленческих кадров производится по индиви-
дуальному плану профессионального развития, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Поло-
жению, в котором должны быть предусмотрены конкретные мероприятия, обеспечивающие приобретение 
лицом, включенным в резерв управленческих кадров, необходимых теоретических и практических знаний, 
более глубокое освоение им должностных обязанностей по должности, на замещение которой лицо состо-
ит в резерве, приобретение навыков руководящей деятельности.

5.5. В целях получения лицами, включенными в резерв управленческих кадров, соответствующих профес-
сиональных навыков, знаний и умений могут быть использованы следующие формы их подготовки:

- участие в работе семинаров, совещаний, конференций, рабочих групп, проводимых органами местного 
самоуправления муниципального образования;

- временное исполнение обязанностей на соответствующих должностях муниципальной службы;
- иные формы, не противоречащие законодательству.
5.6. Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации муниципального образова-

ния муниципального района «Боровский район» является ответственным за организацию работы с резер-
вом управленческих кадров.
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Приложение № 1 
   к Положению о резерве управленческих кадров администрации 
   муниципального образования муниципального района «Боровский район»
   ____________________
   Председателю комиссии по формированию резерва управленческих кадров
   администрации муниципального образования муниципального района 
   «Боровский район»
   ________________________________
   Ф.И.О. гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе 
   на включение в резерв управленческих кадров администрации 
   муниципального образования муниципального района «Боровский район»
   _________________________________
   _________________________________
   _________________________________
   Фактический адрес проживания, серия и номер документа, 
   удостоверяющего личность, кем и когда выдан, контактный телефон

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в резерв управленческих кадров администра-

ции муниципального образования муниципального района «Боровский район» для замещения должностей 
следующей(их) групп(ы): ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
    (наименование группы должностей) 
_____________________________________________________________________________________

(наименование должности)
СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________, в 
     (Ф.И.О.)
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согла-

сие администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» на обработ-
ку (т.е. сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных 
данных, указанных в документах, представленных в комиссию по формированию резерва управленческих 
кадров администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» (фами-
лия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профес-
сия, должность, место работы, трудовой стаж, другая информация) с целью формирования, ведения адми-
нистрацией муниципального образования муниципального района «Боровский район» резерва управлен-
ческих кадров, на период нахождения в указанном резерве. В случае изменения персональных данных обя-
зуюсь сообщить в течение 10 рабочих дней с момента их изменения в отдел организационно-контрольной 
и кадровой работы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» с приложением копий соответствующих документов. 
К заявлению прилагаю:
1. Анкета установленного образца на ________ листах.
2. Другие документы: 
2.1._____________________________________________ на ______ л.
2.2._____________________________________________ на ______ л.
2.3._____________________________________________ на ______ л.
2.4._____________________________________________ на ______ л.
2.5._____________________________________________ на ______ л.
2.6._____________________________________________ на ______ л.
Дата _____________ подпись ______________ расшифровка подписи _____________

Приложение № 2 
к Положению о резерве управленческих кадров администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
АНКЕТА

кандидата в резерв управленческих кадров администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»

1. Фамилия __________________________________________
Имя ______________________________________________
Отчество _________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда 
и по какой причине изменяли

 3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если 
имеете гражданство другого государства - укажите)

5 . Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипло-
мов). Направление подготовки или специальность по диплому. Квалифика-
ция по диплому

6.  Дополнительное образование, повышение квалификации, прохождение 
образовательных курсов и программ (с указанием периода, места прохож-
дения, количества часов)

7. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнкту-
ра, докторантура (наименование образовательного или научного учрежде-
ния, год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, но-
мера дипломов, аттестатов)

8.  Какими иностранными языками владеете и в какой степени (читаете и пе-
реводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

9. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, 
воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной служ-
бы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем 
и когда присвоены)

10. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности в качестве подозре-
ваемого или обвиняемого (когда, за что, какое принято решение), были ли 
Вы судимы (когда, за что, какое решение принято судом)

11. Привлекались ли Вы к административной ответственности за последние 
2 года (когда, за что, какое решение принято)

12. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, служ-
бы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

13. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность 
и т.п.). При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое 
время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием ор-
ганизации

Адрес организации 
(в т.ч. за границей)поступления ухода

 14. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
15. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж (жена), в том числе быв-

шие). Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фами-
лию, имя отчество

Степень 
родства

Фамилия, имя, от-
чество

Год, число, ме-
сяц и место 
рождения

Место работы (наиме-
нование и адрес орга-
низации), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактиче-
ского проживания)

16. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж (жена), в том числе быв-
шие), постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное ме-
сто жительства в другое государство

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
17. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
18. Отношение к воинской обязанности и воинское
звание ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
19. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (домашний, 
рабочий), e-mail ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
20. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
21. Наличие заграничного паспорта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
22. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
23. ИНН (если имеется) ________________________________________________________________
24. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах,
другая информация, которую желаете сообщить о себе) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
25. Принимаете ли Вы участие в деятельности коммерческих организаций на платной основе; 
владеете ли ценными бумагами, акциями, долями участия в уставных капиталах организации 
(информацию необходимо представить на дату заполнения анкеты)__________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
26. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений недопустимо. На проведе-

ние в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
27. В случае изменения сведений, указанных в анкете, обязуюсь уведомить в
десятидневный срок со дня наступления указанных изменений.
«___» ___________________ 20__ г. Подпись _______________
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе кандидата соответствуют 

документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воин-
ской службе.

«___» ___________________ 20__ г. ________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы, печать)

ДОПОЛН ИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ К АНКЕТЕ
Личные  достижения в профессиональной деятельности

Период работы Организация Должность Личные достижения

Проектна я деятельность

Наименование про-
екта, месяц, год Масштаб проекта Ваша роль (руководящая, коорди-

нирующая, разработчик и др.) Реализация проекта

Профессио нальные навыки

Опишите Ваш наиболее длительный управленческий опыт (опыт отсутству-
ет, менее 1 года, 1 - 3 года, 4 - 5 лет, 5 - 10 лет, более 10 лет)

Количество человек во вверенном подразделении

Создание чего-либо с нуля (сфера, отрасль, тема, кратко опишите результаты)

Работа на выборных должностях, в том числе в качестве кандидата (ука-
жите период и наименование выборной должности)

Участие в работе коллегиальных, совещательных органов, членство в об-
щественных организациях (указать мероприятия, в том числе не относя-
щиеся к служебной деятельности)

Публичные выступления: регулярность (не выступаю вообще; реже 1 раза 
в год; раз в год, несколько раз в год, каждый месяц, каждую неделю, каж-
дый день), максимальная аудитория

Опыт общения со СМИ (опыт отсутствует, редко, часто). Является ли ча-
стью Ваших обязанностей?

Навыки работы с компьютером (не владею, имею общее представление, вла-
дею на хорошем уровне: укажите приложения и языки программирования)

Интернет MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint MS Access, MS 
Outlook, MS Sharepoint, MS 
Project, SAP, FineReader Adobe 
Acrobat, Adobe Photoshop, 
Corel Draw, Macromedia Flash, 
Dreamweaver Visual Basic, 
PHP, ASP .Net, MS SQL, другое

Есть ли у Вас публикации (монографии, научные статьи, публицистика и 
др.)? Укажите тип (книга/статья, личная/в соавторстве), тематику, назва-
ние и дату издания

«___» ___________________ 20__ г. Подпись _______________
Приложение № 3 

к Положению о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район»

Комиссия по формированию резерва управленческих кадров администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»

Место проведения Дата проведения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

ФОТО 
(3х4)
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На основании Положения о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район», комиссия по формированию резерва управленческих кадров 
РЕШИЛА:
1. Включить в резерв управленческих кадров следующих претендентов:
Ф.И.О., расположенные в алфавитном порядке.
2. Отказать во включении в резерв управленческих кадров следующим претендентам:
Ф.И.О., расположенные в алфавитном порядке.
Председатель комиссии _________________ ____________
   (подпись)   (Ф.И.О.)
Заместитель председателя комиссии _________________ ____________
     (подпись)   (Ф.И.О.)
Секретарь комиссии ________________  ____________
    (подпись)   (Ф.И.О.)
Члены комиссии ________________ ____________
   (подпись)   (Ф.И.О.)

Приложение № 4 
к Положению о резерве управленческих кадров администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»
Учет резерва управленческих кадров

 администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»

№
п/п Ф.И.О Дата рож-

дения

Замещаемая в настоящее 
время должность, образо-
вание, стаж муниципаль-
ной службы/стаж работы 
по специальности 

Категория долж-
ности или пред-
полагаемая сфе-
ра деятельности 
резервиста

Дата вклю-
чения в ре-
зерв

01 02 03 04 05 06

Наименование должности, на которую назначен кандидат в резерв 

Приложение № 5 
к Положению о резерве управленческих кадров администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»
    ___________________________________________
    Ф.И.О. гражданина, претендующего на включение в резерв 
    управленческих кадров администрации муниципального 
    образования муниципального района «Боровский район»
    ___________________________________________
    ___________________________________________
      (адрес проживания)
Извещение кандидатов о включении (исключении) в резерв управленческих кадров администрации му-

ниципального образования муниципального района «Боровский район»
Уважаемый (ая) _____________________________________!

Сообщаю, что Вы включены (исключены) в резерв управленческих кадров администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район».
Начальник отдела кадров 
 ___________________ ____________________
 (Ф.И.О.) (подпись) 

Приложение № 6 
к Положению о резерве управленческих кадров администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

профессионального развития лица, включенного в резерв управленческих кадров 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»

1. Общие сведения о лице, включенном в резерв управленческих кадров 

1.1. Ф.И.О. лица, включенного в резерв управленческих кадров муниципального об-
разования (далее – резервист)

1.2. Наименование должности, предполагаемой к замещению резервистом

1.3. Место работы резервиста, замещаемая им должность 

1.4. Образование (когда и какое учебное заведение окончил резервист, ученая сте-
пень, ученое звание)

1.5.

Сведения о получении резервистом дополнительного профессионального об-
разования (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) за 
предыдущие 3 года (вид дополнительного профессионального образования, дата, 
учебное заведение, наименование программы)

2. Подготовка резервиста

Номер 
строки Наименование мероприятия

Срок ис-
полне-
ния

Результа-
ты испол-
нения

Оценка выполне-
ния работы, под-
пись куратора

1 2 3 4 5

1 Повышение образовательного уровня, необходимого 
для замещения руководящей должности 

1.1

Получение дополнительного профессионального об-
разования (повышение квалификации, профессио-
нальная подготовка, переподготовка, стажировка), 
в том числе обучение в рамках Президентской Про-
граммы подготовки управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства РФ

1.2 Получение второго высшего образования, послеву-
зовского профессионального образования 

1.3 Преподавательская деятельность

2 Приобретение навыков, необходимых для работы по 
должности резерва управленческих кадров

2.1 Возложение исполнения обязанностей на период вре-
менного отсутствия лица, замещающего должность

2.2 Выполнение отдельных поручений по предлагаемой 
к замещению должности

2.3 Стажировка по соответствующей должности

2.4

Участие в работе советов, комиссий, совещаний, в 
разработке целевых программ, проектов, планов, в 
подготовке и проведении семинаров, конференций 
по вопросам, входящим в компетенцию должности 
резерва управленческих кадров

2.5
Подготовка и публикация докладов и статей, тема-
тических материалов по вопросам, входящим в ком-
петенцию предлагаемой к замещению должности

3

Самоподготовка и самообразование (изучение ново-
го опыта в соответствующей сфере резерва управ-
ленческих кадров; изучение нормативной правовой 
базы, регламентирующей деятельность соответству-
ющего органа (организации); изучение опыта работы 
муниципалитетов по реализации федерального за-
конодательства и планов развития и повышения эф-
фективности отраслей экономики в соответствующей 
сфере резерва управленческих кадров)

4 Иные мероприятия

Резервист _______________ _______________________
            (подпись)   (Ф.И.О.)
Куратор 
______________________ _______________ _______________________
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2017 г. г. Боровск № 787

Об утверждении Положения о молодёжном кадровом резерве администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район»

В целях совершенствования деятельности по подготовке кадров, эффективного использования профес-
сионального и творческого потенциала молодёжи муниципального образования муниципального района 
«Боровский район», повышения её интереса к муниципальной службе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о молодёжном кадровом резерве администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опу-

бликованию.
 Глава администрации И.Б.ВЕСЕЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации муниципального образования

муниципального района «Боровский район» от 17 июля 2017 г. № 787
ПОЛОЖЕНИЕ

о молодёжном кадровом резерве администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, подготовки и использования молодёж-

ного кадрового резерва администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» (далее – молодёжный кадровый резерв).

1.2. Молодёжный кадровый резерв формируется в целях организации отбора молодых перспективных 
кадров для муниципальной службы, своевременного удовлетворения потребности в молодых квалифици-
рованных специалистах, а также в целях сокращения периода адаптации указанных специалистов при на-
значении их на должности муниципальной службы администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район».

1.3. Молодёжный кадровый резерв является источником отбора кадров для назначения на должности 
муниципальной службы, относящие к старшей и младшей группам должностей категории «специалисты», 
для замещения которых по решению представителя нанимателя конкурс может не проводиться.

1.4. Принципами формирования, подготовки и использования молодёжного кадрового резерва являются:
-равный доступ и добровольность включения граждан в молодёжный кадровый резерв;
-объективность и всесторонность оценки кандидатов в молодёжный кадровый резерв и лиц, включен-

ных в указанный резерв;
-подготовка молодёжного кадрового резерва с учетом перспективных целей и задач;
-эффективность использования молодёжного кадрового резерва;
-непрерывность работы с молодёжным кадровым резервом, постоянная актуализация его состава;
-доступность информации о формировании, подготовке и использовании молодёжного кадрового резерва.

2. Формирование молодёжного кадрового резерва
2.1. Молодёжный кадровый резерв формируется из числа перспективных молодых работников органов 

местного самоуправления муниципальных образований Боровского района, образовательных учреждений, 
предприятий, организаций, расположенных на территории муниципального образования муниципального 
района «Боровский район», а также выпускников высших образовательных учреждений, обладающих хоро-
шим потенциалом для развития и мотивацией к работе на муниципальной службе, способных в перспекти-
ве, по результатам работы и обучения, замещать целевые должности муниципальной службы администра-
ции муниципального образования муниципального района «Боровский район».

2.2. Требованиями к кандидатам в молодёжный кадровый резерв являются:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- проживание на территории Калужской области;
- возраст от 22 до 35 лет (включительно);
- навыки пользования современной оргтехникой и программными продуктами;
- опыт деятельности в общественно-политической жизни либо опыт реализации общественно значимых 

проектов, а также проектов в сфере экономики и производства.
2.3. Формирование молодёжного кадрового резерва осуществляется путем проведения конкурса на 

включение в молодёжный кадровый резерв (далее-конкурс). Решение о проведении конкурса принимает-
ся комиссией и не позднее 7 рабочих дней до начала конкурса публикуется на официальном сайте админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район».

 Отбор кандидатов в молодёжный кадровый резерв осуществляется комиссией по формированию моло-
дёжного кадрового резерва, утверждаемой постановлением администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район». 

2.4. Организацию подготовки и проведения конкурса осуществляет отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

2.5. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса на официальном сайте администрации муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» размещается объявление о приеме документов для участия в конкур-
се, а также следующая информация о конкурсе: 

- требования, предъявляемые к кандидату на включение в молодёжный кадровый резерв;
- перечень предоставляемых кандидатом документов;
- место и время приема документов, подлежащих предъявлению;
- срок, до которого принимаются указанные документы.
2.6. Кандидаты в молодёжный кадровый резерв для участия в конкурсе представляют в администрацию 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» следующие документы:
-личное заявление о включении в молодёжный кадровый резерв на имя председателя комиссии по фор-

мирования молодёжного кадрового резерва администрации муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район», по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

-собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии (размером 3х4), по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

-копию паспорта или заменяющего его документа;
-копии документов об образовании (при наличии);
-документы, свидетельствующие о достижениях в общественно-политической, экономической, социаль-

ной сферах (проекты, благодарственные письма, грамоты, рекомендации и т.д.);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина, 

заверенные кадровыми службами по последнему месту работы или нотариально (при наличии);
- копии документов о профессиональном образовании, в том числе о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровыми службами по по-
следнему месту работы или нотариально (при наличии);

- учетную форму № 001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболева-
ния, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и му-
ниципальную службу или ее прохождению»;

- копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
Прием документов граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, осуществляется в течение 21 

календарного дня со дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» информации о проведении конкурса.

2.7. Несвоевременное представление кандидатами в молодёжный кадровый резерв документов, ука-
занных в п.2.5 настоящего Положения, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления является основанием для отказа в их приеме.

2.8. На втором этапе конкурса осуществляется оценка кандидатов в молодёжный кадровый резерв ко-
миссией по формированию молодёжного кадрового резерва. Комиссия рассматривает документы, указан-
ные в п.2.5 настоящего Положения, и принимает решение о включении кандидата в молодёжный кадро-
вый резерв или об отказе во включении. При определении победителей комиссия ориентируется на следу-
ющие качества кандидата:

- опыт работы, иной трудовой деятельности;
- уровень образования;
- опыт общественной деятельности;
- достижения в общественно-политической, экономической, социальной сферах;
- иные заслуживающие внимания качества, характеризующие кандидата.
2.9. Кандидат включается в молодёжный кадровый резерв на срок пять лет.
2.10. Комиссия информирует кандидатов в молодёжный кадровый резерв, в отношении которых принято 

решение об их включении, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, и обеспечива-
ет размещение списка указанных лиц на официальном сайте администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» не позднее 30 дней со дня завершения конкурса.

3. Подготовка лиц, включенных в молодёжный кадровый резерв
3.1. Подготовка лиц, включенных в молодёжный кадровый резерв (далее – подготовка), осуществляется 

в целях получения лицами, включенными в молодёжный кадровый резерв, практических знаний и навыков, 
развития их личностных и деловых качеств, необходимых для замещения должностей муниципальной службы.

3.2. Подготовка лиц, включенных в молодёжный кадровый резерв осуществляется путем:
- организации обучения (курсы, тренинги, семинары и т.д.) по различным направлениям;
- прохождения практики в администрации муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район»;
-  привлечения к реализации социально и экономически значимых проектов;
- участия в общественно – консультативных институтах, консультирования в области законодательства 

о выборах и т.д.;
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- участия в отборе в состав молодежного совета администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район»;

- иных форм обучения, повышения квалификации, получения знаний, умений, навыков лицами, включен-
ными в молодёжный кадровый резерв.

4. Использование молодёжного кадрового резерва
4.1. Лица, включенные в молодёжный кадровый резерв, с их согласия включаются в резерв управленческих 

кадров администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» в поряд-
ке, установленном Положением о резерве управленческих кадров, утвержденным постановлением админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район от 28.06.2017 года № 734.

5. Исключение из молодёжного кадрового резерва
5.1. Граждане, состоящие в молодёжном кадровом резерве исключаются комиссией по формированию 

молодёжного кадрового резерва по следующим основаниям:
- достижение возраста 36 лет;
- письменное заявление члена молодёжного кадрового резерва о его исключении;
- представление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе при заполнении анкеты 

или в ходе проведения конкурса;
- наличие судимости или осуждение к наказанию по приговору суда, вступившего в законную силу.

Приложение № 1
к Положению о молодёжном кадровом резерве администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»
    ________________________________________
    Ф.И.О. гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе 
    на включение в молодёжный кадровый кадров администрации 
    муниципального образования муниципального района 
    «Боровский район»
    _________________________________________
    _________________________________________
    Фактический адрес проживания, серия и номер документа, 
    удостоверяющего личность, кем и когда выдан, 
    контактный телефон

Заявление
Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для включения в молодёжный кадровый резерв администра-

ции муниципального образования муниципального района «Боровский район».
С Положением о молодёжном кадровом резерве и его условиями ознакомлен и согласен. 
СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________, в 
  (Ф.И.О.)
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согла-

сие администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» на обработ-
ку (т.е. сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных 
данных, указанных в документах, представленных в комиссию по формированию молодёжного кадрового 
резерва администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» (фами-
лия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профес-
сия, должность, место работы, трудовой стаж, другая информация) с целью формирования, ведения адми-
нистрацией муниципального образования муниципального района «Боровский район» молодёжного резер-
ва кадров, на период нахождения в указанном резерве. В случае изменения персональных данных обязу-
юсь сообщить в течение 10 рабочих дней с момента их изменения в отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» с приложением копий соответствующих документов. 

К заявлению прилагаю:
1. Анкета установленного образца на ________ листах.
2. Другие документы: 
2.1._____________________________________________ на ______ л.
2.2._____________________________________________ на ______ л.
2.3._____________________________________________ на ______ л.
2.4._____________________________________________ на ______ л.

Дата _____________ подпись ______________ расшифровка подписи _____________

Приложение № 2 
к Положению о молодёжном кадровом резерве администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»

ФОТО (3х4)
АНКЕТА

кандидата в молодёжный кадровый резерв
 администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

1. Фамилия __________________________________________
Имя ______________________________________________
Отчество _________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда и по ка-
кой причине изменяли

 3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, ре-
спублика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства - укажите)

5 . Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов). На-
правление подготовки или специальность по диплому. Квалификация по диплому

6.  Дополнительное образование, повышение квалификации, прохождение образователь-
ных курсов и программ (с указанием периода, места прохождения, количества часов)

7. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, док-
торантура (наименование образовательного или научного учреждения, год оконча-
ния). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

8.  Какими иностранными языками владеете и в какой степени (читаете и переводите 
со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

9. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд или 
классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)

10. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности в качестве подозреваемого или 
обвиняемого (когда, за что, какое принято решение), были ли Вы судимы (когда, за что, 
какое решение принято судом)

11. Привлекались ли Вы к административной ответственности за последние 2 года 
(когда, за что, какое решение принято)

12. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, 
его форма, номер и дата (если имеется)

 13. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность 
и т.п.). При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое 
время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием организации Адрес организации 

(в т.ч. за границей)поступления ухода

14. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
15. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж (жена), в том числе быв-

шие). Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фами-
лию, имя отчество

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отче-
ство

Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наиме-
нование и адрес орга-
низации), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактическо-

го проживания)

16. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж (жена), в том числе быв-
шие), постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное ме-
сто жительства в другое государство

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
17. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
18. Отношение к воинской обязанности и воинское
звание ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
19. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (домашний, рабо-

чий), e-mail ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
20. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
21. Наличие заграничного паспорта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
22. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
23. ИНН (если имеется) ________________________________________________________________
24. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах,
другая информация, которую желаете сообщить о себе) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
25. Принимаете ли Вы участие в деятельности коммерческих организаций на платной основе; владеете 

ли ценными бумагами, акциями, долями участия в уставных капиталах организации (информацию необхо-
димо представить на дату заполнения анкеты)___________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
26. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений недопустимо. На проведе-

ние в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
27. В случае изменения сведений, указанных в анкете, обязуюсь уведомить в
десятидневный срок со дня наступления указанных изменений.
«___» ___________________ 20__ г. Подпись _______________
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе кандидата соответствуют 

документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воин-
ской службе.

«___» ___________________ 20__ г. ________________________________
 (подпись, фамилия работника кадровой службы, печать)

Прилож ение № 3 
к Положению о молодёжном кадровом резерве администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»
Комиссия по формированию молодёжного кадрового резерва администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

Место проведения Дата проведения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

На основании Положения о молодёжном кадровом резерве администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район», комиссия по формированию молодёжного кадрового резерва
РЕШИЛА:
1. Включить в молодёжный кадровый резерв следующих претендентов:
Ф.И.О., расположенные в алфавитном порядке.
2. Отказать во включении в молодёжный кадровый резерв следующим претендентам:
Ф.И.О., расположенные в алфавитном порядке.
Председатель комиссии _________________ ____________
    (подпись)   (Ф.И.О.)
Заместитель председателя комиссии _________________ ____________
     (подпись)   (Ф.И.О.)
Секретарь комиссии ________________ ____________
    (подпись)       (Ф.И.О.)
Члены комиссии ________________ ____________
       (подпись)  (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2017 г. д. Совьяки № 143
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения деревня Совьяки за 1 полугодие 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения де-

ревня Совьяки за 1 полугодие 2017 года по доходам в сумме –17 406 251,35 руб.; по рас-
ходам в сумме – 11 117 247,85 руб.; с профицитом бюджета – 6 289 003.50 руб. (соглас-
но ф-0503117) .

Глава администрации муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки

Н. К. ГАЛЕНКОВ
Полную информацию можно найти на официальном сайте adm-sov.ru
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