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КОММУНАЛЬНАЯ ЖАРА
Во многих ермолинских квартирах этой зимой тепло, 
как на курорте. А в детском саду №17 «Берёзка» 
в одних группах – тропики, а в других – весьма прохладно 5
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БОЛЬШИЕ СТРАСТИ 
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КАК МЫ ДЕЛАЕМ ПРАЗДНИКИ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА



Великая Отечественная война… Всё 
дальше и дальше уходят события тех 
дней. Мы помним о них и стараемся 
донести до наших детей ту боль и ра-
дость Победы, о которых рассказы-
вали нам деды и прадеды. Мы, стар-
шее поколение, хотим, чтоб все пом-
нили о страшной войне. Разве мож-
но о ней забыть?
К 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне проходит много 

мероприятий по всей России. Активно 
работает Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтёры Победы». 
В состав боровского районного шта-
ба этой организации вошли педаго-
ги борисовской школы Елена АРСЕ-
НЕНКО, Иннеса ВОРОЖБАЕВА, Оле-
ся САДОВСКАЯ, Людмила СИДОРУ-
ШИНА и Елена СИКОРА. 
На базе районного движения соз-
дан отряд «Волонтеры Победы» бо-

рисовских школьников. Это учащие-
ся 8 и 9 классов. Лидер отряда - Еле-
на АРСЕНЕНКО.

25 января в музее города Балабано-
во районная и городская администра-
ции поздравляли Александра АФАНА-
СЬЕВА, Галину ЕЛИСТРАТОВУ и Ва-
лентину СОКОЛОВУ с 76-летием сня-
тия блокады Ленинграда. На встрече 
были девятиклассник нашей школы 
Данил КУРАКИН и руководитель шта-
ба Олеся САДОВСКАЯ, которые тоже 
встретились с блокадниками.

 27 января наша школа приняла 
участие в акции «Блокадный хлеб». 
Самыми активными в ней были «Во-
лонтёры Победы»: дети и учителя. Пе-
дагоги рассказали о блокаде, показа-
ли фильм, провели квест, приготови-
ли кусочки черного хлеба, разложи-
ли их в пакетики. Дети раздали нор-
му блокадного хлеба школьникам и 
жителям деревни. 

 Учащиеся с особой нежностью дер-
жали в руках кусочки хлеба и раз-
мышляли о событиях блокадного Ле-
нинграда. И я уверена, что большин-
ство из них будут бережнее относить-
ся к хлебу.

27 января в Калуге губернатор Ана-
толий Артамонов провел очередное за-
седание регионального кабинета мини-
стров и руководителей структурных под-
разделений областного Правительства. В 
совещании участвовали секретарь регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия», председатель Законодательного Со-
брания области Виктор Бабурин и главный 
федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Игорь Князев.
Одной из главных тем заседания стала 
реализация «дорожных карт» внедрения 
целевых моделей улучшения инвестици-
онного климата на территории региона.
По информации министра экономическо-
го развития области Ильи Веселова, в на-
стоящее время процент выполнения целе-
вых моделей в регионе составляет 99,5%. 
Из 8 целевых моделей полностью внедрены 
шесть. По оставшимся двум - «постановке на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимого имуще-
ства» и «получению разрешения на строительство и тер-
риториальное планирование» - ведется активная работа. 

«В течение февраля будут актуализированы дорожные 
карты на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. По нашим предварительным оценкам, Калуж-
ская область по выполнению целевых моделей за про-
шлый год может войти в тройку лидеров по Российской 
Федерации», - сообщил Илья Веселов. В конечном итоге, 
по его словам, выполнение мероприятий, предусмотрен-
ных целевыми моделями, позволит сделать условия веде-
ния бизнеса в регионе более комфортными и прозрачны-
ми, а это даст ему возможность ускорить свое развитие.
Комментируя ситуацию, Анатолий Артамонов поручил 
подготовить в адрес федерального Министерства эконо-
мического развития и Председателя Правительства РФ 
аналитическую записку с предложениями по совершен-
ствованию дальнейшей работы. «Нам нужно активизиро-
ваться и добиться стопроцентного выполнения всех пока-
зателей. Эта работа на пользу. Она реально улучшает инве-
стиционный климат, убирает все бюрократические препо-
ны и обеспечивает условия для свободного ведения пред-
принимательской деятельности», - подчеркнул губернатор. 
Одобрение Правительства получил проект государ-
ственной программы «Развитие рынка газомоторного то-
плива в Калужской области». Ее актуальность обуслов-
лена необходимостью реализации государственной по-
литики, нацеленной на устойчивое снижение негативно-
го воздействия автотранспорта на окружающую среду и 
здоровье населения, а также на стимулирование заме-
щения традиционных видов моторного топлива экологи-
чески более чистыми. 
Говоря о преимуществах газомоторного топлива, министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства об-
ласти Егор Вирков подчеркнул, что оно в несколько раз 
дешевле бензина и дизельного топлива, а также намно-
го экологичнее. В перспективе запланировано развитие 
газотранспортной инфраструктуры и сервисной сети, об-
новление парка транспортных средств с высокими пока-
зателями экономичности и энергоэффективности. Кро-
ме того, в рамках программы предусмотрены меры го-
сударственной поддержки владельцам переоборудован-
ного автотранспорта. 
В настоящее время на территории региона эксплуати-
руются две автомобильные газонаполнительные компрес-
сорные станции. Через пять лет их количество возрастет 
до 13. На начало 2020 года на экологически безопасный 
вид топлива в области переведено более 500 единиц ав-
тотранспорта. В основном это рейсовые автобусы марки 
«ПАЗ», грузовые автомобили и микроавтобусы.
В целях увеличения доли транспортных средств, исполь-
зующих газовое топливо, Анатолий Артамонов рекомен-
довал руководству областного центра провести соответ-
ствующую работу с перевозчиками. По его мнению, нуж-
но прописать в конкурсной документации на организа-
цию пассажирских перевозок в Калуге условие об обяза-
тельном оборудовании автобусов устройствами для га-
зомоторного топлива. Дальнейшее приобретение транс-
портных средств проводить на этих же условиях. Реали-
зация программы, по словам губернатора, должна суще-
ственно повлиять на чистоту воздуха и состояние окру-
жающей среды в регионе.
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Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте 

областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

Калужская область по выполнению целевых 
моделей улучшения инвестиционного климата 
в 2019 году может возглавить тройку лидеров 
по Российской Федерации

Калужан приглашают 
написать «Диктант 
Победы» 
Акция состоится по инициативе 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
24 апреля текущего года

«Мы имеем хороший опыт проведения исторических 
диктантов. Когда молодые люди выполняют задания, они 
проверяют свои знания, думают, размышляют, что очень 
важно. Главная задача таких мероприятий – закрепление 
исторической памяти», - пояснил председатель Законо-
дательного Собрания области, секретарь регионального 
политсовета партии Виктор Бабурин на заседании оргко-
митета «Наша Победа». В прошлом году мероприятие со-
стоялось на 30 площадках в 12 муниципальных районах 
области, в нем приняли участие более 2 тысяч человек. 
В текущем году в преддверии 75-летия Победы акция 
планируется более масштабной, в ней примут участие на-
селенные пункты с численностью жителей более 5 ты-
сяч человек. Виктор Бабурин предложил особое внима-
ние уделить Городам воинской славы, а также городам 
и рубежам воинской доблести. 

«Диктант Победы» будет включать 25 заданий. Пло-
щадками для проведения диктанта могут быть помеще-
ния учебных заведений, библиотек, учреждений культу-
ры. К 31 января их перечень уже должен быть сформиро-
ван. Все желающие принять участие в диктанте должны 
будут обратиться на ближайшую площадку или зареги-
стрироваться на сайте диктантпобеды.рф.», - расска-
зала руководитель РИК партии Людмила Сусова.
По инициативе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в преддверии 
юбилея Победы состоится также конкурс на лучший школь-
ный музей, будет организовано шефство над участниками 
и инвалидами Великой Отечественной войны, пройдет ре-
ставрация памятников истории и культуры и многое другие.

«Музеи Великой Отечественной войны есть у нас в каж-
дой школе. Считаю, мы должны поддержать людей, которые 
занимаются этой работой», - подчеркнул Виктор Бабурин.

Грязный путь

Ситуацию с загрязнением дорог строительной и боль-
шегрузной техникой обсудили на очередной рабочей пла-
нёрке в администрации района. Речь, в частности, шла о 
трассах от тимашовских мусорного полигона и карьера 
до поворота на Кривское (и Обнинск), а также от доро-
ги А-108 до деревни Лапшинка. 
В первом случае обе организации не имеют положенных 
законодательством установок для обмыва колёс, а выез-
жающие с их территории грузовики «развозят» по доро-
ге густую глину, создавая опасную ситуацию как для са-
мих себя, так и для других участников дорожного движе-
ния. Шлейф песко-глиняной смеси тянется до вашутинско-
го моста и подъёма, который превращается в непреодо-
лимое препятствие. Плюс к этому по прилегающей терри-
тории разносится большое количество мусора, который 
не успевают собирать сотрудники местного участка ДРСУ. 
Во втором - причиной загрязнения трассы является тех-
ника, выезжающая со строительной площадки на «гага-
ринском» поле. Причем мойка на объекте есть, но её эф-
фективность оставляет желать лучшего. 

«Такие ситуации очень опасны, грязь делает дороги 
скользкими», - говорит руководитель ДРСУ Федор СЕЧИН. 
Мнение Фёдора Николаевича разделяет глава район-
ной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ: «Необходимо 
провести совместное совещание с руководством этих 
организаций, а также Калужского экологического опера-
тора и региональным Миндором. Обсудить сложившуюся 
ситуацию, которую я считаю недопустимой, найти пути 
ее решения. Полигон ТБО и расположенный рядом карьер 
должны быть оборудованы пунктами мойки колёс. Кро-
ме того, необходимо вернуться к тем договорённостям, 
когда работники полигона помогали в очистке прилегаю-
щей территории от мусора, разлетающегося с их машин». 

Текст: Анна РАЕВА

«Волонтёры Победы»
Текст: Елена СИКОРА, директор борисовской школы
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На храм культуры 
нужны деньги

Вопрос строительства многофункцио-
нального культурного центра на «гага-
ринском» поле в Балабанове обсуждался 
с заместителем министра культуры Ка-
лужской области.
Во встрече принимали участие глава го-
рода Ирина НИКИФОРЕНКО, заместитель 
главы администрации Нина ФИЛАТОВА и 
заведующая районным отделом культуры 
Ирина БАШКИРЁВА.
Проект учреждения культуры сейчас 
находится в разработке. Предполагает-
ся, что в нём разместится зрительный зал 
на 500 посадочных мест, зал собраний на 
200 мест, зал с возможностью проведе-
ния массовых мероприятий, помещения 
для занятий танцевальных, театральных и 
музыкальных студий. Помимо этого, пла-
нируются библиотека, краеведческий му-
зей, тренажерный зал и даже кафе.
Затраты на создание такого многофунк-
ционального гиганта обойдутся в 350 мил-
лионов рублей. Для городского бюджета 
эта сумма неподъёмна, поэтому необхо-
дима поддержка. В качестве неё выступа-
ет федеральная программа «Реновация». 
На прошедшей встрече как раз и обсуж-
дались подробности вхождения в неё, ре-
комендации по подготовке заявки на уча-
стие, а также механизм взаимодействия с 
областными структурами для продвиже-
ния проекта.

Поделились 
опытом

Калужский государственный институт 
развития образования ежегодно прово-
дит курсы повышения квалификации для 
всех педагогических работников. Воспи-
тателей Боровского муниципалитета об-
ластное учреждение обучает «на дому».

«Специалисты приезжают в район и на 
базе нескольких детских садов проводят 
тренинги. Как правило, это дошкольные 
учреждения Балабанова. С прошлого года 
подобные познавательные мероприятия 
проходят и у нас», – пояснила заведующая 
ермолинским детским садом №18 Елена 
САМОКРУТОВА.
Так, в начале этой недели «Аленуш-
ку» посетила методист, автор музыкаль-
ных произведений Алла ЕВТОДЬЕВА. Го-
стья из Калуги рассказала, как привить 
детям любовь к обучению музыкально-
ритмическим движениям с младшего воз-
раста и правильно ставить танцы к утрен-
никам, представив наглядную презента-
цию к обсуждаемой теме.
Знаниями с делегированными воспи-
тателями поделились и ермолинские пе-
дагоги, поговорив о новейших интерак-
тивных технологиях в дошкольном обра-
зовании.

«Это очень интересное современное 
направление, - продолжила Елена Анато-
льевна. – Мы рассказали и показали кол-
легам инновационное оборудование, ко-
торое помогает нашим деткам учиться 
играя, что способствует их всесторонне-
му развитию».

В напряжённой борьбе
Ермолинцы завоевали победу в восьмом 
туре Первенства Калужской области по фут-
болу. Клуб «Ермак» состязался с «Тарусским 
районом». 
Обе команды делали всё возможное, что-
бы забить как можно больше голов. В на-
пряжённой борьбе со счётом 8:3 выиграли 
ермолинцы. В восьми турах Первенства они 
одержали восемь побед. 

Ради благополучия семьи
В рамках мероприятий инновационного социального проекта «Ты не один» в бала-
бановском отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможно-
стями филиала «Ориентир» прошла очередная встреча с мамами, воспитывающими 
детей-инвалидов.
Перед началом мероприятия директор боровского Центра «Гармония», депутат 
Законодательного Собрания Полина КЛОЧИНОВА рассказала о главных тезисах, 
касающихся социальной поддержки семьи и детей, которые начали действовать 
с 2020 года. 
Полина Дмитриевна затронула вопросы формирования важных жизненно необходи-
мых навыков у детей-инвалидов в условиях дневного отделения. Для этого здесь соз-
дается комфортная реабилитационная среда, поступила вторая партия оборудования, 
приобретённого за счет средств гранта.
Психолог Алла МОРОЗОВА побеседовала с мамами о том, какие проблемы возни-
кают с появлением «особенного» ребенка в семье, как нужно общаться с ним, чтобы 
он мог максимально реализовать свои возможности и потенциалы. Важно не только 
знать специфику заболевания, но и научиться понимать его внутренний мир, помочь 
ему быть услышанным. Но для этого сама мама должна обрести уверенность в себе и 
научиться быть в этой жизни счастливой.

Мечтать о большем
В Ермолине по программе «Формирование 
комфортной городской среды» вместо за-
планированных пяти дворов надеются бла-
гоустроить шесть. 
В порядок хотят привести территории воз-
ле домов № 2а, 3, 5, 7 на Гагарина и №9 на 
Мичурина. Как рассказал заместитель гла-
вы городской администрации Александр 
ИСАЕВ, в случае экономии к ним добавит-
ся ещё одна придомовка возле многоэтаж-
ки №6 на Фабричной.

«Здесь жители приняли активное участие 
в планировании благоустройства. Они про-
вели собрание и правильно составили прото-
кол. Поэтому постараемся им помочь», - от-
метил ИСАЕВ.

Цветная жидкость
В Боровском районе продолжают проверять торговые 
точки, реализующие стеклоомывающую жидкость, имею-
щую признаки контрафакта.
В этот раз на территориях, прилегающих к автотрассам, 
выявлено три таких объекта. В общей сложности из оборо-
та изъято более 530 литров продукции.
Проводится проверка. По её результатам будет принято 
соответствующее процессуальное решение.

Творить добро
Местный предприниматель стал добрым 
волшебником для боровской районной боль-
ницы. Не секрет, что специалисты нелёг-
кой профессии немалую часть времени вы-
нуждены проводить на работе. Дежурства 
не прекращаются в ночную смену. Николай 
КУЗНЕЦОВ сделал трудовые будни медиков 
чуточку комфортнее.

«Николай Иванович помог в приобретении 
мебели и бытовой техники для ряда отде-
лений, оказал внимание сотрудникам в но-
вогодние праздники, а также выделил рабо-
чих и материалы для проведения ремонтных 
работ в отделении гинекологии. - отметила 

заведующая родильным отделением Валентина АНТОНОВА. - Он до сих пор всячески 
нас поддерживает. Хотим сказать ему большое спасибо!»

Хорошие результаты
В минувшие выходные в Белоусово состоял-
ся открытый чемпионат и первенство Жуковско-
го района по настольному теннису, посвящённый 
124 годовщине со дня рождения маршала Геор-
гия ЖУКОВА. 
В соревнованиях приняли участие более 80 чело-
век из Московской области, Серпухова, Ермолина, 
Малоярославца, Жукова и Боровска.
Нашу спортшколу «Звезда» представляли 20 спор-
тсменов, воспитанников тренеров Мадины и Викто-
ра ХОМЕНКО. 
В результате сыгранных партий Мария МИНЕЕВА 
заняла первое место, Екатерина ПАМУХИНА и Дани-
ла МИХАЙЛОВ – второе, Никита БОГДАНОВ - 3 ме-
сто, Александр РАХМАТОВ - 4.

Бились, 
как львы

В минувшее воскресенье в Калуге про-
ходил открытый областной турнир по ру-
копашному бою, посвященный памяти 
младшего сержанта внутренних войск 
МВД России Александра КОНИНА и всех 
калужан, погибших в локальных войнах.
В соревнованиях приняли участие около 
восьмидесяти спортсменов из семи ко-
манд. Боровский муниципалитет предста-
вили тринадцать воспитанников балаба-
новского клуба «Black Tiger» и двое ермо-
линцев из «Сварога».
Участники турнира заявились в девяти 
весовых категориях — от 60 до 95+ ки-
лограммов. Помимо команд из Боровско-
го района, на ковер выходили бойцы из 
Орла, Москвы, Калуги, Обнинска и дру-
гих городов.
В ходе поединков ребята не жалели сил 
и показали, на что способны. По результа-
там турнира в личном зачете места рас-
пределились следующим образом: чем-
пионами в своих весовых категориях ста-
ли Александр БЕЛОУСЕНКО, Георгий ХА-
МИКОЕВ, Арам КАЗАРЯН, Даниил КИМ 
и Саддам ХАКИМОВ; серебряные меда-
ли завоевали Игорь КУЧИН, Магомедали 
МАГОМЕДОВ, Феликс ВАЛИЕВ; бронзу в 
копилку своей команды принесли Владис-
лав КРУЧ и Эльдар САЛИМУРЗАЕВ. В ко-
мандном зачете уверенную победу также 
одержали балабановцы из «Black Tiger».
Всех призёров наградили медалями и 
грамотами, а чемпионам турнира вручи-
ли памятный кубок. Поздравляем ребят с 
отличными результатами и желаем успе-
хов в дальнейших соревнованиях! 

Что в имени 
тебе моем?

По данным боровского загса, самыми по-
пулярными именами в 2019 году, которыми 
жители района называли своих новорож-
денных детей, стали: среди девочек – София, 
Дарья, Анастасия, Милана, Виктория, Алиса 
и Анна; а у мальчиков – Артём, Александр, 
Михаил, Кирилл, Даниил, Матвей, Иван.
Оригинальными мужскими именами 
ушедшего года для муниципалитета ока-
зались – Влас, Савелий, Демьян, Гордей, 
Демид, Макар; женскими – Ясения, Ев-
фросиния, Стефания, Николь, Злата, Ника, 
Вера, Мелания, Адель.
Также Управление записи актов граж-
данского состояния сообщает, что за 2019 
год в районе родилось пять двоен, две-
сти семьдесят два мальчика и двести со-
рок семь девочек. Причем, по информа-
ции боровского роддома, двое деток по-
явились на свет накануне главного празд-
ника страны, днем 31 декабря.
И в период новогодних выходных акуше-
рам учреждения здравоохранения скучать 
не пришлось. С 1 по 10 января текущего 
года они помогли родиться девяти малы-
шам – четырем мальчикам и пяти девочкам.



Она родилась в горо-
де Великие Луки. Самое 
большое впечатление дет-
ства - война. Территория 
два с половиной года на-
ходилась в оккупации . 
Немцы лишили пропита-
ния. 

«На какие только ухищ-
рения не шли, чтобы хоть 
чуть утолить голод, - 
вспоминает  женщина . 
- Бывало, натолчём липо-
вых листьев, добавим мя-
кины и лепёшки жарим. 
Горечь несусветная. Но 
ели почти с удовольстви-
ем. А если удавалось гор-
стку муки найти, чтобы 
в такую смесь добавить, 
- это вообще был большой 
праздник».
Закончилась война, вер-
нулся с фронта отец, кото-
рый в составе танкового 
экипажа гнал фашистов 
до самого их логова. И в 
мирной жизни трудностей 
было с избытком, но это 
была уже другая жизнь, дышать стало легче. 
Встретила хорошего надёжного парня, вышла замуж. Через какое-
то время её избранник приехал в Боровский район в длительную ко-
мандировку и решил здесь поселиться навсегда. А вскоре перевёз 
сюда и молодую супругу. 
Муж работал в РСУ, а трудовой стаж Надежды Ивановны полно-
стью связан с районной больницей, здесь она проработала более 40 
лет в разных отделениях на разных должностях. А уйдя на пенсию, 
полностью посвятила себя дому и семье. 
Сын Александр стал военным моряком, сейчас в отставке, зани-
мается преподавательской деятельностью, живёт в Ленинградской 
области. По стопам отца пошёл и внук, который  покоряет дальние 
моря и страны. 
Ещё один внук также является большой гордостью Надежды Ива-
новны, да и всего Боровска. Валентин ДЁМИН - мастер единоборств, 
неоднократный победитель и призёр сурдлимпийских игр и других 
крупных международных соревнований. Он не устаёт повторять, что 
бабушка сыграла очень важную роль в его воспитании. По мере воз-
можности Валентин старается уделять ей побольше внимания. Как 
и дочь Надежды Ивановны - Татьяна. 
Поэтому ХАРТОВОЙ редко бывает скучно. Немного только сожа-
леет, что в силу обстоятельств не имеет возможности, как раньше, 
трудиться в огороде. Выращивание овощей приносило ей огромное 
удовольствие. Но радостей в жизни и помимо этого немало. Пенсио-
нерка признаётся, что, несмотря на сложности, выпавшие на её долю,  
не жалуется на судьбу и не видит поводов для серьёзных огорчений. 
Этими мыслями Надежда Ивановна за чашкой чая поделилась с 
официальными гостями - мэром Боровска Анжеликой БОДРОВОЙ и 
заведующей районным отделом соцзащиты Галиной КРАМОРОВОЙ. 
Они принесли юбилярше цветы и подарки.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Как всегда, участников обсуждения было немного

ОБЩЕСТВО

Нет поводов 
для огорчений
20 января отметила 90-летний юбилей 
боровчанка Надежда Ивановна ХАРТОВА

Гостям она всегда рада

Жизнью довольна

Ясности нет
Увы, но процесс начинает напоми-
нать сериал, где в течение долгого 
времени в судьбах героев не про-
исходит никаких изменений и ди-
намики не прослеживается. Напом-
ним, что этот проект рассматрива-
ется в рамках Всероссийского кон-
курса по созданию комфортной го-
родской среды. В случае, если наша 
концепция окажется более привле-
кательной, чем у других городов об-
ласти, документы будут направлены 
в Министерство строительства РФ. 
Победа в конкурсе обеспечит выде-
ление 50 миллионов рублей на про-
ведение работ по благоустройству. 
Одно из условий - участие обще-
ственности в обсуждении. Ещё про-
шедшей осенью на сайте админи-
страции города участники опро-
са проголосовали за площадь Ле-
нина как потенциальный объект 
благоустройства. И вот уже в тре-
тий раз в МВЦ проходит публичное 
обсуждение. 
Предполагалось, что заседание 

25 января станет последним. Вре-
мя поджимает - проект пора сда-
вать на рассмотрение в область. 
Но сразу стало понятно, что оконча-
тельная точка поставлена не будет. 
Снова много вопросов, несогласий, 
непониманий, жарких дискуссий. И 
никакой определённости. Хотя, ка-
залось бы, специалисты предста-
вили обновлённую схему проекта, 
с учётом предыдущих пожеланий. 

Где проехать?
Среди собравшихся было несколь-
ко владельцев магазинов в центре 
города. У них тоже есть вопросы. 
Например, предприниматель Сер-
гей ЕРМЯГИН обратил внимание, 
что на схеме не предусмотрен про-
езд мимо западного крыла торговых 
рядов. Соответственно, не будет воз-
можности не только разгрузить то-
вар, но и подъехать спецмашинам. 
Аналогичную проблему обозна-
чили представители супермарке-
та «Магнит». Предлагаемые изме-
нения на площади перекроют гру-
зовикам подъезд к магазину. А по 
словам владельца универмага «Ко-
робейники» Анатолия ЦВЕТКОВА, 
нельзя включать в проект объезд-
ную сквозную дорогу вокруг мага-
зина. Ведь с тыльной его части рас-
положены другие постройки, ря-
дом - «Домик счастья» с облаго-
роженной летней площадкой. Да 
и каким образом это улучшит си-
туацию с организацией движения?
Также непонятен смысл предлага-
емого сужения каштановой аллеи с 
вырубкой самих каштанов. Количе-
ство парковок не увеличится, доро-
га не расширится. А к этому месту 
боровчане давно привыкли. В своё 

время на благоустройство этой ал-
леи было потрачено немало средств. 

Кому что важнее?
Сомнениям подверглись и другие 
варианты. Например, вместо скве-
ра с фонтаном предлагается уста-
новить плоскостное сооружение в 
память о снесённой в 1957 году 
Преображенской церкви. При этом, 
судя по эскизу, оно займёт нема-
ло места, но не будет нести ника-
кой эстетической или информаци-
онной нагрузки. Не лучше ли уста-
новить рядом с фонтаном памят-
ный камень и повесить табличку с 
краткой исторической справкой?
Есть мнение, что центральную 
часть площади слишком опромет-
чиво освободили от стоянки, терри-
тория не стала выглядеть привле-
кательней. В основном она пусту-
ет, если не считать сотни голубей, 
которые скоро станут местной до-
стопримечательностью по анало-
гии с голубями итальянской пло-
щади Святого Марка. И ещё не-
сколько раз в год здесь размеща-
ются передвижные ярмарки. 
Прозвучало предложение сде-
лать эту территорию универсаль-
ной: вернуть парковку, а в дни про-
ведения массовых мероприятий 
машины убирать. 
Проектировщики сетуют на то, что 
каждый раз на очередное обсужде-
ние приходят новые люди и появля-
ются свежие предложения. Некото-
рых, например, не интересуют про-
блемы парковок или наличие мага-

зинов (тем более, что у нас в каждом 
микрорайоне хватает торговых то-
чек, причём в шаговой доступности). 
Зато удобных площадок, где мож-
но погулять с детьми, недостаточно. 
Боровчанин Фёдор ГОЛУБКОВ 
высказал мысль, которая давно ви-
тала в воздухе: «Каждый раз здесь 
собирается человек 30. Имеем ли 
мы моральное право решать судь-
бу площади за всех жителей?» А 
некоторые считают, что участие в 
этом проекте нам вовсе не нужно. 
Тем более, уже имеется неудачный 
опыт с Городищем. У нас и без вся-
ких спецпроектов периодически из-
меняется вид центра города. 
В итоге пришли к тому, что си-
стематизировали все предложения, 
прозвучавшие и на нынешнем, и на 
предыдущих заседаниях. Получи-
лось 25 пунктов. В том числе: опу-
бликование проекта на сайте город-
ской администрации и в СМИ для 
последующего обсуждения; обе-
спечение безопасности пешеход-
ных переходов; увеличение количе-
ства стояночных мест для транспор-
та; создание зон отдыха; согласова-
ние изменений с владельцами зда-
ний, расположенных на площади. 
Пока всё это снова рассмотрят и 
внесут изменения, уйдёт время. Как 
говорила одна из героинь фильма 
«Гараж», для правды никакого вре-
мени не жалко. Только вот поезд 
может уйти, и мы не успеем запрыг-
нуть даже в последний вагон, и пра-
во участвовать во Всероссийском 
конкурсе получит кто-то другой. 

Создание сквозной дороги вокруг «Коробейников» 
представляется проблематичным

И только голуби по-прежнему хозяйничают 
на площади

Проблема организации движения остаётся 
актуальной

Большие страсти 
по маленькой площади
В боровском МВЦ уже в третий раз прошло обсуждение 
концепции благоустройства площади Ленина
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НОВОСТИ

Далеко не всех жителей многоэтажек 
радует повышение температуры. Неко-
торые сетуют, что вынуждены спать с от-
крытыми окнами, чтобы не перегреться. 
По словам ермолинцев, жара в этом году 
стоит в домах №1 и 3 в ОПХ, №12 и 12а на 
Гагарина, изменения столбиков термоме-
тров отмечают и жители улицы Русиново. 
И, конечно, это далеко неполный список. 

Рады, да не можем
Всё дело в том, что в этом году выда-
лась тёплая зима. Коммунальщики снизи-
ли мощность на котельной. Но, оказалось, 
что в данной ситуации не всё так просто.

«Ниже минимальных 42 градусов умень-
шить подачу ресурса не можем, - пояснил 
руководитель «Тепловых сетей» Эльдар 
АБАСОВ. – В случае, если бы на централь-
ной котельной стояли современные кот-
лы с терморегуляторами, они бы сами пе-
риодически отключались. А температуру 
легче было бы отрегулировать».
Всего ермолинцев обеспечивают теплом 
четыре котельных. Две из них полностью 
автоматизированы. На них установлено 
современное оборудование, в том числе 
жаротрубные котлы, горелки и погодоза-
висимая автоматика, которая в зависи-
мости от температуры наружного возду-
ха поддерживает определённый график. А 
две остальных, в том числе и самая боль-
шая, центральная, питающая 70 процен-
тов города горячей водой и теплоснаб-
жением, пока оборудованы старыми кот-
лами из советского прошлого. За подачей 
ресурса следят сотрудники «Тепловых се-
тей». Здесь погодозависимой автоматики, 
конечно, нет. Реализовать её на старом 
оборудовании, по словам специалистов, 
не представляется возможным. 

Решить вместе
С проблемой перетопа постоянно стал-
киваются почти все теплоснабжающие ор-
ганизации Калужской области. О возмож-
ных его причинах рассказал руководитель 

компании «КЭСК», являющейся концесси-
онером в Боровске и Балабанове, Дми-
трий ЖИДКОВ.

«Сейчас аномально тёплая зима. У ста-
рых подовых горелок и котлов есть предел, 
ниже которого нельзя опускаться техно-
логически, - пояснил Дмитрий Георгиевич. 
- В противном случае произойдёт перегрев 
поверхности и случится разрушение кот-
ла со всеми вытекающими последствиями. 
Ниже 30% мощности оборудования пони-
зить температуру просто нельзя». 
Есть, по словам концессионера, и другие 
причины, приводящие к перетопу. Дело в 
том, что такие котельные построили порядка 
40 лет назад. Их возводили, предусматривая 
мощности на перспективу. Но сегодня неко-
торые промышленные предприятия и другие 
объекты, наоборот, закрылись либо отказа-
лись от «покупного» тепла в силу техноло-
гических особенностей. На индивидуальное 
отопление в настоящее время постепенно 
переходят также малоэтажные дома. К со-

кращению потребления ресурса, по словам 
Жидкова, приводит также установка прибо-
ров учёта. Бюджетники, юридические и фи-
зические лица начали следить за своими 
расходами и сокращать пользование бла-
гом цивилизации. Поэтому подать «мини-
мум», который как раз требуется этой зимой 
в Ермолине, просто невозможно. 
Соответственно, той тепловой проект-
ной нагрузки, на которую спроектирова-
ли в том числе и центральную ермолин-
скую котельную, уже нет. Цифра измени-
лась в меньшую сторону. При этом котлы 
и горелки остались прежними, предусмо-
тренными на большие объёмы потребле-
ния. Нагрузка упала, и появилась избыточ-
ная мощность. Однако оказалось, что вы-
ход из ситуации всё-таки есть.

«За потреблением ресурса в домах, где 
установлены общедомовые приборы учё-
та, в первую очередь, конечно, должны сле-
дить управляющие компании, - отмечает 
Дмитрий Георгиевич. – Оборудование нахо-

дится в их сфере эксплуатации. В обязан-
ности же теплоснабжающей организации 
входит подача ресурса определённого ка-
чества до границы раздела. А управляю-
щая компания должна грамотно распреде-
лить тепло внутри здания, добиться нуж-
ной температуры в каждом из подъездов». 
Как подчеркнул ЖИДКОВ, это комплекс-
ная задача, и решить её можно, лишь объ-
единив усилия теплоснабжающей органи-
зации и получив помощь и понимание от 
управляющих компаний, применив техни-
ческие решения, которые могли бы изме-
нить расход тепла через дома.

Контрастный сад
В чём причина разных температур в дет-
ском саду «Берёзка», по словам АБАСОВА, 
сейчас разбираются тепловики.
Ермолинские народные избранники 
вспоминают, что с такими сбоями в «Бе-
рёзке» впервые столкнулись порядка де-
сяти лет назад.

«Проблемы связаны с инженерными ком-
муникациями внутри, - считает городской 
депутат Лидия САЛАХУТДИНОВА. - Ещё в 
прежние времена в некоторых группах про-
мерзали углы».
Как рассказал Эльдар Абасович, ресурс-
ники во время подготовки к отопительно-
му сезону тщательно промывали стояки. 
Вода по ним сейчас успешно циркулиру-
ет. Он считает, что причина, из-за которой 
возникает разница температур, может за-
ключаться в трубах отопления зауженного 
диаметра. Также, по его словам, необходи-
мо провести балансировку внутренней си-
стемы отопления.
Глава города, руководитель ермолин-
ской школы-интерната Людмила ФЕДОТО-
ВА рассказала, что такая проблема возни-
кала и в подшефном ей учреждении. Од-
нако холод удалось «прогнать» с помощью 
кранов регулировки отопления. 
Конечно, выходы из сложных ситуаций, ко-
торые не удавалось решить на протяжении 
многих лет, сложно найти одним махом. Но 
хочется верить, что подходящую температу-
ру абсолютно для всех юных и взрослых жи-
телей со временем всё-таки отрегулируют.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Коммунальная жара
Во многих ермолинских квартирах этой зимой тепло, как на курорте. 
А в детском саду №17 «Берёзка» в одних группах – тропики, а в других – весьма прохладно 

Самые сильные
Ермолинцы ли-
дируют в первом 
круге  Первен-
ства Калужской 
области по хок-
кею. 
Спортсмены 
одержали семь 
побед  из  семи 
возможных, набра-
ли 21 очко и теперь 
возглавляют таблицу в группе «Север». 
Впереди их ждёт второй круг Первен-
ства и плей-офф.
Желаем хоккеистам удачи!

Изменился 
график
С 27 января отдел выдачи справок и вы-
писок из домовой книги паспортного сто-
ла, расположенного в Балабанове на ул. 
Энергетиков, 6 (помещения бывшей поли-
клиники), будет работать по новому гра-
фику.
Понедельник – 13:00-17:00
Вторник – приема нет
Среда – 9:00-12:00, 13:00-16:00
Четверг – 9:00-12:00, 13:00-16:00
Пятница – 09:00-12:00
Перерыв ежедневно – 12:00-13:00.
Телефон для справок: 6-16-19.

Сильная школа
Команда Боровского района заняла тре-
тье место на Чемпионате и Первенстве Ка-
лужской области по боксу.
В соревнованиях приняли участие 143 
спортсмена из 11 муниципалитетов региона.
Наш район представляли ребята из бо-
ровской спортшколы «Звезда» под руковод-
ством тренера Имиля ИКСАНОВА и секции 
бокса балабановского ЦФиСа под руковод-
ством Ивана НИКИФОРОВА.
Первое место в своих весовых категориях 
завоевали Дмитрий САВЧЕНКО, Игорь РАК-
ШЕЕВ и Иван МУШАТ. «Серебро» у Алексан-
дра ШПАКА, Степана ЗАПАРЫ и Станисла-
ва БАРАНОВА. А «бронзу» забрал Максим 
ЧИНЕНКОВ.

К юбилею Победы
Глава администрации сельского поселения 

«Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО рассказал, 
что проект реконструкции памятника жителям 
деревни, ушедшим на фронт в годы Великой От-
ечественной войны, уже проходит согласование в 
области. Мемориал предполагается отремонтиро-
вать на средства муниципалитета и регионально-
го Минсельхоза до мая месяца. Кроме «апгрейда» 
самой стелы, запланирована установка тематиче-
ских стендов и парклет, на которых будет разме-
щена информация об истории поселения в годы 
войны и местных фронтовиках. Проект предусма-
тривает также подсветку мемориального объекта. 
Стоимость работ составит два миллиона рублей.

О земляке
В Доме культуры «Полет» библиотека-
ри провели мероприятие памяти поэта-
земляка Валерия ПРОКОШИНА. На него 
пригласили учащихся ермолинской школы. 
Специалисты познакомили ребят с био-
графией поэта и его книгами. Дети посмо-
трели несколько видео, где автор читает 
стихи. Кроме того, им рассказали о ли-
тературной премии имени ПРОКОШИНА.

В тёплую шубку

В Ермолине восстановили теплоизоляцию. 
Трубы «приодели» в районе дома №2 на ули-
це Советской, за городской администраци-
ей на 1 Мая и рядом с палатками, а также 
в Русинове, возле новой детской площадки. 
Как рассказали в «Тепловых сетях», утепли-
тель портится не только от естественного из-
носа, стекловату «разбирают» на строитель-
ство гнёзд птицы, дерут кошки, облюбовав-
шие зимой тёплые местечки на трубах тепло-
снабжения, также материал портит ребятня. 

Ермолинскую центральную котельную построили порядка 40 лет назад
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Кукольный театр для малышей
В дни святок педагог по «Родному слову» Алла ВАСИЛЬЕВА прове-
ла для самых маленьких воспитанников Православного центра (3-6 
лет) замечательный рождественский праздник.
Детки стали участниками волшебной истории с птичками, корми-
ли их и опекали. Потом отвечали на многие вопросы, водили хоро-
воды, пели песенки. 
А в самой интересной части вечера стали зрителями кукольного 
домашнего театра. Русская народная сказка называлась «Три ржа-
ных колоска» и повествовала о Рождестве Христовом. О милосерд-
ных сердцах, скупости и жадности, щедрости и милости. О том, что 
Бог воздаёт излишне тем, кто добр к другим. Малыши смотрели, не 
отрываясь, с интересом в глазах и раскрыв рты.
В конце праздника детки традиционно получили подарки и пили 
чай с различными вкусностями.
Большое спасибо нашим спонсорам – заводу «НЛМК-Калуга» и 
лично Инне СКИЦКО за подарки малышам, деткам из многодет-
ных семей, которых посетили волонтеры в дни зимних каникул. Для 
детей-инвалидов это стало настоящим чудом! Дед Мороз с достав-
кой на дом! Это ли не волшебство для каждого ребенка! Спасибо за 
ваши живые сердца!

Мастер-класс для детей
В дни школьных каникул педагог Светлана ВЕТРОВА по приглаше-
нию проводила занимательный мастер-класс по созданию игрушки 
своими руками в Музее истории города Балабаново.
Она в течение двух часов обучала деток в игровой форме, как соз-
дать снеговика своими руками. И при этом даже ничего не надо было 
шить! Просто у всех на глазах квадратики ткани скручивались с нуж-
ную форму, перетягивались нитками и все! Ну, конечно же, важным 
стал последний штрих – украшение, для чего на уже готовые фигур-
ки надо было приклеить пайетки, бисеринки, пуговки, тесьму. И вот 
уже готовые игрушки в руках детей радовали каждого из участни-
ков занимательного мастер-класса.
А в соседнем зале в это время ее помощник, наш воспитанник, 
Мариан ЖИРНОВ, проводил свой первый в жизни мастер-класс по 
росписи по дереву. Малыши очень серьезно подошли к этой рабо-
те. Сидели, пыхтели, подбирали краски. В итоге каждый смог распи-
сать для себя декоративную деревянную лопаточку. Сколько же ра-
дости было в лицах ребят! Оказывается, так просто дарить хорошее 
настроение другим!

Фестиваль «Вифлеемская звезда»
В этом году на районном фестивале, как всегда, было представле-
но много творческих работ, индивидуальных и коллективных, от вос-
питанников нашего Православного центра. Больше 16 рисунков, за-
мечательное декоративное панно с часами. И даже есть победите-
ли! В этом году жюри фестиваля особым дипломом отметило рисунок 
Джемы ОВНАНЯН. Молодец! Поздравляем с заслуженной победой!

В русских традициях
А в последний день каникул деткам невероятно повезло – все же 
выпал долгожданный белый и пушистый снег! И тогда вместе с пе-
дагогами Николаем МИЛОВЫМ и Лорой БОРОДЕНКО дети дружною 
гурьбой отправились на улицу и построили снежную крепость. Самую 
настоящую! С толстыми стенами и входом. Смеялись и резвились, ра-
довались и кидались снежками – настоящие шалуны!
Хочу выразить слова благодарности всем сотрудникам и педагогам 
Православного центра милосердия и культуры за их нелегкий труд, от-
крытые сердца и нескончаемую доброту к детям. А это, поверьте, на-
стоящий, каждодневный труд! Начиная с нашего директора, Людми-
лы Георгиевны, которая постоянно живет заботой о своих подопечных. 
Педагогов, дающих знания и умения. Педагогов, сопровождающих де-
тей в поездках, - Лора Александровна, Тамара Анатольевна, Мария 
Дмитриевна, Алла Юрьевна и т.д. И заканчивая сотрудниками, кото-
рые ежедневно следят за чистотой в детском центре, кормят, убира-
ют, становятся няньками на время.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ТРУД! 

Новогодние гуляния 2020 Как мы делаем 
праздники

Текст: Светлана КИРИЛОВСКАЯ,  
Центр милосердия и культуры 

Вот и закончилось для воспитанников Православного центра 
милосердия и культуры огромное, интереснейшее путешествие 
под названием «Новогодние гуляния». В течение трех недель 
дети были участниками различных праздничных мероприятий, 
ездили в поездки, получали подарки и радовались каникулам. 
Но обо всем по порядку

Начинались новогодние гуля-
ния с веселых хороводов вокруг 
елки в районном Доме культу-
ры, где детям также были благо-
творительно предоставлены 90 
бесплатных билетов на замеча-
тельный спектакль. А спонсора-
ми сладких подарков стали: ин-
дивидуальный предприниматель 
МАЗУРИН, Мария РЕБРОВА,  ком-
пания «Макс-Трейд».
Не прошло и нескольких дней, 
как ребятишек пригласили на 
празднование Нового года в Му-
зей архитектуры в Москву. Меро-
приятие было организовано кол-
лективом исторического факуль-
тета МГУ, его бессменным заво-
дилой Анной ТАЛЫЗИНОЙ. 
Как только дети переступили 
порог столь необычного здания, 
то попали в праздничный водово-
рот, состоящий из занимательных 
мастер-классов, веселых песен, 
хороводов и множества конфет. 
Каждый смог не только понаблю-
дать, но и попробовать свои силы 
в создании оригинальных «вол-
шебных» корабликов, необычных 
зефирных человечков или вообще 
стать Повелителем холодов, уча-
ствуя в экспериментах со льдом.
Детки, как всегда, привезли с 
собой рисунки на тему Нового 
года, получили за них интересные 
игрушки и подарки. Спектакль 
«Тайна старого каретного сарая» 
собрал всех зрителей в большом 
уютном зале. По окончании пред-
ставления все желающие смогли 
сфотографироваться с актерами 
на память. Сытые, довольные и с 
подарками возвращались в этот 
вечер все домой.
А кто не смог побывать в Мо-
скве, тот отправился на Рожде-
ственский праздник в монастырь 
на Рощу. Хочется отдельно вы-
разить слова благодарности на-
местнику Свято-Пафнутьева Бо-
ровского монастыря иеромона-
ху Пафнутию за бесплатно пре-
доставленные билеты. Праздник, 
как всегда, был замечательный.
И, конечно же, по многолет-
ней традиции воспитанники Пра-
вославного центра посетили в 
эти дни Свято-Никольский Чер-
ноостровский монастырь в Ма-
лоярославце. Детки побывали 

на утренней литургии, причасти-
лись. А потом в наряженной мно-
жеством шаров и украшений тра-
пезной они посмотрели очень кра-
сивый спектакль «Снежная коро-
лева». Театральная группа де-
вочек из приюта «Отрада» всег-
да умела удивлять зрителей, но в 
этот раз они превзошли сами себя. 
Наши дети аж рты пораскрывали 
от обилия волшебных декораций, 
ярких костюмов и очень талантли-
вого пения юных актрис. Замеча-
тельная сказка предстала перед 
глазами маленьких гостей.
И, конечно же, настоятельни-
ца монастыря, мать Николая, не 
отпустила с Рождественского 
праздника ни одного ребенка без 
подарка. Все были очень доволь-
ны приемом – и взрослые, и дети.
А уже на следующий день детки 
постарше ехали все в предвкуше-
нии в Москву, в Храм Христа Спа-
сителя на еще один Рождествен-
ский спектакль. В этом году это 
была чудесная постановка «Сере-
бряный мальчик». Сюжет поста-
новок здесь еще ни разу не по-
вторялся. Каждый раз это новое 
представление с продуманным 
сценарием, декорациями и ко-
стюмами. Организаторы опира-
ются как на классические сказ-
ки, так и на оригинальные исто-
рии, написанные специально для 
новогодних представлений.
Детям обычно ненавязчиво рас-
сказывают о традициях главно-
го православного праздника, во-
влекая их в постановку, а для соз-
дания необходимой атмосферы 
применяются современные техно-

логии: 3D-проекции, декорации-
трансформеры и необычные кон-
струкции. В общем, как всегда, 
впечатления от рождественско-
го праздника в главном Храме 
страны просто незабываемы, и их 
сложно выразить словами.
Ну и, конечно же, завершаю-
щим праздничную плеяду меро-
приятий стал Рождественский 
праздник, в котором принимали 
участие в качестве актеров, пев-
цов и чтецов сами воспитанники 
центра милосердия и культуры. В 
этот день детки вместе с родите-
лями собрались в главном зале 
Картинной галереи (МВЦ), краси-
вые, нарядные, одухотворенные и 
показали все, что несколько ме-
сяцев готовили к Рождеству.
Сестры АНТОНОВСКИЕ – Лиза, 
Ксения и Танюшка – читали рож-
дественские стихи, пели. Детки 
из хоровой группы «Благовест» 
исполнили несколько празднич-
ных песен под поддерживающие 
аплодисменты зрителей. Степан и 
Матвей КАБАНОВЫ прочли в му-
зыкальном сопровождении ба-
лалайки рождественскую поэму.
Театральная студия «Преобра-
жение» порадовала всех поста-
новкой сказки «Морозко». Детки 
настолько одухотворенно отда-
лись игре, что невозможно было 
сидеть в зале и не переживать за 
Настеньку в мороз или не смеять-
ся над глупостью маменькиной 
дочки. Хорошо, что в сказках все 
хорошо заканчивается.
Но концерт был необычным. 
Вместе с нашими воспитанника-
ми на одну сцену вышли детки из 
духовно-просветительского цен-
тра «Покров», показав всем зри-
телям очень трогательный и не-
забываемый спектакль «В рож-
дественскую ночь».
Чего же там только не было! 
Много актеров-детей! Красивые 
декорации, очень много музыки. 
Все это создало поистине чудесное 
впечатление волшебной ночи, в ко-
торую и родился наш Спаситель. 
Даже волхвы были самые «насто-
ящие», ведь один из актеров, как и 
положено, был чернокожим.  И по-
сле представления все детки очень 
хотели с ним сфотографироваться. 
И каким бы полным ни был зал, 
подарков хватило на всех. Благо-
дарим за это наших спонсоров из 
фирмы «Время русских традиций»
Спасибо всем, кто старался 
создать деткам праздник в эти 
запоминающиеся Новогодние ка-
никулы 2020!

Текст: Светлана КИРИЛОВСКАЯ,  
Центр милосердия и культуры 
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г.Обнинск, 
пр. Ленина, д.184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:shegloffdima@yandex.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2789, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:053501:759, расположенно-
го по адресу: Калужская область, р-н Боровский, с/о «Прогресс» г. Обнинска, участок 273, ка-
дастровый квартал 40:03:053501, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кононюк На-
талья Семеновна, адрес заказчика: Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, д. 20, кв. 113, 
тел. 8-910-708-39-14. Собрание по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помеще-
ние №145 29 февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, по-
мещение №145. Требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 29 января 2020 г. по 29 февраля 2020 г. по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 20 марта 2019 г. по 20 апреля 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. 
Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в кварта-
ле 40:03:053501.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, 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 када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Чватовым Антоном Ростиславовичем, СНИЛС 087-701 919 
96, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина 20а, офис 216, тел. 8-905-643-47-34, info@
rosgeopro.ru, квалификационный аттестат №40-15-368, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:050901:908, расположенного по адресу: Калужская область, 
Боровский район, д. Машково, с/т ”Лесное-2” выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является председатель правления СНТ ”Лесное-2”, Тупикин А.Н., тел. 8-905-643-47-34. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина 20а, офис 306, 05.03.2020 в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ка-
лужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина 20а, офис 216. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 30.01.2020 по 03.03.2020 по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина 20а, офис 
216. Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Калужская область, Боровский район, д. Машково, с/т ”Лесное-2” рас-
положены в кадастровом квартале 40:03:052801. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т. ч. полно-
мочия представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Постановление 
Администрации муниципального образования сельского поселения деревня 

Асеньевское Калужской области от 27 января 2020 г. N 3 «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения деревня 

Асеньевское  за 2019 год»
В соответствии со ст. 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
 1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения дерев-

ня Асеньевское за 2019 года по доходам в сумме – 33 571 259 рублей 26 копеек; по расходам в 
сумме 37 898 410 рублей 62 копеек; с  дефицитом бюджета в сумме – 4 327 151рубль 36 копеек.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации

МО СП деревня Асеньевское
И.Н. ЖИЛЬЦОВА

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

ИНТЕРНЕТПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ 
Участники Всероссийской 

переписи населения 2020 
года смогут заполнить элек-
тронные переписные листы на 
портале Gosuslugi.ru, не тратя 
личные деньги.
С 1 марта жители России 

будут пользоваться порталом 
Gosuslugi.ru и сайтами орга-
нов власти даже при нуле-
вом и отрицательном балан-
се. При заходе на эти ресурсы 
интернет-трафик не будет та-
рифицироваться.
Идею обеспечения бес-

платного доступа к социально значимым отечественным сайтам предложил прези-
дент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. «В этом 
случае людям не придется платить за саму услугу связи — за интернет-трафик», — 
сказал глава государства. По его словам, доступность интернета должна стать конку-
рентным преимуществом России, создавать новые возможности для жителей страны.
Глава Росстата Павел Малков отметил, что это решение упростит проведение циф-

ровой переписи населения и позволит большему числу жителей страны заполнить пе-
реписной лист онлайн. 
С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имеющие стандартную учетную 

запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоя-
тельно пройти интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru, выбрав услугу «Пройти пе-
репись населения». 
Благодаря внедрению цифровых технологий процесс переписи станет более удоб-

ным и комфортным: не нужно тратить время на общение с переписчиком, можно за-
полнить электронный переписной лист в любое время. В ходе проведенного в 2019 
году опроса 52% россиян назвали интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru пред-
почтительным способом прохождения Всероссийской переписи населения 2020 года.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с приме-

нением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного перепис-
ного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
23 января 2020 г. село Ворсино № 1

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении Карасеву Денису Владимировичу

разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного

строительства объекта «Индивидуальный жилой дом»
на земельном участке с кадастровым номером 

40:03:060801:42, находящемся по адресу:
 Калужская область, Боровский муниципальный район, 

д. Шилово.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Карасеву Денису 

Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:03:060801:42, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский муниципальный 
район, д. Шилово. 

2. Назначить публичные слушания на 20 февраля 2020 г. в 15 часов 00 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино соз-

дать оргкомитет по проведению публичных слушаний. Обеспечить публикацию о проведении 
публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта, 
в газете «Боровские известия» и на официальном сайте в сети Интернет.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:060801:42 общей площадью 1000 кв.м, находящемся по адресу: Калужская область, Бо-
ровский муниципальный район, д. Шилово. 

20 февраля 2020 года в 15.00 часов, в здании Администрации села Ворсино, по адресу: Ка-
лужская область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 состоятся пу-
бличные слушания по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастро-
вым номером 40:03:060801:42 общей площадью 1000 кв.м, находящемся по адресу: Калужская 
область, Боровский муниципальный район, д. Шилово.
Проект разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта «Индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:060801:42 общей площадью 1000 кв.м., находящемся по адресу:
Калужская область, Боровский муниципальный район, д. Шилово, а также иные сведения раз-

мещены на официальном на сайте администрации http://adm-vorsino.ru в сети интернет. 
Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: Ка-

лужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, кабинет №208 в рабо-
чие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 с 24 января 2020 года по 19 февраля 2020 года. 
Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 

или посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 249020, Ка-
лужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино в срок до 17.12 часов 19 февраля 2020 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требо-

ваниями Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования сельского поселения село Ворсино» участниками публичных слушаний. 
Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, являются граждане, по-
стоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время, от-

веденное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и за-
носятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о резуль-
татах публичных слушаний.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

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

***
Продам 1-комнатную квартиру в Русиново. 
4 этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-902-397-09-46

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

УСЛУГИ

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

***
Продаётся полдома в Боровске, на улице 
Мира. Участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50

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

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

***
Продаётся земельный участок 7 соток в 
СНТ «Эльф», деревня Рыжково. Подъезд кру-
глый год. Свет по границе участка. Рядом лес, 

Пекарне подворья Боровского монастыря 
на Высоком требуются: пекарь и пекарь-
технолог. Требование: без вредных привы-
чек. Тел. 8-960-522-85-60

***
Детскому саду «Карамелька» требуется по-
вар. Тел. 6-63-60, 8-902-398-12-98

***
Требуется продавец. Тел. 8-960-524-87-65

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

В стоматологический кабинет 
г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

Контактные телефоны:
8-903-817-39-06; 8-953-318-01-89

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

***
Откачка септиков и другие виды услуг.
Выезд за город.
Тел. 8-903-696-30-68, 8-910-913-99-40

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

В г. Балабанове В г. Балабанове 
в здании вокзала в здании вокзала 
работает отдел работает отдел 
«Книги Рабочие «Книги Рабочие 

тетради. Канцтовары»тетради. Канцтовары»
В продаже - рабочие В продаже - рабочие 

тетради тетради 
с 1 по 10 классс 1 по 10 класс

Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час
Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

Требуется 
ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ 
в специализированный магазин 
электро-бензоинструмента.
Боровская ярмарка.

Желательно с пониманием, 
как устроен и как работает инструмент.

Оклад + % + премии.
От нас стажировка и обучение.

Собеседование.
Телефон для связи
+7 (953) 326-95-55
С 9-00 до 18-00

В МУК «Дом культуры Совьяки» срочно тре-
буется бухгалтер с опытом работы!
Обращаться по номерам: 8 (48438) 31158, 
8-906-640-33-39

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Валентину Григорьевну 
АСМИНИНУ,

Людмилу Георгиевну 
КИСЕЛЁВУ!

Пусть кaждый дeнь будeт 
свeтлым, рaдoстным, чтoбы 

пeрeпoлняли пoзитивныe эмoции и 
здoрoвый дух 

В ООО ОХ «Озерное» 
Медынского района Калужской области 

требуются:
 водитель на легковой автомобиль

заработная плата по результатам собеседования.
Телефон: 8-910-911-32-20 Владислав Валентинович
 администратор заработная плата от 23 000 руб.

Тел 8-919-039-05-00 Валентина
 егеря заработная плата от 22 000 руб.
 управляющий конным двором 

заработная плата от 35 000 руб.
Владислав Валентинович
Комната в общежитии предоставляется

В корпоративную столовую 
Боровской ЦРБ срочно требуется 
ПОВАР.
Обязанности:
- работа в холодном и горячем цехах
- приготовление блюд согласно техноло-

гическим картам
Требования:
-наличие медицинской книжки
-опыт работы от года
Условия:
-график работы 2/2
-уровень дохода 20 000 рублей (на руки)
-питание, спец.одежда предоставляет-

ся компанией
-оформление по ТК РФ.
ПЕКАРЬ.
ВОДИТЕЛЬ.
Адрес г.Боровск, ул. 1 Мая, 51
Тел. +7-903-815-71-64

Отдел Министерства внутренних дел России по 
Боровскому району приглашает на службу 
молодых людей в возрасте до 35 лет, 

годных по состоянию здоровья, не имевших 
судимости, прошедших срочную службу в ВС РФ,
на должности: участкового уполномоченного 
полиции, полицейского патрульно-постовой 
службы полиции, полицейского изолятора 
временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых. 
Требуются лица, годные по состоянию здоровья, 
имеющие высшее и среднее профессиональное 
образование. Создаются условия для обучения в 
высших учебных заведениях (гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г.Балабаново, ул.Лесная, 

д.11-а, каб. № 205.
Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

ООО «Технолог» 
Требуется ВОДИТЕЛЬ 

категории СЕ с опытом работы на 
кране-манипуляторе. З/п 50 т.р. 
Тел. 8-903-615-66-30 Владимир

Уважаемые руководители 
предприятий и организаций 
всех форм собственности!

Администрация муниципального обра-
зования муниципального района «Боров-
ский район» информирует, что с 10 фев-
раля по 14 февраля 2020 года будет 
организовано обучение руководителей 
предприятий и организаций всех форм 
собственности и сотрудников, уполно-
моченных на решение задач в области 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций. 
Обучение проводится БЕСПЛАТНО.
По окончании обучения выдаётся удо-
стоверение установленного образца.
Занятия будут проходить по адресу: 
г.Боровск, ул.Ленина, д.26,  МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1». 
Начало занятий в 9 часов, окончание 
занятий в 14.05.
Справочная информация по телефо-
нам 8(48438)4-16-44 и 6-61-30 – отдел 
по защите государственной тайны, моби-
лизационной подготовке, гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, информацион-
ной безопасности администрации муни-
ципального образования муниципально-
го района «Боровский район»

16 января 2020 года на 81 году жиз-
ни скончалась член Совета ветеранов 
села Ворсино 

Людмила Николаевна
ГОРЯЧЕВА 

Ушел из жизни добрый, отзывчивый 
человек, который, казалось, сам излу-
чал свет и тепло, дарил нам всем вни-
мание, умел слушать, слышать и по-
нимать. Всю свою жизнь она посвяти-
ла кропотливому труду на благо своей 
страны, нашего маленького села. Лю-
била жизнь во всех её проявлениях, 
умела не держать обид, дать совет, во 
всем видела добро и красоту. Её образ 
жизни заключался в активности, непо-
седливости, неугомонности, ежеднев-
ном общении с людьми. И жители села 
ценили её за эти качества. Она была и 
останется примером для многих, а па-
мять о ней всегда будет жить в серд-
цах тех, кто её знал. Выражаем глубо-
кое соболезнование родным и близким 
Людмилы Николаевны. 

Сельская Дума, Администрация 
муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино, 
Совет ветеранов поселения

река. Собственник. Тел. 8-910-910-32-72
***

Могилевский пеноблок. Любой размер и 
категория, доставка. Тел.: 8-915-632-99-23

Аттестат серии А № 2285520 об 
основном общем образовании, выдан-
ный в 1998 году Муниципальным об-
разовательным учреждением «Сред-
няя общеобразовательная школа № 
39» г. Воркуты на имя Троховцева Ви-
талия Александровича, считать недей-
ствительным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019 г.  г.Боровск № 1388

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 07.12.2018 № 1384 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом 
на территории Боровского района»

В соответствии со ст. 179 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», порядком принятия решения о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район», их формирования и реализации, 
порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район», утвержденных постановлением администрации муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» от 31.08.2018 № 900,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования муни-

ципального района «Боровский район» от 07.12.2018 № 1384 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом на территории Боровского района», 
изложив в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции – заведующего отделом земельных и имущественных отношений, градостроительства администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» Арешкину Л.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете «Боровские известия», а также размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

муниципального района «Боровский район» от 19.12.2019 г. № 1388
ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» «Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом 

на территории Боровского района»

1. Ответствен-
ный исполни-
тель муници-
пальной про-
граммы

Отдел земельных и имущественных отношений, градостроительства администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

2. Соисполни-
тель муници-
пальной про-
граммы

Отдел строительства, транспорта и ЖКХ администрации муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район»

3. Цели про-
граммы

Создание условий эффективного использования земельных участков, находящихся в 
муниципальной, неразграниченной собственности Боровского района, осуществление 
контроля за целевым использованием земель; создание условий эффективного управ-
ления муниципальным имуществом

4. Задачи про-
граммы

1. Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории 
Боровского района.
2. Рациональное использование бюджетных средств.
3. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности 
муниципального района в хозяйственный оборот.
4. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район».
5. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств.
6. Обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества, капитальный 
ремонт, реконструкция, реставрация муниципального имущества; снос (демонтаж) и 
утилизация муниципального имущества, имеющего высокий процент износа, в том 
числе – аварийное.

5. Подпро-
граммы му-
ниципальной 
программы

I подпрограмма: «Создание условий эффективного использования земельных участков».
1.1. Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной, не разграниченной собствен-
ности, постановка земельных участков на кадастровый учет, проведение кадастро-
вых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения 
Единого государственного реестра недвижимости описаний границ населенных пун-
ктов и территориальных зон.
1.2. Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, находящихся в му-
ниципальной, неразграниченной собственности.
II подпрограмма: «Создание условий эффективного управления муниципальным иму-
ществом».
2.1. Изготовление документации: 
- отчетов об оценке муниципального имущества;
- технической документации (технические планы, кадастровые паспорта объектов не-
движимости), проведение комплекса кадастровых работ для постановки на государ-
ственный кадастровый учет объектов недвижимого муниципального имущества и го-
сударственной регистрации права муниципальной собственности;
- проведение комплекса кадастровых работ по установлению границ охранных зон инже-
нерных сетей и коммуникаций, сооружений, находящихся в муниципальной собственности;
- по обследованию муниципального имущества (технические заключения, экспертизы, 
диагностика, акты и т.п.).
2.2. Эксплуатация муниципального имущества:
- обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества, приведение его 
в нормативно-техническое состояние и соответствие установленным санитарным, по-
жарным и техническим нормам;
- капитальный и текущий ремонт, реконструкция, реставрация муниципального иму-
щества;
- приобретение, замена и ремонт оборудования инженерных коммуникаций, охранной 
и пожарной сигнализации; 
- снос (демонтаж) и утилизация муниципального имущества, имеющего высокий про-
цент износа, в том числе – аварийного, при условии, что капитальный ремонт или ре-
конструкция объектов нецелесообразна;
- иные мероприятия в рамках содержания муниципального имущества.

6. Индикато-
ры муници-
пальной про-
граммы

1. Увеличение числа земельных участков, сформированных для предоставления мно-
годетным семьям в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Калужской области по отношению к уровню 2016-2018 гг.
2. Увеличение числа земельных участков, сформированных для проведения аукцио-
нов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков.
3. Увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена (тыс. руб.).
4. Увеличение доходов, получаемых в виде платы за продажу права аренды за зе-
мельные участки (аукцион), государственная собственность на которые не разграни-
чена (тыс. руб.).
5. Реализация мероприятий в области кадастровых работ в отношении земельного 
участка сельскохозяйственного назначения, поставленного на государственный учет 
по результатам кадастровых работ площадью 17 га.
6. Количество объектов муниципального имущества, по которым проведены работы 
по оценке рыночной стоимости.
7. Доходы от аренды муниципального имущества (здания, помещения, транспорт, прочее).
8. Доходы от продажи движимого и недвижимого муниципального имущества.
9. Количество муниципального имущества, прошедшего государственную регистра-
цию права муниципальной собственности, после изготовления технической докумен-
тации или проведения комплекса кадастровых работ.
10. Количество муниципального имущества, в котором проведен капитальный ремонт, рекон-
струкция, реставрация недвижимого имущества, а также ремонт движимого имущества.
11. Количество проведенных обследований муниципального имущества (технические 
заключения, экспертизы, диагностика, акты и т.п.).

7. Сроки и эта-
пы реализации 
муниципальной 
программы

2019-2024 гг.
Этапы реализации не выделяются

8. Объемы фи-
нансирования 
подпрограм-
мы за счет 
средств мест-
ного бюджета

Общий объем средств бюджета муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район», необходимых для реализации программных мероприятий, со-
ставляет 3 300 000,00 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 550 000 руб.
2020 год – 550 000 руб.
2021 год – 550 000 руб.
2022 год – 550 000 руб.
2023 год – 550 000 руб.
2024 год – 550 000 руб.

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год Итого

Всего, 
в том числе: 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 3300,0

Местный бюджет 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 3300,0

Привлеченные ис-
точники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Ожидае-
мые резуль-
таты реализа-
ции подпро-
граммы

• Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
и государственная собственность на которые не разграничена, и их постановка на го-
сударственный кадастровый учет.
• Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также использования зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо участков, соб-
ственность на которых не разграничена.
• Совершенствование учета муниципального имущества. 
• Увеличение поступлений в бюджет муниципального образования муниципального 
района «Боровский район».
• Увеличение доходной части бюджета от арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена (в %).
• Увеличение количества сформированных и поставленных на государственный ка-
дастровый учет земельных участков для последующего бесплатного предоставления 
отдельным категориям граждан.
• Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого муници-
пального имущества и государственная регистрация права муниципальной собствен-
ности.
• Обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципальной собственно-
сти муниципального образования муниципального района «Боровский район».
• Постановка на государственный кадастровый учет границ охранных зон инженер-
ных сетей и коммуникаций, сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 
• Содержание муниципального имущества в надлежащем состоянии, продление сро-
ков эксплуатации муниципального имущества, снижение размера физического износа.
• Улучшение и приведение объектов муниципальной собственности в нормативно-
техническое состояние, в том числе отвечающих требованиям пожарной и санитарной 
безопасности, выполнение соответствующих предписаний. 
• Проведение работ по реконструкции, реставрации и капитальному ремонту зданий 
позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характери-
стики зданий. 
• Исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев.
• Благоустройство прилегающей территории (установка ограждения, покос травы и 
т.д.) обеспечит сохранность имущества.
• Обследование, списание, снос, демонтаж и утилизация аварийных объектов или му-
ниципального имущества с высоким процентом физического износа позволит умень-
шить затраты на восстановительные работы (ремонт), так как стоимость восстанови-
тельных работ может превысить стоимость строительства новых зданий, сооружений 
(приобретение нового имущества).
• Повышение доходов отремонтированного муниципального имущества от сдачи в 
аренду.
• Приобретение и установка нового оборудования позволит снизить нерациональ-
ные расходы на содержание муниципального имущества, в том числе по оплате ком-
мунальных услуг.

Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»
Одним из направлений стратегии развития Боровского района Калужской области является эффектив-

ное управление земельными ресурсами. 
Исполнителем, осуществляющим управление в области распоряжения муниципальным имуществом и зе-

мельными ресурсами, является отдел земельных и имущественных отношений, градостроительства админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» (далее - отдел).
Управление муниципальной собственностью муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» Калужской области является неотъемлемой частью деятельности администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» по решению экономических и социаль-
ных задач, укреплению финансовой системы.
Основной целью муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» является повышение эффективности управления и распоряжения, а также полу-
чение максимального результата (выраженного, в том числе, и в виде доходов бюджета) от использова-
ния муниципального имущества. 
Комплекс программных мероприятий направлен на повышение эффективности использования муници-

пальной собственности муниципального образования муниципального района «Боровский район».
Отделом осуществляются полномочия по распоряжению земельными участками, расположенными на тер-

ритории Боровского района, находящимися в муниципальной, неразграниченной собственности.
Кроме того, отделом ведутся работы по регистрации права муниципальной собственности на все объек-

ты недвижимости, находящиеся в реестре муниципального имущества Боровского района.
Одним из основных показателей эффективности управления муниципальным имуществом является полу-

чение неналоговых имущественных доходов в бюджет муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район». 
Уровень развития земельных и имущественных отношений во многом определяет степень устойчивости 

экономики Боровского района и возможность ее стабильного развития в рыночных условиях.
Для выполнения функций по реализации муниципальной политики в сфере использования земель орга-

низована работа по учету и мониторингу. Наличие актуальных сведений позволяет принимать эффективные 
управленческие решения в целях рационального использования земель на территории Боровского района, 
создания благоприятного делового климата и роста объемов инвестиций в сектор экономики. Также нали-
чие точных актуальных сведений позволяет проводить анализ использования земель, выявлять земли, ко-
торые не используются или используются неэффективно. 
Таким образом, реализация основных мероприятий подпрограммы повлияет на совершенствование си-

стемы управления и распоряжения земельными ресурсами. 
Повышение эффективности управления земельными ресурсами и распоряжения имуществом, находя-

щимся в собственности муниципального образования муниципального района «Боровский район», явля-
ется важной стратегической целью проведения политики муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» в сфере имущественных и земельных отношений для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития.
Кроме того, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресур-

сами позволит обеспечить получение максимально возможных доходов от их использования и распоряжения.
К объектам муниципальной собственности относятся:
- недвижимое имущество (здания, строения, сооружения и земельные участки);
- движимое имущество, иное не относящееся к недвижимости имущество, находящееся в собственности 

муниципального образования муниципального района «Боровский район».
1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы.
К основным проблемам реализации муниципальной программы на территории Боровского района относятся:
1. Отсутствие полноты информации о земельных участках, находящихся в муниципальной, не разграни-

ченной собственности на территории Боровского района.
2. При выявлении свободных земельных участков на территории Боровского района встаёт вопрос о не-

обходимости разработки проектов планировки и межевания территорий поселений. 
3. Негативное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать недостаточное фи-

нансирование из средств муниципального бюджета.
4. Также препятствием эффективному распоряжению муниципальной собственностью муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» является низкая инвестиционная привлекатель-
ность ряда объектов муниципальной собственности муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» Калужской области.
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Развитие муниципальной программы позволит осуществить мероприятия по улучшению ситуации, связан-
ной с целевым использованием земель Боровского района.
В целях оптимизации управления муниципальным имуществом и увеличения поступлений в бюджет му-

ниципального образования муниципального района «Боровский район» проводятся мероприятия по опре-
делению рыночной стоимости объектов недвижимости и иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, а также по определению рыночной стоимости права на заключение договора аренды (на-
чальной цены арендной платы) имущества в целях предоставления в аренду. 
Для эффективного управления муниципальными земельными участками и возможности вовлечения 

этих объектов недвижимости в сделки (продажа, аренда) необходимо наличие кадастровых паспортов. 
Заказчиком Программы является администрация муниципального образования муниципального района 

«Боровский район», которая посредством деятельности всех структурных подразделений организует ее вы-
полнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей программы.
Отдел земельных и имущественных отношений, градостроительства администрации муниципального об-

разования муниципального района «Боровский район» несет ответственность за своевременную реализа-
цию мероприятий программы, определяет исполнителей мероприятий в соответствии с законодательством.
Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эф-

фективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для ис-

полнения местного бюджета.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют отдел экономического развития и инвестиций и 

финансовый отдел администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район». 
Заказчиком Программы ежегодно уточняются показатели программных мероприятий, ведется текущий 

контроль по ходу их реализации, представляется информация о результатах выполнения Программы главе 
муниципального образования муниципального района «Боровский район». 
Раздел 2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной програм-

мы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конеч-
ные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной програм-
мы, сроки и этапы реализации муниципальной программы» 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:
Муниципальная программа определяет основные цели и задачи в сфере управления и распоряжения зе-

мельными участками, находящихся в муниципальной, неразграниченной собственности, и муниципальным 
имуществом муниципального образования муниципального района «Боровский район», систему мероприя-
тий по их достижению с указанием сроков реализации, планируемых показателей и ожидаемых результа-
тов реализации муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного управления и распоря-

жения земельными ресурсами и муниципальным имуществом.
Достижение указанной цели планируется обеспечить в рамках решения следующих основных задач:
1. Пополнение доходной части бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» Калужской области.
2. Активизация использования муниципального имущества.
3. Повышение эффективности управления земельными ресурсами.
Приоритетными направлениями деятельности по обеспечению эффективного использования земельных 

ресурсов и муниципального имущества являются:
1) обеспечение администрирования и поступления в бюджет неналоговых имущественных доходов;
2) предоставление земельных участков через процедуру проведения аукционов;
3) сопровождение перспективных инвестиционных проектов путем предоставления необходимых земель-

ных площадок;
4) предоставление на безвозмездной основе земельных участков многодетным гражданам для индиви-

дуального жилищного строительства;
В результате реализации муниципальной программы ожидается.
• в качественном выражении:
- оптимизация состава и структуры муниципального имущества с учетом обеспечения полномочий орга-

нов муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области;
- обеспечение поступления в бюджет муниципального образования муниципального района «Боровский рай-

он» Калужской области максимально возможных в текущей экономической ситуации доходов от управления 
и распоряжения муниципальным имуществом за счет применения рациональных инструментов управления;

- содержание муниципального имущества в надлежащем состоянии, продление сроков эксплуатации му-
ниципального имущества, снижение размера физического износа;

- обследование (технические заключения, экспертизы, диагностика, акты и прочее) муниципального имущества;
- исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев;
• в количественном выражении: 
- поступление неналоговых имущественных доходов в бюджет;
- регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества, находящиеся в реестре муни-

ципального имущества и подлежащие регистрации, - к 2019 году на 30% объектов от общего числа нео-
формленных объектов недвижимости (367 ед.); 

- регистрация права собственности на земельные участки, находящиеся под объектами недвижимости - к 
2019 году на 100% земельных участков;

- обеспечение многодетных семей 250 земельными участками, по сравнению с 2018 – 32 и 2017 – 90 участков.
2.2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципаль-

ной программы. 
Создание условий эффективного использования земельных участков, находящихся в муниципальной, не 

разграниченной собственности Боровского района, осуществление контроля за целевым использованием 
земель, создание условий эффективного управления муниципальным имуществом.
Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Боровского района, пополнение бюд-

жета муниципального образования муниципального района «Боровский район», выявление и оформление 
земельных участков, необходимых для реализации полномочий, проведение кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков, постановка земельных участков на кадастровый учёт, проведение оценки рыноч-
ной стоимости земельных участков в рамках полномочий, возложенных на администрацию муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район»: 

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий программы;
- внедрение информационных технологий в целях управления реализацией программы и контроля за хо-

дом выполнения мероприятий программы;
- мониторинг отдельных мероприятий, подпрограмм и программы в целом.
Задача подпрограммы – обеспечение информационно-аналитического, организационно-технического 

сопровождения и мониторинг реализации мероприятий Программы, в том числе нацеленный на корректи-
ровку ее положений.
Ожидаемые результаты:
- создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий Программы.
2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы.
В результате реализации Программы должно быть обеспечено эффективное управление, распоряжение 

муниципальным имуществом, а также рациональное использование земельных участков, находящихся в му-
ниципальной, неразграниченной собственности Боровского района.
Планируется: 
а) формирование земельных участков для проведения аукционов по продаже и заключению договоров аренды;
б) увеличение поступлений денежных средств в бюджет муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» от продажи земельных участков;
в) содержание муниципального имущества в надлежащем состоянии, продление сроков эксплуатации 

муниципального имущества, снижение размера физического износа;
г) снижение нерациональных расходов на содержание муниципального имущества, в том числе по опла-

те коммунальных услуг, за счет приобретения и установки нового оборудования инженерных коммуникаций;
д) обследование, списание, снос, демонтаж и утилизация аварийных объектов или муниципального иму-

щества с высоким процентом физического износа позволит уменьшить затраты на восстановительные ра-
боты (ремонт), так как стоимость восстановительных работ может превысить стоимость строительства но-
вых зданий, сооружений (приобретение нового имущества);
е) исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев;
ж) обеспечение сохранности муниципального имущества за счет благоустройства прилегающей террито-

рии (установка ограждения, покос травы и т.д.).
Оценка эффективности выполнения Программы проводится для оценки вклада Программы в экономи-

ческое и социальное развитие Боровского района, исходя из степени реализации основных мероприятий 
и достижения запланированных индикаторов и непосредственных результатов их реализации.
Критериями экономической эффективности являются: поступление неналоговых доходов от предостав-

ления в собственность, в аренду объектов муниципальной собственности и земельных участков, находя-
щихся в неразграниченной собственности, от приватизации муниципального имущества, прочих неналого-
вых доходов; вовлечение в хозяйственный оборот дополнительных объектов муниципальной собственности.
Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожида-

емые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установле-
на прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на 
всех уровнях муниципальной программы.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 
Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2019 по 2024 год без выде-

ления этапов.
Раздел 3. «Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы»
Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной 

программы предусмотрена реализация двух подпрограмм:

I. «Создание условий эффективного использования земельных участков».
II. «Создание условий эффективного управления муниципальным имуществом».
Выделение подпрограмм обосновано масштабностью решаемых в рамках муниципальной программы задач. 
Целью подпрограммы I является управление земельными ресурсами, находящимися в муниципальной, 

неразграниченной собственности.
Достижение цели подпрограммы I предполагает решение следующих задач:
1) организация эффективного управления земельными ресурсами на территории Боровского муници-

пального района; 
2) обеспечение поступления доходов от управления и распоряжения земельными участками, находящи-

мися в муниципальной, неразграниченной собственности.
Целью подпрограммы II является управление муниципальным имуществом.
Для достижения цели необходимо:
1) оптимизировать и повысить эффективность использования муниципального имущества;
2) обеспечение поступления доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом в бюд-

жет муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области; 
3) развитие системы учета объектов муниципальной собственности;
4) государственная регистрация права собственности муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» на объекты недвижимого имущества;
5) вовлечение в гражданский оборот максимального количества объектов муниципальной собственно-

сти муниципального района;
6) обеспечение контроля за использованием, эксплуатацией и сохранностью муниципальной собственно-

сти муниципального образования муниципального района «Боровский район»;
7) создание необходимых материально-технических условий для эффективного распоряжения муниципаль-

ной собственностью муниципального образования муниципального района «Боровский район».
Раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы»
Система программных мероприятий включает в себя создание условий эффективного использования зе-

мель неразграниченной, муниципальной собственности.
Развитие муниципальной программы позволит осуществить мероприятия по улучшению ситуации, связан-

ной с целевым использованием земель Боровского района.
В целях оптимизации управления муниципальным имуществом и увеличения поступлений в бюджет му-

ниципального образования проводятся мероприятия по определению рыночной стоимости объектов недви-
жимости и иного имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также по определению ры-
ночной стоимости права на заключение договора аренды (начальной цены арендной платы) имущества в 
целях предоставления в аренду. 
Муниципальная программа направлена на качественное преобразование объектов муниципальной соб-

ственности за счет осуществления капитального ремонта, реконструкции, реставрации, улучшения техниче-
ских характеристик объектов, уменьшения доли физически амортизированных и морально устаревших объ-
ектов муниципальной собственности, увеличения энергоэффективности зданий, исключения аварийных си-
туаций и несчастных случаев.
Для эффективного управления земельными участками и возможности вовлечения этих объектов недви-

жимости в сделки (продажа, аренда) необходимо наличие кадастровых паспортов. 
Муниципальная программа определяет основные цели и задачи в сфере управления и распоряжения зе-

мельными участками, находящимися в муниципальной, неразграниченной собственности, и муниципальным 
имуществом муниципального образования муниципального района «Боровский район», систему мероприя-
тий по их достижению с указанием сроков реализации, планируемых показателей и ожидаемых результа-
тов реализации муниципальной программы.
Раздел 5. «Характеристика мер муниципального регулирования»
Реализация подпрограмм не предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования.
Раздел 6. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муници-

пальной программы»
Объёмы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно 

уточняются после принятия бюджета района на очередной финансовый год и на плановый период.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2019-2024 годах, соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований. 
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета за весь 

период ее реализации составляет 3300,0 тыс. рублей.
Допускается внесение изменений в муниципальную программу путем подготовки постановления, распо-

ряжения о внесении изменений в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством. 
6.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы.
Общий объем финансирования муниципальной программы на период с 2019 по 2024 год составляет 

3300,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2019 год – 550,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 550,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 550,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 550,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 550,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 550,0 тыс. рублей.

Наименование 
подпрограммы

2019 
год
(тыс. 
руб.)

2020 
год
(тыс. 
руб.)

2021 
год
(тыс. 
руб.)

2022 
год
(тыс. 
руб.)

2023 
год
(тыс. 
руб.)

2024 
год
(тыс. 
руб.)

Всего

(тыс. 
руб.)

Мест-
ный 
бюд-
жет
(тыс. 
руб.)

Иные 
ис-
точ-
ники
(тыс. 
руб.)

1. Создание усло-
вий эффективного 
использования зе-
мельных участков

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1800,0 1800,0 0,0

2. Создание условий 
эффективного управ-
ления муниципаль-
ным имуществом

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1500,0 1500,0 0,0

Раздел 7. «Подпрограммы муниципальной программы»
Для достижения целей и задач муниципальной программы в ее составе формируются следующие подпрограммы:
1. Создание условий эффективного использования земельных условий, которая, в свою очередь, выде-

ляет мероприятия:
- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной, нераз-

граниченной собственности, постановка земельных участков на кадастровый учет;
- проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, находящихся в муниципальной, неразгра-

ниченной собственности;
- организация проведения работ, необходимых для передачи в собственность, аренду земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной, неразграниченной собственности Боровского муниципального района 
Калужской области.
В целях обеспечения на территории Боровского района разработки и реализации государственной поли-

тики в сфере использования земель, в том числе по осуществлению от имени и в интересах муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» муниципального управления в сфере оборота 
указанных земель, предусматривается мониторинг (инвентаризация) этих земель:

- мониторинг (инвентаризация) земель сельскохозяйственного назначения.
2. Создание условий эффективного управления муниципальным имуществом выделяет:
- формирование комплекта документов, необходимых для регистрации права собственности, изготовле-

ние технической документации (технические, кадастровые паспорта объектов недвижимости);
- оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества муниципального образо-

вания муниципального района «Боровский район»;
- постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, охранных зон инженерных сетей и коммуни-

каций, сооружений, находящихся в муниципальной собственности;
- совершенствование нормативной правовой базы в сфере имущественных отношений в целях достижения 

поставленных целей и задач муниципальной программы, совершенствования учета муниципального имуще-
ства, повышения эффективности и прозрачности управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
обеспечения контроля за эффективным использованием муниципального имущества;

- передачу и закрепление муниципального имущества муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район»;

- обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества, приведение его в нормативное со-
стояние и соответствие установленным санитарным, пожарным и техническим нормам;

- капитальный и текущий ремонт, реконструкция, реставрация муниципального имущества;
- приобретение, замена и ремонт оборудования инженерных коммуникаций, охранной и пожарной сиг-

нализации;
- обследование, списание, снос, демонтаж и утилизация аварийных объектов или муниципального иму-

щества с высоким процентом физического износа.
Состав подпрограмм сформирован исходя из целей и задач муниципальной программы, с учетом объек-

тов управления (имущество муниципального района) и функций управления (формирование муниципальной 
политики; управление и распоряжение имуществом, учет имущества). 
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Участ-
ник под-
програм-
мы

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Сумма рас-
ходов, все-

го
(тыс.руб.)

В том числе по годам реализации 
(тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Создание условий эффективного использования земельных участков

1.1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной, неразграничен-
ной собственности, постановка на кадастровый учет

Местный 
бюджет 1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.2. Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, находящихся в муниципальной, неразграниченной 
собственности

Местный 
бюджет 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

II. Создание условий эффективного управления муниципальным имуществом

2.1. Изготовление документации Местный 
бюджет 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2. Эксплуатация муниципального имущества Местный 
бюджет 900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы и их значениях

№
п/п Наименование индикатора (показателя) Ед.

изм.

Значение по годам:

Год, предыдущий 
году разработки му-
ниципальной про-
граммы (факт) 

Год разра-
ботки муни-
ципальной 
программы
(оценка) 

Реализация муниципальной программы

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год 2024 год

Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом на территории Боровского района

1.
Увеличение числа земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Калужской области по отношению к уровню 2016-2018 г.

шт.
в год 32 20 100 50 50 50 50 50

2. Увеличение числа земельных участков, сформированных для проведения аукционов по продаже зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков

шт.
в год 13 15 15 15 15 15 15 15

3. Увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 

тыс.руб
в год 17600 11860 10400 9800 9800 9800 9800 9800

4. Увеличение доходов, получаемых в виде платы за продажу права аренды за земельные участки, 
(аукцион) государственная собственость на которые не разграничена 

тыс. руб.
в год 13014 12000 11500 10500 10500 10500 10500 10500

5. Количество объектов муниципального имущества, по которым проведены работы по оценке рыноч-
ной стоимости

шт.
в год 0 24 31 27 27 27 27 27

6. Доходы от аренды муниципального имущества (здания, помещения, транспорт) тыс. руб.
в год 0 1 679 1 541 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550

7. Доходы от продажи движимого и недвижимого муниципального имущества тыс. руб.
в год 0 613 0 7 400 3 000 2 000 2 000 2 000

8. Количество муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права муниципальной 
собственности, после изготовления технической документации или проведения комплекса кадастровых работ

шт.
в год 0 1 5 3 3 3 3 3

9. Количество муниципального имущества, в которых проведен капитальный ремонт, реконструкция, 
реставрация недвижимого имущества, а так же ремонт движимого имущества

шт.
в год 0 0 0 1 1 1 1 1

10. Количество проведенных обследований муниципального имущества (технические заключения, экс-
пертизы, диагностика, акты и т.п.)

шт.
в год 0 5 1 28 2 1 1 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии Калужской области

от 22.01.2020 № 532/69-VI
Сообщение

о сборе предложений для дополнительного зачисления
кандидатур в резерв составов участковых комиссий Калужской области

Руководствуясь пунктами 11, 14 и 15 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссии (далее – Порядок), 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6, Избирательная комиссия Калужской области извещает региональные отделения политических 
партий, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, избирателей о сбо-
ре предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Калужской области.
Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Калужской 

области производится с 27 января по 17 февраля 2020 года территориальными избирательными комис-
сиями Калужской области по адресу:

- территориальная избирательная комиссия Боровского района: 249010, г. Боровск, ул. Советская, д. 4.
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участ-

ковых комиссий, приводится в Приложении № 1 к настоящему сообщению.
Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы направляет в соответствующую тер-

риториальную избирательную комиссию протокол по форме, приведенной в Приложении № 2 к настояще-
му сообщению.
Помимо вышеперечисленного, соответствующая территориальная избирательная комиссия обязана по-

лучить письменное согласие лица на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (Приложение № 3 к сообщению).
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, 

установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л») Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам Избирательной комиссии Калужской обла-

сти: 59-91-20, 56-59-57.
Председатель Избирательной комиссии Калужской области 

    В.Х. КВАСОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к сообщению

Перечень
документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв 

составов участковых комиссий для политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение орга-
на политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подраз-
делению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объеди-

нения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-

ложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требовани-
ями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионально-
го отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 

общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не уре-
гулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом об-
щественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегиро-
ваны эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-

щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к сообщению
Форма протокола

собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий

Протокол собрания избирателей
________________________________________________________________
                                 (указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Территориальной избирательной комиссии Боровского района

«__» _________ 2020 года                                                           ______________________
                                                                                                (место проведения)
                                     Присутствовали ___________ человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ___________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования <2>:
«За»              ________,
«Против»          ________,
«Воздержались»    ________.
Решение собрания ____________________________________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандидатур:
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования <3>:
«За»             _________,
«Против»         _________,
«Воздержались»   _________.
Решение собрания: ______________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№
п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте 

 18 лет - дата рождения)
Адрес места   
жительства Подпись

--------------------------------
 <1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
 <2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
 <3> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к сообщению
Письменное согласие

гражданина Российской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,

зачисление в резерв составов участковых комиссий
В территориальную избирательную комиссию Боровского района от гражданина Российской Федерации 

______________________________,
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество)
предложенного __________________________________________________
                                                               (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых 

комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ

    Я, __________________________________________________________,
                                                  (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса на территории Боровского района Калужской области.
______________________                                              __________________
          (подпись)                                                                         (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий территори-

альной избирательной комиссии Боровского района.
______________________                                              __________________
         (подпись)                                                                          (дата)
Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных дан-

ных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Ка-
лужской области и территориальную избирательную комиссию Боровского района функций, полномочий и 
обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том числе мои фа-
милия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект предло-
жения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых ко-
миссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 
массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Закона Калужской области «О системе избирательных ко-
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миссий в Калужской области», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен(а).
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи  29  Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_________» _______ г. Место рождения _____________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ______________
________________________________________________________________,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)
место работы ____________________________________________________
               (наименование основного места работы или службы, должность,
________________________________________________________________,
    при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным 
    служащим, указываются) сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
________________________________________________________________,
образование _____________________________________________________
    (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии
________________________________________________________________,
    с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ___________________________________________
           (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
________________________________________________________________,
    район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _________________________________________________________
           (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) __________________________________________
______________________                                              __________________
         (подпись)                                                                             (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________                                              __________________
      (подпись)                                                                                (дата)

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2020 года № 14
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 

для размещения и обслуживания многоквартирного жилого дома по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Рабочая, д.6Б, из земель населенных 

пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100171, разработанных ООО «Газпроект»
В соответствии со ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст.46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г.Боровска, утвержденными решени-
ем Городской думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 25.09.2019 года 
№51, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 21.01.2020 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для размещения и обслу-

живания многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 
Рабочая, д.6Б, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100171, разработанный ООО 
«Газпроект» (далее - проект планировки и межевания).

 2. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования город Боровск 
обеспечить опубликование утвержденного проекта планировки и межевания территории в  газете «Боров-
ские известия» и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Боровск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

г. Боровск 21 января 2020 года
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения и обслуживания мно-

гоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Рабочая, д.6Б, из 
земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100171, разработанному ООО «Газпроект» (да-
лее - Общественные обсуждения)__________________________________________________________________

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

спечения, земельных и имущественных отношений - председатель общественных обсуждений, члены комис-
сии: Рязанцев Ю.Е., Горошко Д.Б., Мурашова Н.А., Сафронова Э.В., Глазова Р.О., Раттас С.Н.., Чувильский А.В., 
Некрасов А.И., Котов В.В.
Отсутствовали: Сысова М.А., Волков О.А., Шумова Ю.А. 
1. Скрипченко И.Г. предложила избрать секретарем общественных обсуждений Котова Василия Василье-

вича, других предложений не поступило, голосовали: за 10 (десять) - единогласно.
2. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения и обслуживания мно-

гоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Рабочая, д.6Б, 
из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100171, разработанный ООО «Газпроект» 

3. Заявитель: Администрация муниципального образования город Боровск.
4. Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Газпроект», Юридический 

адрес: 620088, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Культуры, д.12-37 ИНН 6686014397, ОГРН 
1126686017402, Е-mail :rsu.gas@mail.ru___________________

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

головок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 04.12.2019 года 

№26, распоряжение администрации муниципального образования город Боровск от .05.12.2019 года №357. 
 6. Срок проведения общественных обсуждений: с 18 декабря 2019 года по 20 января 2020 года.
7. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (название, но-

мер, дата печатных изданий и др. формы)
Газета «Боровские известия» от 11.12.2019 №185-186, официальный сайт администрации муниципаль-

ного образования город Боровск: http://borovsk.org
8. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
Экспозиция материалов проекта планировки территории и проекта межевания территории для разме-

щения и обслуживания многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г.Боровск, ул. Рабочая, д.6Б, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100171, разра-
ботанного ООО «Газпроект», проводилась с 18.12. 2019 года по 20.01.2020 года в администрации муници-
пального образования городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

9. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний). 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений не поступали.
10. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Протокол общественных обсуждений от 21.01.2020 года.
11. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту: 
Проект планировки территории и проекту межевания территории для размещения и обслуживания 

многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Рабо-
чая, д.6Б, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100171, разработанному ООО 
«Газпроект» 
Выводы: 1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта планировки территории и проекта ме-

жевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного жилого дома по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Рабочая, д.6Б, из земель населенных пунктов, в кадастровом 
квартале 40:03:100171, разработанного ООО «Газпроект» считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного жилого дома по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Рабочая, д.6Б, из земель населенных пунктов, в кадастровом 
квартале 40:03:100171, разработанному ООО «Газпроект», осуществлена в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город Боровск при-

нять решение об утверждении проекта планировки территории и проекту межевания территории для раз-
мещения и обслуживания многоквартирного жилого дома по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г.Боровск, ул. Рабочая, д.6Б, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100171, раз-
работанного ООО «Газпроект» 
Голосовали: За 10 (Десять) единогласно.
 Подписи представителей Администрации/членов

Комиссии: 
Скрипченко И.Г. __________________ Раттас С.Н.________________
Рязанцев Ю.Е.____________________ Сафронова Э.В.______________
Мурашова Н.А.___________________ Некрасов А.И._________________
Горошко Д.Б.______________________ Глазова Р.О.__________________
Котов В.В.______________________ Чувильский А.В._______________

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2020 года № 15
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территории, 

совмещенный с проектом межевания территории, для размещения и обслуживания городского 
общественного туалета, административного здания, многоквартирного дома и кафе по адресу: 
Калужская область, г.Боровск, ул. Советская, д.5, пл. Ленина, д.1, в кадастровом квартале 

40:03:100143, утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
город Боровск от 26.11.2018 года №392

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской думы 
муниципального образования городское поселение город Боровск от 25.09.2019 года №51, на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений от 21.01.2020 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, совмещенный с проектом ме-

жевания территории, для размещения и обслуживания городского общественного туалета, административ-
ного здания, многоквартирного дома и кафе по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 
пл. Ленина, д.1, в кадастровом квартале 40:03:100143, утвержденный постановлением администрации му-
ниципального образования город Боровск от 26.11.2018 года №392, в зоне исторической жилой застрой-
ки, разработанные ООО «Агро 40» (далее - проект планировки и межевания).

2. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования город Боровск 
обеспечить опубликование утвержденного проекта планировки и межевания территории в  газете «Боров-
ские известия» и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Боровск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

г. Боровск 21 января 2020 года
по проекту внесения изменений в проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания 

территории, для размещения и обслуживания городского общественного туалета, административного зда-
ния, многоквартирного дома и кафе по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Советская, д.5, пл. Лени-
на, д.1, в кадастровом квартале 40:03:100143, утвержденный постановлением администрации муниципаль-
ного образования город Боровск от 26.11.2018 года №392, в зоне исторической жилой застройки, разра-
ботанный ООО «Агро 40» (далее – общественные обсуждения).

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

обеспечения, земельных и имущественных отношений - председатель общественных обсуждений, члены ко-
миссии: Рязанцев Ю.Е., Горошко Д.Б., Мурашова Н.А., Сафронова Э.В., Глазова Р.О., Раттас С.Н.., Чувильский 
А.В., Некрасов А.И., Котов В.В.
Отсутствовали: Сысова М.А., Волков О.А., Шумова Ю.А. 
1. Скрипченко И.Г. предложила избрать секретарем общественных обсуждений Котова Василия Василье-

вича, других предложений не поступило, голосовали: за 10 (десять) - единогласно.
2. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
проект внесения изменений в проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания тер-

ритории, для размещения и обслуживания городского общественного туалета, административного здания, 
многоквартирного дома и кафе по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Советская, д.5, пл. Ленина, 
д.1, в кадастровом квартале 40:03:100143, утвержденный постановлением администрации муниципально-
го образования город Боровск от 26.11.2018 года №392, в зоне исторической жилой застройки, разрабо-
танный ООО «Агро 40» 

3. Заявитель: Администрация муниципального образования город Боровск.
4. Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Агро 40», Юридический 

адрес: 249010, Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, каб.9, 
E-mail: 79105137590@mail.ru____________________________________________________

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
5. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, номер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 11.12.2019 года 

№27, распоряжение администрации муниципального образования город Боровск от 11.12.2019 года №368. 
6. Срок проведения общественных обсуждений: с 25.12.2019 года по 20.01.2020 года.
7. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (название, но-

мер, дата печатных изданий и др. формы).
Газета «Боровские известия» от 18.12.2019 года №189-190, официальный сайт  администрации муници-

пального образования город Боровск: http://borovsk.org
8. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена).
Экспозиция материалов проекта внесения изменений в проект планировки территории, совмещенный с 

проектом межевания территории, для размещения и обслуживания городского общественного туалета, ад-
министративного здания, многоквартирного дома и кафе по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Со-
ветская, д.5, пл. Ленина, д.1, в кадастровом квартале 40:03:100143, утвержденный постановлением админи-
страции муниципального образования город Боровск от 26.11.2018 года №392, проводилась с 25.12.2019 
года по 20.01.2020 года в администрации муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

9. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний). 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений не поступали.
10. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний 
Протокол общественных обсуждений от 21.01.2020 года.
11 . Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту: 
Проект внесения изменений в проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания тер-

ритории, для размещения и обслуживания городского общественного туалета, административного здания, 
многоквартирного дома и кафе по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Советская, д.5, пл. Ленина, д.1, 
в кадастровом квартале 40:03:100143, утвержденный постановлением администрации муниципального об-
разования город Боровск от 26.11.2018 года №392, в зоне исторической жилой застройки, разработанных 
ООО «Агро 40»________________________________________________________________ 
Выводы: 1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект пла-

нировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, для размещения и обслужива-
ния городского общественного туалета, административного здания, многоквартирного дома и кафе 
по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Советская, д.5, пл. Ленина, д.1, в кадастровом кварта-
ле 40:03:100143, утвержденный постановлением администрации муниципального образования город 
Боровск от 26.11.2018 года №392, в зоне исторической жилой застройки, разработанных ООО «Агро 
40», считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, совмещенный с проектом межевания территории, для размещения и обслуживания городско-
го общественного туалета, административного здания, многоквартирного дома и кафе по адресу: Калуж-
ская область, г.Боровск, ул. Советская, д.5, пл. Ленина, д.1, в кадастровом квартале 40:03:100143, утверж-
денный постановлением администрации муниципального образования город Боровск от 26.11.2018 года 
№392, в зоне исторической жилой застройки, разработанных ООО «Агро 40» осуществлена в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город Боровск при-

нять решение об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территории, совмещен-
ный с проектом межевания территории, для размещения и обслуживания городского общественного туа-
лета, административного здания, многоквартирного дома и кафе по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул. Советская, д.5, пл. Ленина, д.1, в кадастровом квартале 40:03:100143, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования город Боровск от 26.11.2018 года №392, в зоне историче-
ской жилой застройки, разработанных ООО «Агро 40»
Голосовали :За- 10 (Десять)-единогласно 
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Скрипченко И.Г. __________________ Раттас С.Н.________________
Рязанцев Ю.Е.____________________ Сафронова Э.В.______________
Мурашова Н.А.___________________ Некрасов А.И._________________
Горошко Д.Б.______________________ Глазова Р.О.__________________
Котов В.В.______________________ Чувильский А.В._______________
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