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УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, 
У ДРУГИХ ПОДСМОТРЕТЬ
Боровский район презентовал губернатору, 
региональному правительству и главам из других районов скверы, 
созданные в рамках «Комфортной городской среды» 5
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г. Боровск, ул. Ленина 10а
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Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru

Как вырастить 
здоровое поколение?

Об этом шла речь 19 июля на круглом столе
по теме «Формирование комплекса 
законодательных изменений, 
обеспечивающих условия для сохранения 
здоровья школьников»

В его работе в режиме видеосвязи приняла участие 
председатель комитета по социальной политике област-
ного парламента  Наталья Логачева.
Мероприятие было организовано комитетом по обра-
зованию и науке Государственной Думы ФС РФ.
В ходе встречи были высказаны предложения о внесе-
нии изменений в законодательные акты об охране здоровья 
граждан, решении на федеральном уровне вопросов, каса-
ющихся финансирования школьного питания, регламенти-
ровании использования мобильных средств связи в школах.
Комментируя итоги заседания, Наталья Логачева от-
метила: «Сегодня рассматривался вопрос сохранения здо-
ровья подрастающего поколения. Напомню, что Прези-
дентом России Владимиром Путиным поставлена зада-
ча увеличения продолжительности жизни граждан, и на-
чинать, конечно, нужно с укрепления здоровья детей, ко-
торые завтра станут взрослыми. Без здоровой молоде-
жи у страны нет будущего.

 Представители профильных министерств, депутаты, 
эксперты рассказали о существующих проблемах.
Речь, в частности, шла о вакцинации детей, организации 
правильного питания, физическом воспитании молодежи».
Как подчеркнула Наталья Логачева, получать полно-
ценное питание дети должны на всех этапах школьно-
го обучения. Говоря о проблеме вакцинации, она акцен-
тировала внимание на важности обеспечения высокого 
качества медицинских препаратов, проведения инфор-
мационной работы с родителями.

«Необходимо, чтобы дети получали образование в совре-
менных, оснащенных школах, учились в одну смену, владели 
навыками гигиены, - продолжила депутат. – На мой взгляд, 
современные гаджеты не должны отвлекать учеников во 
время занятий. Отрадно, что в некоторых регионах, в част-
ности, в Белгородской области, приняты правовые акты, 
запрещающие использование смартфонов  в школах».
Представители Министерства здравоохранения РФ рас-
сказали о деятельности по обеспечению школ медицински-
ми специалистами, работающими на постоянной основе».
В завершение Наталья Логачева отметила, что Государ-
ственной Думой ведется работа по совершенствованию 
законодательного регулирования обозначенных проблем.

В нем приняли участие министр конкурентной политики региона Нико-
лай Владимиров, первый заместитель председателя Законодательного Со-
брания Александр Ефремов.
Приветствуя участников, Александр Ефремов отметил значимость сферы 
торговли в жизни общества и  развитии региональной экономики.

«Благодаря торговым предприятиям появляются новые рабочие места, 
обеспечиваются налоговые поступления в бюджет, развивается предпри-
нимательская активность», - подчеркнул он.
Отмечалось, что в Калужской области создано около 14 000 различных 
торговых предприятий, на которых занято порядка 40 000 человек, и от-
расль торговли в регионе динамично развивается.

«Сегодня калужский регион занимает 6 место в ЦФО по обороту рознич-
ной торговли на душу населения», - рассказал Александр Ефремов.
Он отметил заслуги представителей сферы торговли в поддержке мест-
ных товаропроизводителей:

«Вы помогаете продвижению продукции калужских сельхозпредприятий, 
расширению рынков сбыта, обеспечению жителей региона качественными 
товарами, когда здесь, в области, можно проконтролировать всю цепоч-
ку производства».
В завершение выступления Александр Ефремов поблагодарил работни-
ков торговли за труд и вклад в развитие отрасли, пожелал благополучия 
и дальнейших успехов.

Развитие торговли способствует росту экономики региона
24 июля в Инновационном культурном центре Калуги состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работника торговли

В муниципалитетах региона продолжат 
благоустройство и наладят сбор 
и сортировку ТКО

28 июля в Юхнове губернатор Анатолий Артамонов про-
вел заседание консультативного совета глав администра-
ций муниципальных районов и городских округов области.
Речь шла о ходе реализации в области регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Накануне обсуждения состоялась четырехдневная рабочая 
поездка по области представителей региональных и муници-
пальных органов власти во главе с губернатором Анатоли-
ем Артамоновым. Они осмотрели объекты благоустройства 
во всех районах. По итогам рейтингового голосования среди 
руководителей муниципалитетов на первом месте по благоу-
стройству Ферзиковский район, второе место поделили Ки-
ровский, Спас-Деменский и Медынский, третье место – Лю-
диновский, Сухиничский и Юхновский районы. В ходе сове-
та данные муниципалитеты были награждены дипломами.
Проанализировав ситуацию с благоустройством в кон-
кретных районах, Анатолий Артамонов рекомендовал 
всем руководителям по итогам поездки активнее взаи-
модействовать друг с другом в части применения наи-
более удачного опыта. При этом губернатор подчеркнул, 
что в этой работе важно думать не только о красоте, но 
и о практичности тех или иных проектов. 
Отмечалось, что в реализации проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в этом году принима-
ют участие все 57 муниципальных образований, в состав 
которых входят населенные пункты численностью свыше 
одной тысячи человек. Финансовое обеспечение меро-
приятий госпрограммы составляет свыше 439 миллио-
нов рублей. Из них более 293 миллионов - средства фе-
дерального бюджета, почти 132 миллиона выделено из 
областного бюджета и более 13 миллионов - софинан-
сирование из средств местных бюджетов. Муниципали-
тетами в этом году запланировано благоустройство 92 
общественных и 215 дворовых территорий. 
Говоря о необходимости продолжения данной работы, 
Анатолий Артамонов обратил особое внимание на реа-
лизацию крупных проектов, в частности, в рамках под-

готовки к 650-летию Калуги. Здесь, по словам губерна-
тора, в настоящее время начинается масштабная рекон-
струкция улиц Театральной и Воскресенской. Подобные 
проекты необходимо начать и в других муниципалитетах.
На совете также обсуждались вопросы реализации пол-
номочий муниципалитетов в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами.
По информации регионального Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства, в рамках 
регионального проекта «Чистая страна» в области плани-
руется ликвидировать ряд объектов накопленного эко-
логического вреда. Рекультивацию всех закрытых поли-
гонов возможно обеспечить за счет предоставления суб-
сидий из федерального бюджета на выполнение работ. 
Для этого в течение двух лет муниципалитетам необхо-
димо изготовить проектно-сметную документацию с про-
хождением экологических и государственных экспертиз. 
По-прежнему главным показателем успешной реали-
зации реформы по обращению с ТКО является процент 
собираемости платежей за данные услуги. По этому по-
казателю Калужская область занимает лидирующие по-
зиции среди областей ЦФО - 78,74% при среднем пока-
зателе по РФ - 59,7%. 
Вместе с тем, контейнерные площадки для сбора ТКО 
установлены не во всех муниципалитетах. Полномо-
чия по их созданию и содержанию относятся к органам 
местного самоуправления. В этой связи руководителям 
районов были даны соответствующие поручения.

«Каждый муниципалитет, независимо от схемы раз-
мещения объектов, которые управляются региональным 
оператором, должен организовать хотя бы одну свою 
площадку, где вы поставите сортировку с целью рацио-
нального использования самим муниципалитетом отхо-
дов вторичной переработки, - подчеркнул губернатор. - И 
тогда не будет антагонизма между жителями районов, 
почему мусор везут именно к ним. Везде должны быть та-
кие пункты, чтобы не возить мусор туда-сюда».
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Победили!

В Балабанове справились с лужей на 
Боровской.
Напомним, во время дождей в конце 
нового тротуара рядом с «Россельхоз-
банком» и магазином «Магнит» разли-
вался водоём. 
На прошлой неделе балабановский гра-
доначальник Сергей ГАЛКИН поручил ор-
ганизовать там водоотвод в ближайшие 
дни, не затягивая более сроки.
Под пешеходной дорожкой проложили 
трубу, а сам тротуар восстановили, прав-
да, не до конца. Так что теперь горожане 
могут снять резиновые сапоги. 

Лучшие в области

Ежегодно главное управление МЧС 
по Калужской области проводит смотр 
пожарно-спасательной техники, на ко-
тором проверяются характеристики ав-
томобилей, их исправность и готовность. 
Также комиссия оценивает слаженность 
действий личного состава. В этом году бо-
ровские спасатели показали отличные ре-
зультаты и стали лучшим подразделени-
ем в регионе.

На Южной 
похолодание

В Балабанове без горячей воды в минув-
ший понедельник остались жители улицы 
Южной. Нет-нет, никаких аварий в горо-
де не было. Просто котельную готовят к 
отопительному сезону. 
По плану испытание тазами этого ми-
крорайона продлится до 7 августа. Но, 
как обещает директор «КЭСК» Дмитрий 
ЖИДКОВ, его сотрудники сделают всё 
возможное, чтобы возобновить подачу 
ресурса быстрее.
Тем временем четыре балабановских 
котельных уже полностью готовы к зиме, 
а все работы идут по плану.
Так, «КЭСК» реконструирует бойлерную 
на Московской, 20 и проводит замену трёх 
участков теплотрасс.

Больше асфальта
В Кривском в этом году отремонтируют 
улицы Центральную и Сельскохозяйствен-
ную. Аукцион по выбору подрядчика об-
ласть провела на прошлой неделе. Стои-
мость работ по замене асфальтобетонно-
го покрытия составляет более 14 милли-
онов рублей.

По новым тротуарам и дорогам
На улице Некрасова в Боровске делают 
тротуар. Этот микрорайон расширяется, ав-
томобильное движение интенсивное, а нор-
мальных пешеходных дорожек до сей поры 
не было. Окончание работ планируется в по-
следней декаде августа. 
Также ремонтируется тротуар на улице 
Коммунистической. На одном из участков 
улицы на протяжении многих лет пешеход-
ная дорожка представляла собой деревян-
ный настил. Со временем доски прогнили и 
стали представлять опасность. Да и с эсте-
тической точки зрения такой тротуар не де-
лает чести городу. Тем более эта улица является, можно сказать, воротами в город. 
По словам заместителя главы администрации Дмитрия ГОРОШКО, в скором времени 
на этом участке будет уложена тротуарная плитка. 
А на Калужской делают дорогу. Работа ведётся масштабная, между проезжей ча-
стью и тротуарами устанавливаются бордюры.

Счастливые часов не наблюдают
В Балабанове подрядчики затягивают работы по благоустройству.
Многие горожане отметили, как время остановилось на улице Речной и по дороге в 
больницу, где уже давно должны были вырасти новые тротуары. Тоже самое случи-
лось и в третьем «городке», где без пешеходной дорожки остались не только те, кто 
направляется в микрорайон. В раскопанном состоянии недели три находится троту-
ар, ведущий от КПП к автобусной остановке и воинской части. Ежедневно пассажиры 
и военнослужащие вынуждены ходить прямо по обочине скоростной трассы, рискуя 
оказаться под колёсами машины.
На этот факт ещё две недели назад обратили внимание подрядчика руководители 
города. Тот, в свою очередь, обещал в течение нескольких дней завершить работы по 

организации тротуара. Однако слово своё 
не сдержал и на днях снова имел разговор 
с представителями администрации. Его ито-
гом стало очередное обещание: заасфаль-
тировать дорожку во вторник.

«Не первый год одно и то же. Объёмы на-
берут, а сами не справляются», - констати-
ровал мэр города Сергей ГАЛКИН.
Эта же организация обустраивает на тре-
тьем этапе сквер Молодёжи за магазином 
«Родной» и находится на завершающей ста-
дии. Закуплены малые архитектурные фор-
мы, которые в ближайшее время должны 
установить.

Украсим овраг?
Текиженский овраг - одно из легендарных 
мест Боровска. Но, помимо легенд и краси-
вого ландшафта, эта территория имеет и 
практическое значение. Через него в центр 
города идут многие жители улиц Победы 
и Пушкина. Несколько месяцев назад тро-
пинку на горе немного расширили. Но этого, 
по мнению народа, недостаточно. Хочется, 
чтобы место было более благоустроенным. 
Как нам сообщили в администрации Бо-
ровска, в рамках программы «Комфортная 
городская среда» планируется целый ком-
плекс мероприятий по облагораживанию 
Текиженского оврага. Вышеупомянутая тро-
пинка должна будет оборудована лестницей 
и перилами. Требуется замена мостиков около родника, улучшение качества подъезд-
ных путей (учитывая, что за родниковой водой выстраиваются целые очереди). Более 
того, рассматривается вариант освещения этой территории. 

Заглядывая в осень
Подрядчик сорвал работы по устройству спортплощадки в балабановском «городке». 
Данный объект должен был появиться на поле возле второй школы. Муниципаль-
ный контракт с компанией, победившей в ходе торгов, заключили ещё 8 июля. Но, 
как рассказала вице-мэр по «социалке» Нина ФИЛАТОВА, на площадку рабочие так 
и не вышли. 
Собственно, в администрации уже готовы разорвать отношения с нерадивым под-
рядчиком, но это влечёт за собой определённые последствия. Если бы договор не был 
подписан, а выигравшая компания отказалась от своих обязательств, то муниципа-

литет мог бы заключить контракт со следую-
щим участником аукциона.
Однако подписи поставлены, и всё, что в 
данном случае может администрация, - это 
расторгнуть отношения в одностороннем по-
рядке. Однако здесь есть одно маленькое, но 
существенное «но»: аукцион придётся объяв-
лять заново, а это ещё около полутора ме-
сяцев предусмотренных законом конкурс-
ных процедур. Таким образом, муниципали-
тет уйдёт со строительством многофункцио-
нальной площадки в осень, что власти совсем 
не устраивает.

Хорошая новость
Стало известно, что кабицынский «хайвей» не станут полностью перекрывать для 
реконструкции, как планировалось раньше. Дорожники справятся с ремонтом, орга-
низуя работы на полосах движения попеременно. Так что в августе трафик по трассе 
Балабаново-Кабицыно-Обнинск не прекратится.

Для здоровья

Ещё два ФАПа появятся в деревнях рай-
она уже в этом году. Областной Минздрав 
на прошедшей неделе отыграл контрак-
ты на поставку модульных пунктов для д. 
Ильино и д. Коростелево. Через две не-
дели планируется заключить контракт 
на проведение соответствующих работ. 
Кроме того, предполагается приобрете-
ние двух передвижных ФАПов для Ку-
прино и Совхоза «Боровский». Глава рай-
онной администрации Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ на очередной рабочей планёрке под-
черкнул необходимость оперативной под-
готовки территории для установки меди-
цинских объектов.

Ликвидировать 
джунгли

Балабановский градоначальник при-
звал коммунальщиков взяться за косу.
Сергей ГАЛКИН констатировал: муници-
палитет зарос, и с покосами в нём пробле-
ма. «А ведь у каждой организации есть своя 
прилегающая территория, за которую она 
несёт ответственность», - отметил мэр.
А тем, кто эту самую ответственность не 
видит, в неё «ткнет носом» администра-
тивная комиссия, специалистам которой 
поручено провести такую работу. 

«В «городке» репейник уже с мой рост. 
Давайте наведём порядок», - резюмиро-
вал Сергей Павлович. 

Не ценят труд

В минувшие выходные рабочие бала-
бановской УК «РЭУ-1» продолжили зали-
вать отмостку дома №107 по улице Дзер-
жинского. 
Надо сказать, что работа была непро-
стой: порядка 30 кубов раствора мужчи-
ны перетаскивали тачками, так как бето-
номешалка не могла подъехать к дому. 
Кроме того, делали всё быстро, чтобы не 
тормозить процесс, да и непредсказуемая 
погода могла прервать заливку, которая 
и так затянулась из-за дождей. 
Однако тяжёлый труд сотрудников УК 
оценили не все. 
В субботу на свежем бетоне обнаружи-
ли следы и пакеты с мусором. Животных 
понять и простить можно, а вот взрослых 
благоразумных людей – нет. Ведь даже 
если это произошло случайно, то убрать 
за собой вполне реально. 
Но, похоже, некоторые так не считают.



На что потратят?
Центральная площадь уже давно 
стала бельмом на глазу муниципали-
тета. Здесь смешалось всё: машины, 
люди и несметное количество тор-
говых точек. Пожалуй, не было ещё 
руководителя администрации, кото-
рый не пытался бы навести там по-
рядок. Очередную, но, кажется, наи-
более масштабную попытку уже го-
товы предпринять.
О том, как изменится в этом году 
площадь, «Боровским известиям» 
рассказал мэр города Сергей ГАЛ-
КИН. На её «ремейк» из региональ-
ного бюджета выделено 30 милли-
онов рублей. Солидная сумма обер-
нётся солидными работами.
Так, от здания вокзала в сторо-
ну пиццерии ляжет новый асфальт. 
Обновить намерены и существую-
щую пешеходную дорожку вдоль 
железной дороги. Однако для этого 
«РЖД» должно предоставить в арен-
ду землю, чтобы муниципалитет смог 
начать там работы. «Мы ждём под-
тверждения. Деньги на реализацию 
проекта уже есть, контракт оты-
гран, подрядчик определён. Мы не мо-
жем приступить к благоустройству 
только по причине отсутствия со-
гласования с железнодорожниками», - 
пояснил градоначальник. 
Говоря о тротуаре вдоль железной 
дороги, нельзя не сказать и о пеше-
ходном переходе через неё. Безопас-
ную переправу уже много лет ждут 
балабановцы. Правда, из масштаб-
ного моста с лифтами для маломо-
бильных групп граждан этот про-
ект превратился в светозвуковую 
«S-образную» дорожку, по которой 
не всякий родитель отпустит своего 
ребёнка в школу искусств и которая 
вряд ли станет преградой для оста-
новки на переходе составов.
Тем не менее реализовать проект 
обещали уже в этом году. По словам 
Сергея ГАЛКИНА, администрация на-
правила запрос относительно сроков 
начала работ и в ближайшее вре-
мя ожидает получить на него ответ.
В планах – демонтаж существую-
щего забора «РЖД» и расширение 
парковки возле вокзала. Дополни-
тельные места для машин власти 
хотели организовать и за админи-
стративным зданием бывшей «спич-
ки», руководство которой пообеща-
ло в своё время передать землю му-
ниципалитету, но потом, видимо, ре-
шило встать в позицию «собаки на 
сене». Сейчас этот участок находится 
в долгосрочной аренде, так что пока 
данный вопрос подвис.

Не отказывается балабановское 
руководство и от идеи сделать до-
полнительный выезд с площади. Та-
ким образом, в сторону пиццерии ор-
ганизуют односторонний проезд, ко-
торый завернёт в сторону улицы Бо-
ровской и выйдет на светофор в рай-
оне ВНИИДРЕВа. Сейчас идёт проек-
тирование новой дороги, которая по-
зволит разгрузить площадь и пере-
распределить и упорядочить транс-
портные потоки.
А вот изменится ли после рекон-
струкции движение на самой площа-
ди, пока неясно. По словам Сергея 
ГАЛКИНА, схему ещё обсуждают.

Убрать нельзя 
оставить
Что касается пешеходной сети, то 
власти намерены связать имеющи-
еся тротуары: от «Пятёрочки» к ТЦ 
«Ваш мир» мимо «Алых парусов» и 
здания вокзала к переходу через же-
лезнодорожные пути. Здесь тоже не 
обошлось без нюансов. Козырёк над 
крыльцом «Алых парусов» вышел за 
границы участка торгового центра. 
Хозяину придётся убирать его, что-
бы дать возможность организовать 
здесь дорожку.
Газовую трубу, что рядом с вокза-
лом, собственник ТЦ передаёт му-
ниципалитету, так что в следующем 
году её спрячут под землю за счёт 
городского бюджета. За исключени-
ем этих работ, всё вышеперечислен-
ное – планы 2019-го. Также на об-
ластные средства заменят огражде-
ние на площади и освещение.
Совсем скоро займутся самим вок-
залом. Спустя год судебных тяжб му-
ниципалитет «отбил» помещение у 
арендатора. Исполнительный лист 
уже у пристава, так что самое время 
подумать, как будет выглядеть этот 
объект в будущем. Сейчас он похож 
на небольшой торговый центр, в ко-
тором соседствуют офис службы 

такси, парикмахерская и магазины. 
Какие из этих торговых точек поль-
зуются спросом, а какие нет, градо-
начальник предлагает определить 
общественности. 

«Мы намерены сохранить популяр-
ный комплекс услуг, но хотим услы-
шать мнение людей. В ближайшее 
время проведём такой опрос», - от-
метил Сергей Павлович.
В минувший понедельник на пло-
щади состоялось выездное сове-
щание, на котором заинтересован-
ные лица наметили план предстоя-
щих работ. «Есть определённые объ-
екты торговли, которые незакон-
но, на наш взгляд, расширили свою 
территорию. Да и в целом это на-
груженный узел, а потому необходи-
мо было провести такие перегово-
ры, чтобы учесть их мнение, мнение 
жителей и качественно выполнить 
реконструкцию. Концепция развития 
привокзальной площади готовилась 
несколько лет, и, наконец, мы гото-
вы её реализовать. Основную часть 
работ завершим в этом году», - ре-
зюмировал мэр.

Завершить первый этап из четырёх-
дневной рабочей поездки делегация во 
главе с губернатором Калужской области 
решила в Боровском районе. В её соста-
ве – руководители региональных мини-
стерств и правительства, а также главы 
муниципальных органов власти из дру-
гих районов. Программа «Комфортная 
среда», стартовавшая несколько лет на-
зад, дала возможность даже самым бед-
ным поселениям преобразить дворы и по-
строить симпатичные скверы. Есть чем 
похвастать и Боровскому району, а хва-
литься решили начать с Балабанова, ко-
торый успешно обрастает, как давно и 
мечтало руководство города, целой се-
тью мини-парков.

УТОНУТЬ В ЗЕЛЕНИ
Стартовали с осмотра Городского скве-
ра, расположенного на пересечении улиц 
Боровской и Гагарина. Всего пару лет на-
зад никто бы и не подумал, что этот пу-
стырь превратится в благоустроенный 
«оазис». 
Землю пытались продать под строи-
тельство, но оказалось, что здесь рас-
положено слишком много коммуника-
ций, перекладывать которые накладно 
для инвесторов. Сквер стал прекрасной 
альтернативой, ведь свой путь ежеднев-
но на этом перекрёстке сокращали боль-
шое количество пешеходов. Теперь они 
не прыгают по грязи, а идут по ровным 
освещённым дорожкам. 
В прошлом году здесь уложили плит-
ку, закатали велодорожки, организо-
вали ливнёвку, провели освещение и 
установили урны. Сейчас муниципали-
тет подошёл ко второму этапу, изюмин-
ками которого станут детская площад-
ка и скульптура символа города – соко-
ла балобана. 
Однако и на этом администрация не со-
бирается останавливаться. «В три эта-
па мы сможем создать полноценную зону 
отдыха. В будущем здесь планируются 
сцена для проведения мероприятий и сад 
плодовых деревьев», - рассказал балаба-
новский градоначальник Сергей ГАЛКИН. 
Глава региона обратил внимание на 
деревья, которые растут по соседству 

со сквером, где и намерены воплотить 
в жизнь третий этап проекта. Особую 
симпатию Анатолий Дмитриевич выра-
зил высокой берёзе. «Скажите дизайне-
рам: пусть она станет центром этой 
зоны, а от неё уже можно создавать 
общественное пространство», - пред-
ложил он.
Глава балабановской администрации 
подчеркнул, что все здоровые деревья 
останутся на своих местах.
Затем делегация переместилась в 
сквер Молодёжи, что за магазином «Род-
ной». Тут воплощается в жизнь третий 
этап создания общественной зоны. В 
2017-м здесь появились две площадки: 
детская и для воркаута, а также первые 
тротуары. Укладывать пешеходную сеть 
продолжили в 2018-м, тогда же раз-
метили газоны, велодорожки, провели 
освещение. А сейчас сквер продолжил-
ся в сторону улицы Гагарина, соединив 
с ней зону отдыха. В этом же году здесь 
появятся детская площадка и верёвоч-
ный городок.
Кроме того, новую общественную тер-
риторию недавно буквально утопили в 
зелени, высадив более 90 видов разных 
растений. Если львиная их доля прижи-
вётся, то сквер Молодёжи станет на-
стоящим райским уголком этого микро-
района.
Представители делегации также при-
ложили руку к озеленению сквера, вы-
садив вдоль детской и спортивной пло-
щадок 15 голубых елей. Так что теперь в 
Балабанове есть, можно сказать, губер-
наторская ёлка.

В ПРИМЕР ДРУГИМ
После Балабанова отправились в Вор-
сино, где глава сельской администрации 
Георгий ГУРЬЯНОВ презентовал, пожа-
луй, свою гордость – сквер Победы. Реа-
лизовать этот масштабный проект он хо-
тел ещё несколько лет назад и даже на-
чал благоустройство. Так, здесь появился 
мемориал в память о ворсинцах, погиб-
ших в годы Великой Отечественной во-
йны, на котором увековечили 226 имён. 
Украшением памятной части сквера стал 
Вечный огонь. 
Воплощать в жизнь проект обществен-
ной зоны Георгий ГУРЬЯНОВ продол-
жил и на следующий год, начав строить 
в сквере фонтан. Однако ударил кризис, 

доходы бюджета сократились, и рабо-
ты пришлось свернуть. Возобновились 
они лишь через несколько лет, благода-
ря «Комфортной среде». В прошлом году 
тут появилась зона отдыха, выполненная 
из тротуарной плитки со скамейками и 
освещением. 

2019-й стал завершающим аккордом 
для сквера. По программе Ворсину вы-
делили 1,5 миллиона рублей на кустар-
ники и цветы. Кроме того, довели до ума 
и фонтан. Ранее Георгий Иванович хотел, 
чтобы в его центре была скульптура или 
стела, однако позже отказался от этой 
идеи. Как пояснил он «Боровским изве-
стиям», сквер Победы – это больше па-
мятное место, нежели развлекательное, 
а потому здесь не должно быть ничего 
лишнего. Даже мраморную плитку для 
облицовки фонтана подбирали по стилю 
мемориальной части, очень долго разы-
скивая такой же тон. Правда, нотку зре-
лищности всё же внесли: вечерами на 
фонтане включается светомузыкальная 
система.
Рассказал ворсинский мэр и про бла-
гоустройство улиц на примере улицы По-
селковой. Той самой, что ведёт к желез-
нодорожной станции, до которой люди 
раньше добирались прямо по проезжей 
части. Теперь здесь появился не только 
тротуар, но и новое покрытие, водоотвод, 
цветы и кустарники.

«Вот, понимаете, с чего нужно начи-
нать? Это была грязная, неумытая, по-
гибающая деревня. Хуже твоего Мятле-

во», - обратился к руководителю Изно-
сковского района глава региона.

СОБИРАЯ 
ПО КИРПИЧИКУ
Делегация буквально засыпала сель-
ского мэра вопросами: сколько обошёл-
ся муниципалитету фонтан, перекрывают 
ли Вечный огонь и не вырывают ли цве-
ты, которые красуются на клумбах здесь 
на каждом шагу.

«Раньше хулиганили, теперь никто 
ничего не трогает. Привыкли жить в 
благоустроенном селе. Людям нравит-
ся», - не без гордости пояснил Георгий 
Иванович.
К слову, о гордости. Глава ворсинской 
администрации продемонстрировал и 
объект, который хоть и не имеет отно-
шения к «Комфортной среде», но явля-

ется настоящим «фениксом», возродив-
шимся из пепла и продолжающим начи-
щать «пёрышки». Местный Дворец куль-
туры ГУРЬЯНОВ восстанавливал, как кум 
Тыковка, по кирпичику. Здесь всегда ца-
рят аншлаги, и зал, рассчитанный на 144 
человек, уже не вмещает в себя всех же-
лающих во время концертов. «Коллекти-
вы тут работящие и талантливые. Три 
из них имеют звание «Народный», - рас-
сказал ворсинский мэр.
В этом году в ДК запланирован ре-
монт танцевального зала: обновят по-
толок, стены, постелют на пол специаль-
ный паркет. 
Многие главы не только расспрашива-
ли про муниципальные «творения» ад-
министрации, но и активно фотографи-
ровали увиденное. Так, в свой объек-
тив одна из представительниц делега-
ции поймала урну в виде перевёрнутого 

зонта. «Подарите ей штук 30. Видите, 
понравились», - шутя, предложил ГУРЬЯ-
НОВУ Анатолий Дмитриевич. «Придётся. 
А то какой же я тогда полковник?» - по-
обещал мэр Ворсина.
На выходе из Дворца культуры губер-
натор увидел дружинников.

- Ещё и дружина у вас своя? – приятно 
удивился глава региона.

- Штат – 37 человек, - ответили дру-
жинники.

- А что вам за это будет? - хитро при-
щурился Анатолий Дмитриевич.

- А почему обязательно будет? Мы про-
сто за идею, - улыбнулись народные стра-
жи порядка.

- Вот бы все так отвечали. Ну, не ху-
лиганят тут у вас? 

- Нет. И пьющих на улицах не встрети-
те. У нас же село - все друг друга знают.
После Ворсина делегация отправилась 

в Боровск, где осмотрела сквер со стелой 
«Город воинской доблести», который по-
явился в прошлом году на въезде в рай-
центр с улицы Коммунистической. Стои-
мость объекта благоустройства превы-
сила 3 миллиона рублей. 
Подводя итог дня, Анатолий Артамо-
нов обратился к коллегам: «Такое внима-
ние благоустройству мы уделяем пото-
му, что это стимулирует развитие эко-
номики – чтобы что-то благоустроить, 
нужно заработать на это деньги, – это, 
во-первых. Во-вторых, - это улучшает 
настроение. Когда человека окружает 
красота, то и на производстве работа 
спорится, и домашняя атмосфера улуч-
шается». 
Положительно оценивая увиденное, 
губернатор выразил уверенность, что по 
завершении поездки «обязательно бу-
дет шаг вперед».
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СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, У ДРУГИХ ПОДСМОТРЕТЬ

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Боровский район презентовал губернатору, 
региональному правительству и главам из других районов скверы, 
созданные в рамках «Комфортной городской среды»

Визит в Боровский район стартовал с Балабанова

«Правительственная» аллея из голубых елей в сквере за магазином 
«Родной». Высаживали её во главе с губернатором руководители 
министерств и областного «белого» дома, а также главы районов

Сельские дружинники работают за идею

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Заключительным аккордом поездки в Боровский район 
стало посещение райцентра

Укрощение строптивой

АКТУАЛЬНО

Основную часть работ по «апгрейду» проведут уже в этом году

Здесь совсем скоро будет уложен новый асфальт. 
С этой дороги в будущем можно будет попасть 
напрямую на улицу Боровскую. 
Выезд организуют в районе светофора...

Забор демонтируют, 
обновив тротуар и расширив 
существующую парковку. 
Осталось дождаться 
«зеленого» света от «РЖД»

... а тут появится пешеходная зона, 
которая свяжет тротуар вдоль «Пятёрочки» 
и ТЦ «Ваш мир» с тем, 
что идет вдоль железной дороги

Балабановское руководство намерено упорядочить торговлю 
и транспортные потоки на привокзальной площади. 
Реализация проекта стоимостью 30 миллионов на низком старте
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НОВОСТИ

КУЛЬТУРА

Здравствуй, вот и я! 

Текст: Вера ЧЕКУНОВА, библиотекарь Серединской сельской библиотеки

Так, по названию одной из книг о боровской художнице Людмиле КИСЕЛЁВОЙ, 
была названа выставка ее графических работ, организованная в  серединской сельской библиотеке

Три недели выставка радовала жителей 
и гостей сельского поселения. Картины и 
книги Людмилы Георгиевны вызвали боль-
шой интерес посетителей, но особенно жи-
вой отклик, по отзывам читателей, полу-
чила картина «Одна», на которой изобра-
жена одинокая старушка. 

12-летний мальчик, посетивший вы-
ставку с мамой, вновь и вновь возвра-
щался к этой картине, внимательно всма-
тривался в неё, потом вдруг вслух сказал: 
«Как жалко эту старушку! Почему она 
одна, почему темно, почему только ста-
кан воды, и большое горе на лице? Навер-
ное, она потеряла всех близких и ей неко-
му помочь. Я бы хотел увидеть продолже-
ние этой картины, чтобы бабушка была в 
кругу своих близких, красивая и веселая». 
Реплика мальчика невольно вызвала 
всех посетителей выставки на обсужде-
ние представленных картин и душевный 
разговор о жизни, о милосердии, добро-
те, любви к близким. 

В день открытия выставки в библио-
теке был проведен вечер-портрет Люд-
милы КИСЕЛЁВОЙ. Собравшиеся узнали 
о нелегкой жизни Людмилы Георгиевны, 
ее ежедневном преодолении, ее светлом 
творчестве, огромной благотворительной 
деятельности, бескорыстном служении 
людям, помощи детям-сиротам и людям с 
ограниченными возможностями. 
Картины и книги Людмилы Георгиевны 
также были выставлены в абрамовской 
школе, где с ними познакомились ребята, 
посещавшие летнюю площадку. «Эти кар-
тины учат по-доброму смотреть на мир», - 
так высказались дети о работах. Рассказ 
библиотекаря о жизни и творчестве Люд-
милы Георгиевны произвел на ребят боль-
шое впечатление. 
От имени всех жителей сельского посе-
ления «Деревня Асеньевское», познако-
мившихся с выставкой, передаем Людми-
ле Георгиевне слова искреннего уваже-
ния и восхищения ее душевной силой, му-

жеством, добротой и милосердием; сер-
дечно благодарим ее за предоставлен-
ные картины. 
Выставка картин и книг Людмилы КИ-
СЕЛЁВОЙ продолжит свое путешествие 

по сельским библиотекам нашего района, 
знакомя жителей с творчеством этой уди-
вительной женщины, Почетного граждани-
на города Боровска, художницы, журнали-
ста, общественного деятеля. 

Лучше без грибов
На минувшей неделе сотрудники МЧС 
вновь принимали участие в поисках за-
блудившихся грибников. И в очередной 
раз это были пожилые люди, которые не 
смогли сориентироваться в незнакомой 
лесной чаще. 
Всего же с начала грибного сезона 
спасатели совершили 21 выезд на пои-
ски людей. 
Вывели из леса 53 горе-грибников.

Ударными 
темпами
В этом году работы по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
идут в поселениях Боровского района с 
опережением графиков. Об этом на оче-
редной рабочей планёрке рассказал за-
меститель главы районной администра-
ции Алексей СТЕПАНОВ. 

«Контракты отыграны. Благоустрой-
ство ведётся активно. К осени все объек-
ты должны быть готовы», - подчеркнул 
Алексей Евгеньевич.

И снова впереди

Ермолинцы добились высоких резуль-
татов, приняв участие в кубке этапа Цен-
трального федерального округа по бы-
стрым шахматам. Хорошие показатели 
продемонстрировали Матвей ДЕНИСОВ и 
Иван ЧЕРНИКОВ. В дисциплине «рапид», 
где состязался 91 человек, он завоевал 
12 место. А среди детей 2008-2009 го-
дов рождения ДЕНИСОВ оказался пер-
вым. В «блице» соревновались 34 шахма-
тиста. Здесь в турнирной таблице Иван 
ЧЕРНИКОВ занял пятое место, а среди де-
тей 2006-2007 годов рождения – второе. 
Матвей ДЕНИСОВ стал пятым, а среди де-
тей 2008-2009 годов рождения – первым.

Для безопасности 

В этом году по многочисленным прось-
бам жителей в Комлеве построят тротуар. 
Об этом «Боровским известиям» рассказал 
глава сельской администрации Антон МАС-
НЯК. Протяженность пешеходной дорожки 
составит 1100 метров, стоимость работ - 3,8 
миллиона рублей. Аукцион по выбору под-
рядчика состоится в середине августа. Кро-
ме того, тротуар планируют проложить и в 
Мишкове. Его длина - 565 метров. Цена кон-
тракта - чуть меньше 1,6 миллиона рублей.

Пошла 
тёпленькая

На улицу Русиново в Ермолине верну-
лась горячая вода. Её отключали на вре-
мя подготовки к новому отопительному 
сезону.

«Все котельные готовы к зиме. Закан-
чиваем мелкий ремонт, который на ра-
ботоспособность объектов никак не по-
влияет», - пояснило руководство «Тепло-
вых сетей».
Отмечалось, что реконструкции требует 
один участок теплотрассы в центре горо-
да. Сейчас совместно с администрацией 
ведётся подготовка необходимых смет на 
его восстановление.

Ищут участников
Боровская администрация собирает команду для уча-
стия в районных соревнованиях, посвящённых Дню физ-
культурника. Мероприятие состоится 10 августа. В про-
грамме: традиционное перетягивание каната, двоеборье 
(легкоатлетическая эстафета + силовая гимнастика), со-
стязания спортивных семей, состоящих из мамы, папы и 
ребёнка 2005 года рождения или младше.
Желающие войти в состав команды районного центра 
могут обратиться по телефону: 8-905-643-11-55.

Тепло по формуле
Стоимость обслуживания общедомовых приборов учета 
в Ермолине для каждого дома вычисляется индивиду-
ально. Об этом на городской планерке рассказало ру-
ководство «Тепловых сетей». 

«Полтора рубля с квадратного метра – это при-
мерно озвученная цифра, - отметил мэр Ермолина 
Евгений ГУРОВ. - Такой она будет в доме с самой 
маленькой площадью. В некоторых строениях, по 
предварительным расчётам, сумма составит все-
го 65 копеек».
По словам руководителя «Тепловых сетей», сей-

час некоторые управляющие компании предлагают 
жителям принять усреднённую цифру. Но такое реше-

ние, на его взгляд, едва ли будет верным. 

Активность приветствуется
В Ермолине состоялась встреча инициатив-
ных жителей с городской администрацией. 
В прошлом году активные представители 
улиц Ломоносова, Кооперативной и Горького 
попросили муниципалитет помочь со стро-
ительством канализации и водопровода. В 
декабре 2018 года городские парламента-
рии утвердили в статье расходов на «Разви-
тие жилищной и коммунальной инфраструк-
туры» 570 тысяч рублей. 

«Сейчас ждём решения граждан о том, что 
30% от стоимости работ они берут на себя, - рассказал заместитель главы ермолин-
ской администрации Александр ИСАЕВ. – В случае, если они подтвердят своё жела-
ние на участие и предоставят протоколы собраний, в этом году выполним проекты, 
а сами работы реализуем, скорее всего, уже в следующем». 

Приём заявлений
Вниманию кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город 
Балабаново»!
Муниципальное автономное учреждение «Районный информационный центр» (учре-
дитель газеты «Боровские известия») объявляет о сборе заявлений от зарегистриро-
ванных кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Бала-
баново» четвертого созыва на предоставление платной газетной площади для публи-
кации агитационных материалов. 
Приём заявлений осуществляется до 2 августа, до 16.00 по адресу: г. Боровск, ул. 
Ленина, 10а, пом. 1 (редакция газеты «Боровские известия»). 
Жеребьёвка на предоставление платной газетной площади для публикации агитаци-
онных материалов состоится 5 августа в 14.00 по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д.10а, 
пом.1 (редакция газеты «Боровские известия»). 
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ОБЩЕСТВО

Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск 

сообщает о проведении 05 сентября 2019 года аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100106:212, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 
Ф. Энгельса, в районе д. № 16 «б», площадью 580 кв.м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (далее - аукцион).

1. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городское поселе-
ние город Боровск Боровского района Калужской области.

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городское посе-
ление город Боровск Боровского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск Боров-
ского района Калужской области от 26 июля 2019 года № 216.

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

крытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов. Участниками аукциона могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 05 сентября 2019 года в 14:30 по мо-
сковскому времени по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2 этаж, каб. 
№ 24. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 03 сентября 2019 
года в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 01 августа 2019 
года в 10:00 по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, 2 этаж, каб.№26. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  02 сентября 
2019 года в 15:30 час по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, 2 этаж, 
каб.№ 26. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням 

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

9. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100106:212, находящегося по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Ф. Энгельса, в районе д. №16 «б», 
площадью 580 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства (далее - Участок).

10. Ограничения (обременения) Участка: В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Город-
ской Думы от 04.05.2018 года №22, земельный Участок расположен в зоне исторической жи-
лой застройки. 

11. Осмотр земельных участков на местности производится заявителем самостоятельно в 
назначенное время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48438) 4-29-00. 

12. Начальный размер годовой арендной платы - 8,5% от кадастровой стоимости 
Участка: 26732,00 (Двадцать шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 00 копеек;

13. Шаг аукциона: 3% от начального размера арендной платы Участка: 802,00 (Во-
семьсот два) рубля 00 копеек.

14. Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начального размера арендной 
платы земельного Участка: 5346,00 (Пять тысяч триста сорок шесть) рублей 00 копеек.

15. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
16. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

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

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

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

КПП 400301001, УФК по Калужской области (Администрация муниципального об-
разования городское поселение город Боровск л/с 05373005590), расчетный счет 
40302810529083000216, БИК 042908001, Банк Отделение Калуга г. Калуга, ОКТМО 
29 606 101, Код бюджетной классификации: 00311105013130000120 (назначение пла-
тежа: задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен по-
ступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позд-
нее 02 сентября 2019 года. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 

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

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

ки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

24 июля 2019 г. г. Боровск № 86/432
О регистрации Васющенкова Павла Алексеевича, кандидата в депутаты 

Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 
трехмандатному избирательному округу №1 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калуж-
ской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необ-
ходимых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия 
Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Васющенкова Павла Алексеевича, 1999 года рождения, адрес места жи-

тельства: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, образование среднее професси-
ональное, АО «ПИК-Индустрия», стропальщик, судимость п. «в», ч.2, ст.158 «Кража» УК РФ са-
мовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Бала-
баново» четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу №1 24 июля 2019 года 
в 13 часов 10 минут.

2. Выдать Васющенкову П.А., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е. Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

26 июля 2019 г. г. Боровск № 87/433
О регистрации Ласточкина Сергея Дмитриевича, кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
по трехмандатному избирательному округу №1 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для ре-
гистрации кандидата документов, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ласточкина Сергея Дмитриевича, 1956 года рождения, адрес места 

жительства: Калужская область, г. Обнинск, образование высшее, АО «Обнинское научно-
производственное предприятие «Технология» им. А.Г.Ромашина», огнеупорщик, член Политиче-
ской партии КПРФ, самовыдвижение, кандидатом в депутаты Городской Думы городского по-
селения «Город Балабаново» четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу №1 
26 июля 2019 года в 13 часов 10 минут.

2. Выдать Ласточкину С.Д., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е. Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
Продаётся 3-комнатная квартира в п. Ин-
ститут. Тел. 8-910-913-44-49

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

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

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

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

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

Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

водители, пожарные (график 1/3), комен-
дант группы обслуживания (график 5/2). 
Полный соц. пакет, оплачиваемый отпуск. 
З/п от 24 тыс. руб. 
Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водитель категории D, оформле-
ние по КЗОТ. 
З/п от 40 000 руб.
Тел. 8-910-600-61-60

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

***
Требуется разнорабочий г. Обнинск.
З/п 1800 р. в день.
График обсуждается, возможно с прожива-
нием. 
Тел. 8-964-148-68-40 

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения

Любовь Антоновну 
СТРЕЛЬЦОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

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)

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

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

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Продам земельный участок в микрорайоне 
Южный. г. Боровск. 
Тел. 8-910-913-44-49

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

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

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

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

В столовую Боровской ЦРБ
требуются: КУХОННЫЙ РАБОТНИК 

2/2, з/п 15 тыс. руб;
УБОРЩИК 5/2, з/п от 12 тыс. руб.

Тел. 8-960-523-39-60

В связи с расширением штата в пожарную 
часть г. Боровска приглашаются на работу: 

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

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

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

Сдаются помещения в аренду, пл. Ленина, 
19 («Парикмахерская»).
Тел. 8-962-178-23-26

ВНИМАНИЕ!
2 августа с 10.00 до 17.00                     Боровск, РДК

       ул.Ленина,17

ЦЕНА СНИЖЕНА НА ВСЁ!!!
НОСКИ ПРОСТЫЕ (6 пар) - 100 руб.  ВЕТРОВКИ (м/ж), ДЖИНСЫ (м/ж)
НОСКИ МАХРА (3 пары) - 100 руб.  ХАЛАТЫ (ситец, хлопок) от 300 руб.
НОСКИ АНГОРА (3 пары) - 150 руб.  ХАЛАТ (ВЕЛЮР) - 650 руб.
ТРУСЫ ДЕТСКИЕ 3 шт. - 100 руб.  РУБАШКИ (ФЛАНЕЛЬ) – 350 руб.
ТРУСЫ хлопок (м/ж) от 50 руб.  СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 350 руб.
САРАФАНЫ и ТУНИКИ - 250 руб.  ТРЕНИКИ (м/ж) от 100 руб.
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ - 100 руб.  БЮСТГАЛЬТЕР - 200 руб.
КОЛГОТКИ, ГАМАШИ -150 руб.  БРИДЖИ - 200 руб.
ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 150 руб.  ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 
МАЙКИ (м/ж) от 100 руб.   ПЛЕДЫ от 250 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ) от 150 руб.  ПРОСТЫНИ от 150 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ) от 250 руб.   ПОДУШКИ от 250 руб.
КОСТЮМ ДАЧНЫЙ от 400 руб.  ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 руб.

ÁÛÒÎÂÀß ÕÈÌÈß, 
ÏÀÐÔÞÌÅÐÈß, ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ. 

ÒÖ «Ðàäóãà» 
8(977)548-22-59 Ñêèäêè

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-97, 
249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, iv373@yandex.
ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка с кадастровым номером 40:03:100164:3, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Боровск, ул. Молодежная, д. 2, заказчик кадастровых работ: Егоро-
ва Лариса Владимировна (249000, г. Балабаново, ул. Гагарина, д. 21, кв. 11, тел. 89621760396 
Юрий Витальевич). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 30 августа 2019 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. 
Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30.08.2019 г. по 13.09.2019 г.
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать ме-

стоположение границ, является земельный участок, расположенный по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Боровск, ул. Пушкина, д. 45 Гуляева Владимира Александровича 
(40:03:100159:36). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Предприятию АО «Колос»
требуется УБОРЩИЦА.
Работа сменная, 
зарплата достойная.

Обращаться в отдел кадров.
Тел. 4-42-94, 4-32-85, 4-36-14

Администрация

В г. Балабанове в здании В г. Балабанове в здании 
вокзала вокзала 

работает отдел «Книги. работает отдел «Книги. 
Рабочие тетради. Канцтовары».Рабочие тетради. Канцтовары».
В продаже - рабочие тетради В продаже - рабочие тетради 

с 1 по 10 класс с 1 по 10 класс 
на новый учебный годна новый учебный год
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64



31 июля 2019 г. / СРЕДА / Цена свободная № 109-110 (13068-13069) 1
ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск № 88/434
О регистрации Локтюхина Виктора Ивановича, кандидата в депутаты 

Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 
трехмандатному избирательному округу №1 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местное отде-
ление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
тов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
требованиям закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидатов документов, территориальная избира-
тельная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Локтюхина Виктора Ивановича, 1952 года рождения, адрес места жи-

тельства: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №3 г.Балабаново», директор, депутат Городской Думы го-
родского поселения «Город Балабаново» третьего созыва на непостоянной основе, член Все-
российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объедине-
нием Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боров-
ского района, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балаба-
ново» четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу №1 29 июля 2019 года 
в 13 часов 05 минут.

2. Выдать Локтюхину В.И., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск № 88/435
О регистрации Свириденко Сергея Васильевича, кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по трехмандат-
ному избирательному округу №1 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местное отде-
ление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
тов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
требованиям закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидатов документов, территориальная избира-
тельная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Свириденко Сергея Васильевича, 1960 года рождения, адрес места жи-

тельства: г.Москва, образование среднее профессиональное, ООО «СВ-Дубль», технический ди-
ректор, выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по трехмандатному избиратель-
ному округу №1 29 июля 2019 года в 13 часов 08 минут.

2. Выдать Свириденко С.В., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск № 88/436
О регистрации Сухановой Людмилы Михайловны, кандидата в депутаты 

Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 
трехмандатному избирательному округу №1 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местное отде-
ление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
тов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
требованиям закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидатов документов, территориальная избира-
тельная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Суханову Людмилу Михайловну, 1960 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, ГБУ КО «Боров-
ский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», заведующая 
отделением дневного пребывания филиала в г.Балабаново, депутат Городской Думы городско-
го поселения «Город Балабаново» третьего созыва на непостоянной основе, член Всероссийской 
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кан-
дидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого со-
зыва по трехмандатному избирательному округу №1 29 июля 2019 года в 13 часов 11 минут.

2. Выдать Сухановой Л.М., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск № 88/437
О регистрации Алексенко Артёма Дмитриевича, кандидата в депутаты 

Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №2 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местное отде-
ление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
тов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
требованиям закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидатов документов, территориальная избира-
тельная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Алексенко Артёма Дмитриевича, 1986 года рождения, адрес места жи-

тельства: Калужская область, г.Обнинск, образование высшее, МУ «Центр физкультуры и спор-
та» г.Балабаново, тренер по смешанным единоборствам (ММА), выдвинут избирательным объ-
единением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бо-
ровского района, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Бала-
баново» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 29 июля 2019 года 
в 13 часов 14 минут.

2. Выдать Алексенко А.Д., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск № 88/438
О регистрации Гранковой Александры Алексеевны, кандидата в депутаты 

Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №2 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местное отде-
ление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
тов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
требованиям закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидатов документов, территориальная избира-
тельная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гранкову Александру Алексеевну, 1952 года рождения, адрес места жи-

тельства: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №1 г.Балабаново», учитель истории высшей категории, член 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объеди-
нением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боров-
ского района, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балаба-
ново» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 29 июля 2019 года в 
13 часов 17 минут.

2. Выдать Гранковой А.А., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск № 88/439
О регистрации Ерохиной Татьяны Афанасьевны, кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №2 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местное отде-
ление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
тов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
требованиям закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидатов документов, территориальная избира-
тельная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ерохину Татьяну Афанасьевну, 1962 года рождения, адрес места житель-

ства: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1 г.Балабаново», заместитель директора по УВР, депутат Город-
ской Думы городского поселения «Город Балабаново» третьего созыва на непостоянной осно-
ве, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Боровского района, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Ба-
лабаново» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 29 июля 2019 
года в 13 часов 20 минут.

2. Выдать Ерохиной Т.А., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск № 88/440
О регистрации Зацаринной Светланы Николаевны, кандидата в депутаты 

Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №2 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местное отде-
ление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
тов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
требованиям закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидатов документов, территориальная избира-
тельная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Зацаринную Светлану Николаевну, 1975 года рождения, адрес места жи-

тельства: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование среднее професси-
ональное, ООО «Мак-Медиа», главный редактор газеты «Неделя Боровского района», депутат 
Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» третьего созыва на непостоянной 
основе, выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу №2 29 июля 2019 года в 13 часов 23 минуты.

2. Выдать Зацаринной С.Н., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск № 88/441
О регистрации Никифоренко Ирины Александровны, кандидата в депутаты 

Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №2 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местное отде-
ление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
тов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
требованиям закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидатов документов, территориальная избира-
тельная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Никифоренко Ирину Александровну, 1986 года рождения, адрес ме-

ста жительства: Калужская область, г.Обнинск, образование высшее, МУ «Балабановский го-
родской Дом культуры» муниципального образования «Город Балабаново», директор, член 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объе-
динением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бо-
ровского района, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Ба-
лабаново» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 29 июля 2019 
года в 13 часов 26 минут.

2. Выдать Никифоренко И.А., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск № 88/442
О регистрации Березовой Екатерины Владимировны, кандидата в депутаты 

Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
по четырехмандатному избирательному округу №3 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местное отде-
ление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
тов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
требованиям закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидатов документов, территориальная избира-
тельная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Березову Екатерину Владимировну, 1991 года рождения, адрес места 

жительства: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, ГБУЗ КО 
«ЦРБ Боровского района», заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники 
Балабановской больницы, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы-
двинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты Городской Думы город-
ского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательно-
му округу №3 29 июля 2019 года в 13 часов 29 минут.

2. Выдать Березовой Е.В., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель 
территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА 

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск № 88/443
О регистрации Гуськова Дмитрия Витальевича, кандидата в депутаты 

Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу №3 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местное отде-
ление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
тов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
требованиям закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидатов документов, территориальная избира-
тельная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гуськова Дмитрия Витальевича, 1975 года рождения, адрес места 

жительства: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, ООО 
«Динас-Сервис», генеральный директор, депутат Городской Думы городского поселения «Го-
род Балабаново» третьего созыва на непостоянной основе, выдвинут избирательным объе-
динением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бо-
ровского района, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Бала-
баново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №3 29 июля 2019 
года в 13 часов 33 минуты.

2. Выдать Гуськову Д.В., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск № 88/444
О регистрации Нигматулина Ильхама Галижоновича, кандидата в депутаты 

Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу №3 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местное отде-
ление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
тов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
требованиям закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидатов документов, территориальная избира-
тельная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Нигматулина Ильхама Галижоновича, 1979 года рождения, адрес ме-

ста жительства: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, МУК 
«Музейно-выставочный центр», директор, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты Городской 
Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному из-
бирательному округу №3 29 июля 2019 года в 13 часов 37 минут.

2. Выдать Нигматулину И.Г., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск № 88/445
О регистрации Чернова Дмитрия Михайловича, кандидата в депутаты 

Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу №3 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местное отде-
ление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
тов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
требованиям закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидатов документов, территориальная избира-
тельная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Чернова Дмитрия Михайловича, 1987 года рождения, адрес ме-

ста жительства: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, 
МБОУ ДО «Боровская ДЮСШ «Звезда», заместитель директора по УВР, член Всероссийской 
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением Мест-
ное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского рай-
она, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» 
четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №3 29 июля 2019 года 
в 13 часов 40 минут.

2. Выдать Чернову Д.М., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель 
территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА 

Секретарь 
территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск № 88/446
О регистрации Жадькова Руслана Викторовича, кандидата в депутаты 

Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу №4 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местное отде-
ление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
тов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
требованиям закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидатов документов, территориальная избира-
тельная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Жадькова Руслана Викторовича, 1980 года рождения, адрес места жи-

тельства: Калужская область, г.Малоярославец, образование высшее, ООО «УК РЭУ-1», дирек-
тор, член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Боровского района, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Ба-
лабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №4 29 июля 2019 
года в 13 часов 44 минуты.

2. Выдать Жадькову Р.В., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск № 88/447
О регистрации Судакова Сергея Алексеевича, кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу №4 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местное отде-
ление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
тов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
требованиям закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидатов документов, территориальная избира-
тельная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Судакова Сергея Алексеевича, 1959 года рождения, адрес места жи-

тельства: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, Городская 
Дума городского поселения «Город Балабаново», глава городского поселения «Город Балаба-
ново», депутат Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» третьего созыва, 
член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объ-
единением Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бо-
ровского района, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Бала-
баново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №4 29 июля 2019 
года в 13 часов 47 минут.

2. Выдать Судакову С.А., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск № 88/448
О регистрации Тарана Владимира Ивановича, кандидата в депутаты Городской 

Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу №4 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местное отде-
ление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
тов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
требованиям закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидатов документов, территориальная избира-
тельная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Тарана Владимира Ивановича, 1962 года рождения, адрес места 

жительства: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, 
войсковая часть 33790-Г, заведующий клубом, депутат Городской Думы городского по-
селения «Город Балабаново» третьего созыва на непостоянной основе, член Всероссий-
ской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединени-
ем Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боров-
ского района, кандидатом в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Ба-
лабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №4 29 июля 
2019 года в 13 часов 50 минут.

2. Выдать Таран В.И., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель 
территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА 

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск № 88/449
О регистрации Хохловой Светланы Николаевны кандидата в депутаты 

Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу №4 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением: Местное отде-
ление Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района кандида-
тов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 
требованиям закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и 
на основании необходимых для регистрации кандидатов документов, территориальная избира-
тельная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Хохлову Светлану Николаевну, 1978 года рождения, адрес места жи-

тельства: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, образование высшее, МДОУ «Дет-
ский сад №7 «Василек», заведующая, депутат Городской Думы городского поселения «Город Ба-
лабаново» третьего созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всероссий-
ской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, кандидатом в депутаты Го-
родской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандат-
ному избирательному округу №4 29 июля 2019 года в 13 часов 53 минут.

2. Выдать Хохловой С.Н., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

29 июля 2019 г. г. Боровск №88/454
О Перечне первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому 

финансовому отчету кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения 
«Город Балабаново» четвертого созыва 08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 51 закона Калужской области от 25 июня 2009 года №556-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная из-
бирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому финан-

совому отчету кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балаба-
ново» четвертого созыва 08 сентября 2019 года (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские известия» и «Балабаново», разме-
стить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района, на сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в сети «Интернет».

3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на секретаря территориальной 
избирательной комиссии Боровского района И.Н. Панфилова.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Е.Л. КОРОВКИНА 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением территориальной
избирательной комиссии

Боровского района
от 29 июля 2019 г. №88/454

Перечень первичных финансовых документов, 
прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидатов в депутаты Городской 

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

1. Выписки филиала ПАО «Сбербанк» со специального избирательного счета избирательно-
го фонда.

2. Платежные документы о перечислении добровольных пожертвований граждан, юридиче-
ских лиц.

3. Платежные документы на внесение собственных средств кандидата, избирательного объ-
единения.

4. Платежные документы о возвратах неиспользованных средств избирательного фонда.
5. Договоры на выполнение (оказание), работ (услуг).
6. Счета (счета-фактуры).
7. Накладные на получение товаров.
8. Акты о выполнении работ (оказании услуг).
9. Расходные и приходные кассовые ордера.
10. Чеки контрольно-кассовых машин (товарные чеки).
11. Эфирные справки.

Приложение
к Перечню первичных финансовых документов, 
прилагаемых к итоговому финансовому отчету 

кандидатов в депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 

08 сентября 2019 года
Опись

документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету 
кандидата при проведении выборов депутатов Городской Думы городского 
поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 08 сентября 2019 года

№ 
п/п Наименование Дата 

документа

Количество 
листов 
документа

Местонахождения 
документа (папка, 
том, страница)

Примечание

1 2 3 4 5 6

Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения _______________ ______________________
по финансовым вопросам (подпись) (дата, инициалы, фамилия)
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АНОНС

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Тиханкина Юлия Юрьевна, почтовый адрес: Калужская обл., г. Об-
нинск, пр. Маркса, д. 34, офис №6, E-mail: Yuliyutihankina@mail.ru, тел.: 8-9066413883, № ре-
гистрации: 0942 выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером № 40:03:110904:23, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Калужская обл., Боровский район, г. Балабаново, ул. Московская, уч. 104 Заказчиком када-
стровых работ является Васильева Жанна Павловна. Почтовый адрес: г. Щербинка, ул. Спор-
тивная, д. 27, кв. 37. Контактный телефон: 8-9307575555. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 249030, Калужская область, г. Обнинск, пр. 
Маркса, д. 34, офис №6 - 30.08.2019 в 10:00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 249030, Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 
34, офис № 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать  местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 40:03:110904. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 31.07.2019 г. по 30.08.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 31.07.2019г. по 30.08.2019г. по адресу: 249030, Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Маркса, д. 34, офис № 6. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка 
с кадастровым № 40:03:090301:68, расположенного по адресу: 

Калужская область, Боровский район, д. Дылдино.
Кадастровым инженером КП «БТИ» Боровского филиала, Бахтеревой Юлией Сергеевной, 

квалификационный аттестат № 40–16–416, почтовый адрес: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Володарского, д. 56, контактный телефон: 8–48438–4–13–70 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 40:03:090301:68, расположенного по адресу: Калужская область, 
Боровский район, д. Дылдино выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мухина Ирина Ар-
кадьевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 9 сентября 2019 г. в 10.00 по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володар-
ского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-

ская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 9 августа 2019 г. по 9 сентября 2019 г. 
по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского фи-
лиала. При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 №221 – ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божко Владимиром Ивановичем (N квалификац. аттестата 40-11-177, 
249028 Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Островского, д. 15, тел: 89105973737, 
5140055@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 40:03:111701:779, расположенного РФ, Калужская область, Боровский район, ГСК «Све-
тофор», гаражный бокс №129. Заказчиками кадастровых работ являются Борисов Олег Анато-
льевич, РФ, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Гагарина, д. 9, кв. 109, сот. 
89036352863 и Борисов Игорь Анатольевич, РФ, Калужская область, Боровский район, г. Балаба-
ново, ул. Лесная, д. 9, кв. 17, сот. 89105913513. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: РФ, Калужская область, г. Балабаново, ул. Комсомольская, 10а 
«Центр оформления недвижимости», 01.09.2019 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 
10а «Центр оформления недвижимости». Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 31.07.2019 г. по 01.09.2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 31.07.2019 г. по 01.09.2019 г. по адресу: РФ, Калужская область, 
г. Балабаново, ул. Комсомольская, 10а «Центр оформления недвижимости». Согласование место-
положения границ требуется с правообладателями смежных земельных участков. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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