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ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМЫ 
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Все мы родом из детства. Испокон веков вели-
чие и сила нашей страны держались на больших 
крепких семьях, в которых воспитывалось много 
детей. 
В этих самых семьях с молоком матери впиты-
вались великие ценности нашего народа – добро-
та, щедрость, сострадание, забота о ближнем, лю-
бовь к Родине. Вырастая, такие дети относятся к 

миру, как к большой семье – c уважением и лю-
бовью. 
Сегодня многодетные семьи нашего района 
нуждаются в вашей помощи! За каждой такой 
помощью могут быть спасенные жизни!  Давай-
те все вместе соберем средства для приобрете-
ния и установки автономных пожарных извещате-
лей в их домах. 

Сделать благотворительный взнос можно по следующим 
реквизитам в Сбербанке 
Банк получателя: Калужское отделение №8608 
ПАО «Сбербанк»
БИК банка получателя: 042908612
Корр. счет: 30101810100000000612
Счет получателя: 40703810822244000453
Получатель: Муниципальное автономное учреждение Боровского 
района «Районный информационный центр»
ИНН получателя: 4003034340
Назначения платежа: «Благотворительный взнос»

Администрация Боровского района 
совместно с Районным информационным центром объявляет 
благотворительный марафон по сбору средств на установку 
автономных пожарных извещателей в домах и квартирах 

многодетных семей



Три дороги
В начале прошлой недели состоялось заседание ра-
бочей группы по координации деятельности в сфере 
контроля над содержанием дорог общего пользова-
ния. Под руководством депутата калужского Заксо-
брания Михаила Дмитрикова Боровский район посе-
тила делегация областных парламентариев.
Кроме них в совещании приняли участие районные 
депутаты под председательством Юрия Соловьёва, гла-
вы администраций поселений, делегаты из областно-
го министерства дорожного хозяйства, представители 
подрядной организации, обслуживающей региональ-
ные дороги, ГИБДД.
Такая встреча дала прекрасную возможность пред-
ставителям местной власти вынести на обсуждение 
проблемы областного уровня, до которого муниципа-
литетам без помощи региона не дотянуться. А их (про-
блем), оказывается, немало! Высказавшиеся главы 
сельских поселений дали ясно понять: дороги, прохо-
дящие по их территории, наиболее протяженные и тре-
буют капитального ремонта и реконструкции не мень-
ше, чем городские развязки.
Наиболее обсуждаемым оказался кабицынский «хай-
вэй». За несколько лет микрорайоны, через которые 
проходит трасса, обросли плотной застройкой. И эта 
зона перспективного развития продолжает расширять-
ся. Такой популярности дорога «Лапшинка – Кабицыно 
– БК Лапшинка» выдерживает с трудом и однозначно 
нуждается в комплексной реконструкции. Капитальный 
ремонт покрытия производился около 12 лет назад, не-
сущая способность полотна тогда увеличена не была, 
и поэтому на сегодняшний день подлатанные участки 
превратились в узкую и неровную полосу препятствий. 
Если реально смотреть на вещи, за последние годы 
здесь шло активное строительство, и нагрузка на этот 
участок значительно увеличилась. 
Тотальный ремонт дороги потребует существенных 
вложений, которые в этом году областью не предусмо-
трены. В будущее же здесь стоит заглядывать крайне 
осторожно, потому что не за горами реконструкция и 
Киевской трассы, при которой весь транспортный по-
ток пойдёт через Кабицыно, что окончательно добьёт 
«хайвэй». Если же оба события совпадут, то преодо-
леть маршрут Обнинск-Балабаново станет невозмож-
но. Отличной альтернативой стало бы строительство 
объездной дороги, которая соединила бы не только 
вышеуказанные два города, но и Совхоз «Боровский», 
и Кривское.

На комиссии решено обратиться к рабочей группе 
областных депутатов и в калужский миндор с соответ-
ствующим запросом. 

Езжай туда, не знаю куда…
Депутат Заксобрания от Боровского района Поли-
на Клочинова выступила с вопросом от граждан, про-
живающих в Ермолине на улице Ленина, через кото-
рую также проходит областная трасса. Ежедневно 
по этой дороге проезжают большегрузы, обслужива-
ющие компанию «Альянс». Мало того, что они разби-
вают покрытие, но и делают микрорайон опасным для 
пешеходов, ведь дома на этой улице стоят вплотную 
к проезжей части, которую от них местами не отде-
ляет даже тротуар. 
Глава ермолинской администрации Евгений Гуров 
пока лишь разводит руками. По его словам, пробле-
му пытаются решить уже давно, но кругом сплошные 
нюансы. Всё упирается в расширение участка доро-
ги по улице Заречной, на которой расположено пред-
приятие. Такие работы планировались уже давно и 
рассматривались на уровне регионального министер-
ства дорожного хозяйства, но реализовать проект так 
и не удалось. 
Возможность объезда через аллею, ведущую к ОПХ, 
также сомнительна, так как такой маршрут проходит 
по узкой дороге с опасными поворотами. Поэтому и 
знаки при въезде на улицу Ленина, которые запреща-
ли бы въезд туда крупногабаритного транспорта, ни-
кто не устанавливает. 
Остается непонятным одно: почему в данной ситуации 
градоначальник думает, прежде всего, о благе пред-
приятия, а не о жизнях людей? Понятное дело, что про-
сто так отправить «Альянс» (на минуточку самый круп-
ный налогоплательщик города) в резервацию было бы 
неправильно. Но не стоит забывать о том, что вложе-
ния инвесторов никто не отменял, и само бы предпри-
ятие могло принять участие в организации своей же 
логистической доступности, развивая инфраструктуру. 
Думается, здесь очень большое значение имеет ини-
циатива местных властей, которая пока, судя по отве-
там ермолинского мэра, отсутствует. 

И было у Боровского района 
восемь глав, 
и все ремонта хотели…
Глава администрации Совьяков Николай Галенков 
считает, что самое больное место поселения - доро-
га «Рязанцево-Лучны» (через Этномир), где с прошло-
го года заработал карьер. С началом его существова-
ния участок, протяженностью около двух километров, 

стал покрываться глиной, а асфальт оказался практи-
чески «убит». Между тем трассой активно пользуется 
население, передвигаются по ней и школьные автобусы. 
К слову, свежее покрытие укладывалось не так дав-
но – около пяти лет назад, но сейчас по нему этого не 
скажешь. Собравшиеся обсудили тему весового контро-
ля, который необходимо организовать на этом участ-
ке. Вот только окажется ли он эффективным – боль-
шой вопрос. 
У себя в Кривском мэр Алексей Максименко выде-
лил два дорожных участка. Во-первых, «Малояросла-
вец – Боровск – Шемякино», в частности промежуток 
длиной в четыре километра от деревни Шемякино до 
Городни, где покрытие не выдерживает никакой кри-
тики. Во-вторых, «Вашутино – Фатеево». При условии 
обновления асфальта на данной территории, могло бы 
быть положено начало строительства той самой объ-
ездной дороги в альтернативу кабицынскому «хайвэю». 
Заместитель главы асеньевской администрации Сер-
гей Попов попросил добавить в «ремонтные» планы уча-
сток дороги «Тишнево-Асеньевское–Абрамовское». Его 
протяжённость - 11,9 км, что включает в себя семь на-
селенных пунктов, между которыми курсируют как рей-
совые, так и школьные автобусы. 
Руководитель ворсинской администрации Георгий Гу-
рьянов обозначил отрезок «Добрино – Аристово», где 
покрытие выполнено бетонными плитами. Ямы перио-
дически засыпают щебнем, от которого уже через не-
сколько дней ничего не остаётся. По мнению Гурьяно-
ва, дороге необходим асфальт.
Заместитель главы боровской администрации Дми-
трий Горошко, как наиболее проблемную зону, отме-
тил дорогу, которая ведёт от Рощи к Пафнутьеву мо-
настырю, попросив рассмотреть возможность её рас-
ширения. Этот путь используют паломники, так что 
в выходные и праздничные дни нагрузка на дорогу 
возрастает. Также от боровских властей прозвучала 
просьба об оснащении уличным освещением Краси-
вого поворота. 
Представитель ГИБДД Андрей Смирнов предложил 
создать четкую комплексную схему организации до-
рожного движения с указанием сроков и причин оче-
редности ремонта и реконструкции покрытий, которая 
будет доступна для граждан в сети Интернет. 
По итогам совещания решено в ближайшее время на 
районном уровне обследовать дороги, оценив их со-
стояние, после чего расставить приоритеты и опреде-
лить, какие участки нуждаются в капитальном ремон-
те в первую очередь, а какие могут подождать. По-
сле этого все дорожные «хотелки» отправятся в Калу-
гу: в региональный парламент и министерство дорож-
ного хозяйства. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Текст: Наш корр.

От фольклора к реальности
Направо поедешь – колесо потеряешь, налево – реконструкцию 
найдёшь, прямо отправишься – объездную трассу построишь. Именно 
так выглядела бы сказка о том, как депутаты калужского Заксобрания 
и районные власти решали, какое будущее ждёт областные дороги

Кабицынскому «хайвэю» необходима или реконструкция, или объездная дорога

На Заречную в Ермолине фуры «Альянса» 
пока попадают через улицу Ленина

Запланированная как объездная, дорога через 
ОПХ не подходит для большегрузов из-за малой 
ширины, крутых и узких поворотов
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Плюс один

По многочисленным просьбам жителей 
официальный пассажирский перевозчик 
района компания «Боровск-Авто» с 4 фев-
раля увеличивает количество рейсов по 
маршруту «Балабаново-Ворсино».
Напомним, ворсинцы сетовали на то, что 
после семи вечера добраться из города 
в родное село весьма проблематично, к 
тому же многие возят детей в балабанов-
ские секции и кружки, занятия в которых 
завершаются к этому времени.
Теперь в расписание включили авто-
бус с выездом из Балабанова в 19.20, а 
из Ворсина в 19.50. Некоторое время он 
будет действовать в тестовом режиме, 
дабы выяснить, насколько он действи-
тельно необходим.

Приём граждан
8 февраля с 10.30 до 13.00 в рамках вы-
ездного приёма главный специалист юри-
дического отдела аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Калужской об-
ласти Е.С. Нефедова проведет бесплатную 
юридическую консультацию жителей Бо-
ровского района.
В ходе приёма можно будет получить ка-
чественную юридическую помощь по раз-
личным правовым вопросам (жилищное 
право, земельное законодательство, пра-
ва потребителей жилищно-коммунальных 
услуг, трудовое право, право социального 
обеспечения) и др.
Место приёма: Балабановская город-
ская библиотека. Адрес: г. Балабаново, 
ул.1 Мая, д.6. Тел.: (48438) 2-26-85.

Новая жизнь

Боровские власти планируют реконстру-
ировать дом № 2 на улице Фридриха Эн-
гельса. Чтобы понять, «стоит ли игра свеч» 
и выдержит ли здание ремонт, админи-
страция попросила подготовить смету и 
техоценку строения. Займётся этим ком-
пания «Строй-Белан». 
Если дом пройдёт надлежащие провер-
ки, то будет отремонтирован и станет од-
ним из туристических объектов города.

Попытка номер…

На въезде в Боровск хотят установить 
стелу. А потому местные власти предло-
жат горожанам принять участие в выбо-
ре подходящей, достойной скульптуры для 
размещения. 
В каком формате жители будут выска-
зывать своё мнение, пока неизвестно. 

Газовая опасность
Для того чтобы обезопасить жителей Бо-
ровска, было принято решение в очеред-
ной раз проверить газовое оборудование 
в квартирах. Существует два его вида: вну-
тридомовое и внутриквартирное. И, если 
с первым типом приборов у управляющей 
компании проблем не возникает (их обслу-
живают и проверяют регулярно), то вот со 
вторым - существуют сложности. 
У 130 собственников жилых помещений 
нет договоров на обслуживание газовых 
установок. Пока «Строй-Белан» работает на 
этих площадях бесплатно, но дальше компа-
ния будет вынуждена подавать на таких граждан в суд. Почему-то некоторые горожа-
не отказываются пускать газовиков в квартиры. Вот только стоит помнить о том, что 
если газ взорвётся в одной из них, неминуемо пострадают и другие жильцы дома. И 
чтобы избежать жертв, всё же стоит разрешить специалистам осмотреть оборудование.

Не так-то просто
Главный инженер боровских «РЭС» Денис Иванов рассказал, 
почему горожане не смогли пожаловаться электрикам на от-
ключения света. «У нас убрали все телефоны, и теперь мож-
но дозвониться только по «горячей линии», но она часто пе-
регружена», - пояснил Денис Николаевич. 
Напомним, что на официальном сайте организации пред-

ставлено сразу несколько номеров, по которым принимают-
ся жалобы жителей. Вот только практика показала, что вы-
сказать своё мнение о работе электриков в Боровском рай-
оне сможет либо везунчик, либо очень терпеливый человек.

Опять?
Прокуратура проверила соблюдение тру-
довых прав работников на предприятиях 
Боровского района. В ходе мероприятия 
было обнаружено, что 533 работникам де-
ревообрабатывающего предприятия в Ба-
лабанове не заплатили за октябрь и но-
ябрь 2018 года. Задолженность состави-
ла 10 миллионов рублей. 
После вмешательства ведомства зарпла-
ту рабочим отдали в полном объеме, а юри-
дическое лицо и руководителя организации оштрафовали на 30 000 и 10 000 рублей 
соответственно.

Раскопали и забыли? 
Напротив здания полиции на улице Лени-
на в Боровске «Водоканал» проводил рабо-
ты, из-за которых пришлось вскрывать до-
рожное полотно. Но заделывать яму пока 
никто не спешит, и автомобилистам прихо-
дится объезжать препятствие, что не очень 
удобно. Руководитель организации Алек-
сандр Мамонов пообещал засыпать выбо-
ину щебёнкой, а вот провести капитальные 
ямочные работы смогут только при насту-
плении тепла.

Рецидивистка 
Жительница Боровска, которая обокрала местный магазин, попала в поле зрения 
видеокамеры. Содержание видео помогло определить личность подозреваемой, ею 
оказалась ранее судимая горожанка. Дама взяла с полок товары бытовой химии и ал-
коголь и положила в рюкзак, а на кассе оплатила только часть товара. Сумма причи-
ненного магазину ущерба составила более четырёх тысяч рублей. На период рассле-
дования подозреваемая будет находиться под подпиской о невыезде.

Неудачное дело
Житель Боровского района, которого поймали на грабеже, оказался причастным 
к ещё одной краже. 26-летний мужчина совершил налёт на пустовавшую дачу. Когда хо-

зяева приехали в свои владения, то увидели, 
что кто-то вынес газонокосилку, сварочный 
аппарат, мотобур, мотокультиватор, бензо-
триммер и даже шлейфмашинки, причинив 
ущерб в 80 тысяч рублей.
Злоумышленника быстро вычислили. Поз-
же выяснилось, что это не первая его кра-
жа. В прошлом году молодой человек «по-
живился» в продуктовом магазине на две 
тысячи рублей и ловко скрылся с места пре-
ступления. Теперь воришка предстанет пе-
ред судом.

Заморозки и отговорки
Руководитель боровского участка «Водоканала» Александр Мамонов попросил у 
мэра Михаила Климова ещё неделю на то, чтобы отремонтировать люк на улице Бер-
никова. Яме уже год, но вот вспомнили о ней почему-то только с наступлением холо-
дов. У Александра Викторовича оказались свои аргументы на сей счёт. Мол, линия эта 
вовсе организации не принадлежит, и вообще: «Когда делали дорогу, почему не восста-
новили колодец? Почему его не подняли рабочие? Почему они его закатали?» – возмутил-
ся руководитель «Водоканала». – Они его выставили на четыре кирпичика и уехали».
Да только ответственность легла на плечи коммунальщиков, а потому и ремонтиро-
вать люк придётся им. А поскольку на улице морозы, сделать это не так просто. 

Первая победа

Балабановский боксер Алексей Мони-
ков, воспитанник тренера Ивана Ники-
форова, стал победителем регионально-
го чемпионата на Кубок прокурора обла-
сти в весовой категории 69 кг. Соревнова-
ния проходили 25-27 января в Обнинске. 
За медали боролись сильнейшие боксёры 
региона, победители различных турниров, 
кандидаты и мастера спорта.

Снег долой!

В воскресенье на повороте с Киевской 
трассы в сторону деревни Добрино под 
тяжестью снега рухнула крыша заправоч-
ной станции. К счастью, никто не постра-
дал. Но случай стал темой обсуждения на 
очередной рабочей планёрке. 
Глава районной администрации Нико-
лай Калиничев потребовал в оператив-
ные сроки провести проверки всех пло-
ских кровель. Особое внимание надле-
жит уделить социальным объектам, кон-
струкциям, козырькам, навесам и веран-
дам, расположенным на территориях до-
школьных учреждений. «Снежная нагруз-
ка на крыши уже критическая. Местами 
толщина покрова превышает 50 санти-
метров. А на этой неделе обещают отте-
пель, снег пропитается влагой и станет 
ещё тяжелее. Ситуация с заправкой по-
вториться не должна! Там, где очистить 
снег оперативно не удастся, необходимо 
предотвратить проход людей», - подчер-
кнул Николай Александрович.

Новый маршрут

Автобусный маршрут из Боровска до де-
ревни Красное, организованный по прось-
бам жителей компанией «Боровск-Авто», 
начнёт действовать с понедельника, 4 
февраля. Остановочный павильон, соот-
ветствующий нормам и правилам орга-
низации пассажирских перевозок, уста-
новлен рядом с храмом Михаила Архан-
гела за счет средств сельского поселе-
ния д. Совьяки.
Как рассказал руководитель «Боровск-
Авто» Юрий Соловьёв, после обсужде-
ния вопроса транспортного сообщения со 
старшим по деревне, настоятелем храма 
и главой сельской администрации, сфор-
мировано расписание, которое пока бу-
дет действовать в тестовом режиме, что-
бы изучить пассажиропоток, и в последу-
ющем, возможно, изменится.
Отправление из Боровска: в 7.15, 8.25, 

10.25, 12.35, 14.05,16.30, 17.35
Отправление из Красного: 7.25, 8.35, 

10.45, 12.35, 14.15, 16.05, 17.45.



На конференции местного отде-
ления партии «Единая Россия» в 
Боровском районе утвердили за-
дачи развития. 

К людям – с душой
В начале совещания глава райо-
на Анатолий Бельский вручил пар-
тийные билеты нескольким её но-
вым членам. Затем подробно оста-
новился на докладе Президен-
та России Владимира Путина, сде-
ланном им на 18-м съезде, напом-
нив, что лидерство заключается не 
в том, чтобы обещать манну небес-
ную, а в том, чтобы принимать от-
ветственные и необходимые для эф-
фективного развития страны реше-
ния. Ещё одним требованием Вла-
димира Путина стало корректное 
общение с гражданами руководите-
лей всех уровней: обязательно нуж-
но идти в народ и разъяснять, го-
ворить напрямую, честно о пробле-
мах. Хамство, заносчивость, прене-
брежение к людям недопустимы.
После выступления Анатолия 
Бельского, своё мнение вырази-
ла депутат Законодательного Со-
брания Калужской области Поли-
на Клочинова. По ее словам, не-
обходима мера ответственности 
для каждого члена партии. Обид-
но, когда из-за промахов отдель-
ных лиц подрывается доверие из-
бирателей. Обсуждался вопрос об 
общественной приёмной, которая 
находится в Боровске по адресу: 
площадь Ленина,1. Полина Дми-
триевна подчеркнула особую важ-
ность работы на таких участках.

Показать делом
Глава районной администрации 
Николай Калиничев остановился на 
конкретных текущих делах и пробле-
мах: «Считаю, что городу Балабано-
во, как воздух, необходимо новое зда-
ние Дома культуры. В нём сможем 
разместить все необходимые круж-
ки и школу искусств». - По его сло-
вам, договорённости о разработке 
проекта пристройки к существую-
щему ДК уже достигнуты с област-
ным министерством культуры. Сей-
час вопрос обсуждают на федераль-
ном уровне. Николай Александрович 
также отметил, что строение плани-
руют сделать в несколько раз боль-
ше существующего.
Особое внимание, по словам 
Калиничева, необходимо уделять 
модернизации образовательных 
учреждений.

«У нас далеко не во всех школах 
стоят нормальные окна, - подчер-
кнул Николай Александрович. – В 
некоторых протекает кровля. Су-
ществующим образовательным 
организациям необходима поддерж-
ка и пристальное внимание вла-

стей. Мы собираемся направить 
на обновление учреждений доста-
точно большие объёмы средств». 
Другой первоочерёдной зада-
чей глава районной администра-
ции считает строительство необ-
ходимого для населения количе-
ства ФАПов. Важно обеспечить 
доступность медицины, особенно 
первичного звена, чтобы все, кто 
имеет необходимость в услугах 
специалистов, могли получить их 
без очередей.
Не осталась в стороне и тема 
спорта. Как стало известно, в Бала-
банове сейчас ведутся подготови-
тельные работы по проектированию 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном. В насту-
пившем году, по словам руководи-
теля районного муниципалитета, 
также ожидается открытие стади-
она в этом городе. При его проек-
тировании за основу брали техза-
дание для строительства площадки, 
на которой в Калуге тренировалась 
сборная Сенегала во время прове-
дения Чемпионата мира по футбо-
лу в России. 
В Боровске в 2019-м начнется 
подготовка к строительству фут-
больного поля с искусственным 
покрытием. А в дальнейшем вла-
сти надеются привести в порядок 
ещё несколько спортивных площа-
док в поселениях района, взяв за 
основу проект недавно обновлён-
ного стадиона в Кривском. К сло-
ву, его реконструировали по об-
ластной программе министерства 
сельского хозяйства.
Также Николай Александрович 
коснулся темы экологии. 

«Уже точно можно сказать, что 
решён вопрос о прекращении загряз-
нения Страдаловки, – отметил он. 
- Технические мероприятия по пе-
реключению кабицынских стоков на 
очистные сооружения Обнинска вы-
полнены. Скоро состоится торже-
ственный пуск второй очереди кол-
лекторов. Есть проект комплекс-
ной очистки этой реки и водохра-
нилища, ведь они являются основ-
ным местом отдыха для горожан». 
Глава районной администрации 
рассказал о планах по восстанов-
лению исторической памяти. Уже по-
лучено подтверждение на вступле-
ние в федеральную программу для 
реконструкции Покровского Собо-
ра в Боровске. Причём мероприятия 
планируют выполнить в 2020 году 
к празднованию 400-летия со дня 
рождения Протопопа Аввакума. А 
порядка 300 миллионов рублей уже 
одобрены к распределению из феде-
рального бюджета.
Он подчеркнул, что на предстоя-
щий период перед Боровским рай-
оном стоит большое количество 
задач. И партия «Единая Россия» 
должна уделять как можно боль-
ше внимания наказам избирателей.

Дарить радость 
Накануне Нового года в Ка-
лужской области стартовала ак-
ция «Елка добра». Тогда в фойе 
областной филармонии зеленую 
красавицу украсили не обычны-
ми игрушками, а шарами, в кото-
рых находись письма с желани-
ями детей из многодетных и ма-
лообеспеченных семей.
Представители органов власти 
наугад снимали шары, чтобы ис-
полнять просьбы ребятишек. Так, 
глава администрации Боровского 
района Николай Калиничев стал 
Дедом Морозом для воспитанни-
цы Троицкой школы-интерната из 
Жуковского района Вики Шепи-
ловой. Девочка давно мечтала 
побывать в «Этномире» и хотела, 
чтобы с ней были ее одноклас-
сники. Николай Александрович по-
дарил такую возможность детво-
ре и организовал поездку в парк, 
где ученики узнали много нового. 
В ходе экскурсии руководитель 
районной администрации побла-
годарил воспитанников интерна-
та за то, что они приехали, и по-
желал ярких впечатлений и заме-
чательного настроения. 

«Я уверен, дорогие ребята, что 
каждый из вас запомнит сегод-
няшний день и захочет вернуть-
ся сюда вновь, - сказал он. - Хо-
тел бы, чтобы осуществились 
все ваши мечты, чтобы каждый 
из вас стал достойным гражда-
нином своей Родины. А для это-
го нужно учиться, слушать то, о 
чём говорят учителя и родители, 
получать знания, интересовать-
ся всем, что происходит вокруг. 
И тогда вы сможете побывать 
не только в тех странах, кото-
рые здесь представлены, но и по-
сетить многие другие. Помните, 
всё в ваших руках»!

Счастлив тот, 
кто дарит счастье
А затем школьников встрети-
ли сотрудники этнографического 
музея и провели экскурсию, рас-
сказывая о быте и культуре, об 
обычаях и особенностях, о памят-
никах архитектуры и националь-
ных костюмах каждой страны. 
С первых минут пребывания в 

«Этномире» ребята восхищались 
каждой мелочью и делились впе-
чатлениями.

«Господи, как же здесь круто!» - 
воскликнул Кирилл Казаков, вый-
дя на улицу и увидев фигуру боль-
шого белого медведя возле кра-
сиво убранной елки.

«Ох, как тут у вас здорово!» 
- повторяла Оксана Адыкиенко, 
переходя из двора одной страны 
к другому и глядя восторженны-
ми глазами по сторонам. 
Педагоги, которые сопрово-
ждали учеников, бесконечно при-
знательны за предоставленный 
детям шанс увидеть и примерить 
на себя особенности уклада раз-
ных народов.

«Мы очень рады, что нас при-
гласили в столь чудесный уго-
лок нашего региона. Судя по ре-
акции детей, им интересно. Тем 
более, что все знания пригодят-
ся в дальнейшем на уроках геогра-
фии», - делится мнением препо-
даватель Наталья Гуськова. 

«Я здесь уже была и рассказы-
вала об этом месте ребятам, по-
казывала фотографии. Поэтому 
могу сказать - они давно хотели 
приехать сюда и увидеть все во-
очию, тем более что у большин-
ства из них нет такой возможно-
сти, ведь это дети из маленькой 
деревни, - рассказала воспитатель 
Екатерина Раудина. – Думаю, что 
поездка запомнится им надолго». 
Сложности жизни кого-то де-
лают злее, а кого-то добрей. Вика 
родилась в многодетной семье и 
привыкла делиться. Даже мечта-
ми. Поделилась и сейчас. И вовсе 
не чувствует себя героиней дня. 
Поэтому очень смущается таким 
внезапным вниманием со сторо-
ны журналистов, особенно, ког-
да вокруг столько впечатлений.
А закончить хотелось бы слова-
ми знаменитого философа Дени 
Дидро: «Самый счастливый чело-
век тот, кто дарит счастье наи-
большему числу людей». Надеем-
ся, что это так. 
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ДОРОГОЮ ДОБРА
Новогодние праздники закончились, 
а мечты продолжают сбываться! 
Руководитель районной администрации 
Николай Калиничев подарил школьнице 
и её друзьям поездку в «Этномир»

Николай Калиничев с воспитанниками Троицкой школы-интерната

Экскурсия была увлекательной и интересной

Вика Шепилова, желание 
которой исполнилось 

Партия в действии
В Балабанове построят ФОК с бассейном, 
а в Боровске восстановят храм

О задачах на текущий год рассказал руководитель местного 
отделения партии «Единая Россия» Александр Беляков



Веление времени
Напомним, что осенью про-
шлого года вышло постановле-
ние Правительства РФ, соглас-
но которому все образователь-
ные учреждения должны полу-
чить новые паспорта безопас-
ности. И в соответствии с этим 
нужно было провести процеду-
ру категорирования школ. 

«Шесть наших школ отнес-
ли ко второй категории опасно-
сти, - рассказывает заведую-
щая районным отделом образо-
вания Людмила Силаева. - Пер-
востепенная задача, стоявшая в 
этой связи перед нами, - введе-
ние пропускного режима и уста-
новка турникетов. В первой бо-
ровской и ермолинской турнике-
ты установили ещё в прошлом 
году. В ближайшее время та же 
процедура ожидается в четырёх 
балабановских школах. 
Как мы все должны понимать, 
такие повышенные требования 
- веление времени. И приходится 
под это подстраиваться».

Пора отвыкать
После того, как «Боровские из-
вестия» в ноябре рассказали о 
нововведениях, было немало от-
кликов, совсем неоднозначных. 
Когда журналисты напомнили об 
этом главе администрации Боров-
ска Михаилу Климову, тот предло-
жил прийти перед началом заня-
тий в первую школу и лично взгля-
нуть на происходящее. Тем более, 
Михаил Павлович заинтересован 
в этом не только как руководи-
тель города, но и как отец учени-
цы данного учреждения. 

8:10. 
20 минут до первого звонка. 
Поток учеников ещё не слиш-
ком обильный. Школьники даже 
не задерживаются у турникетов. 
Прислонить пластиковую кар-
точку и получить зелёный свет 
- секундное дело. 

8:15. 
Поток резко увеличивается, в 
первую очередь за счёт детей, 
приезжающих на школьных ав-
тобусах. Перед турникетами об-

разуется небольшая сутолока, 
но не критичная. По крайней 
мере, не такая, что была в пер-
вые дни после внедрения обо-
рудования. 
В это же время некоторые ро-
дители и бабушки переодева-
ют и переобувают первоклашек. 
При этом испытывают явные неу-
добства. Расстояние между там-
буром и пропускными устрой-
ствами - как пятачок хоккейной 
площадки. Здесь нет даже ска-
мейки. 
Наблюдающий за происходя-
щим директор школы Сергей Ку-
пранов считает, что излишняя 
опека только вредит. Действи-
тельно, даже детсадовцы уме-
ют сами шнурки завязывать. Так 
что школьникам пора привыкать 
к самостоятельности, а родите-
лям отвыкать от ежеминутного 
контроля. А то ведь некоторые 
чадолюбивые мамы и бабушки 
готовы всё урочное время про-
водить в школе. Ни приказ ди-
ректора, ни постановление пра-
вительства им не указ. Между 
тем в первой боровской ещё ща-
дящие условия. Во многих шко-
лах Москвы, да и других городов, 
родственников не пускают даже 
на территорию, не говоря уже о 
помещении. Проводили до ворот, 
дали наставления и встречайте 
уже после уроков. 

8:20. 
Бурный поток постепенно пре-
вращается в ручеёк. Никакой 
толчеи уже не наблюдается. К 
охраннику подходит женщина, 
представляется сотрудницей от-
дела образования, предъявляет 
охраннику паспорт, хочет прой-
ти. Охранник, хоть и работает, 
по его признанию, первый день, 
приказ директора уже усво-
ил чётко. Если предварительно 
женщина не внесена в список 
визитёров, она должна позво-
нить директору. 
Подробная информация о но-
вых правилах поведения висит 
при входе. Они касаются, в том 
числе и тех, кто посещает в ве-
чернее время спортивные сек-
ции и отделение боровской шко-
лы искусств. Приказ директо-
ра гласит, что эти дети долж-
ны проходить в здание соглас-

но спискам, заранее представ-
ленным руководителем секции. 
Но, по словам Купранова, неко-
торые родители до сих пор не 
могут с этим смириться. И хотят, 
как и раньше, слоняться по шко-
ле в ожидании окончания заня-
тий. Но постепенно привыкают к 
нововведениям.

8:30. 
Звенит звонок на первый урок. 
В вестибюле уже появляются де-
журные старшеклассницы. Их за-
дача - фиксировать опоздавших. 

- Фамилия? 
- Иванов! - уверенно отвечает 
опоздавший. А попробуй, про-
верь.
Тут же, срывая на бегу шапки и 
пальто, влетают ещё двое маль-
чишек. Один рыщет по карманам 
и не находит свою карточку. Не 
беда - друг поможет. Прошёл 
сам - передал другому пласти-
ковый прямоугольник.

Безопасность 
важнее
По поводу карточек. Некото-
рые родители недовольны, что 
приходится платить за новые 
взамен утерянных. Но, по сло-
вам Людмилы Силаевой, деньги, 
на которые куплены карточки, 
расходуются в рамках контракта. 
Больше лимиты не выделяются. 
И родителям придётся смирить-
ся с тем, что они должны на свои 
средства приобрести пропускной 
талон, благо стоимость его неве-
лика - около 50 рублей. 
Кстати, к сотрудникам охраны 
было немало претензий. Этого 
факта не отрицают и Людмила 
Силаева, и заместитель главы 
районной администрации Алек-
сей Гераськин. 

«Качество охранной деятель-
ности не соответствовало тре-
бованиям, - говорит Алексей Ва-
сильевич. - А ведь эти требова-
ния очень высоки. Будь то теоре-
тические знания, физическая под-
готовка. В ходе проверки выяс-
нилось, что у кого-то удостове-
рения не соответствуют уста-
новленным стандартам, кто-то 
взят со стороны, то есть не яв-
ляется штатным сотрудником 
того агентства, с которым за-
ключён контракт».
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

В экстренных случаях такие турникеты быстро складываются и не препятствуют выходу

Уступи дорогу малышу - пусть это станет правилом

Бывают минуты, когда у турникета скапливается очередь

 Чем ближе первый звонок, тем просторнее в вестибюле 

Теперь на входе дежурит охранник

Новый пропускной режим в некоторых школах 
Боровского района вызывает неоднозначную реакцию

Есть ли проблемы 
в карточной системе?

Добавим к этому, что теперь у 
каждого охранника должна быть 
определённая квалификация, 
как, например, у токарей или сле-
сарей. От категории стража за-
висит, имеет ли он право исполь-
зовать только резиновую дубин-
ку и наручники, либо (при нали-
чии высшего разряда) более се-
рьёзное вооружение. Но, незави-
симо от этого, если ученик забыл 
или потерял пластиковую карточ-
ку, согласно закону об образова-
нии охранник обязан пустить его 
в школу. 

Ох, сколько нюансов! К при-
меру, охранник не имеет права 
без особой необходимости про-
верять содержимое школьного 
портфеля. 
По словам Людмилы Сила-
евой, в скором времени, воз-
можно, придётся повсеместно 
устанавливать в школах кабины-
металлоискатели. Но даже они 
не гарантируют стопроцентной 
безопасности. 
Как хочется, чтобы всё было 
тихо и мирно, и не было необхо-
димости в спецсредствах!



И ведь никто не скажет, что здесь 
нет проблем и всё гладко. Есть, при-
чем совершенно разные. Но мест-
ные жители и чиновники нашли спо-
соб конструктивного сотрудничества. 
Возможно, именно поэтому ежегодные 
отчеты администрации о социально-
экономическом развитии поселения 
здесь проходят в спокойной, добро-
желательной атмосфере.
Несмотря на то, что руководитель 

местного муниципалитета Антон Мас-
няк планировал отчитываться на про-
тяжении четырёх часов, краткость все 
же подтвердила свое родство с та-
лантом, и Антон Александрович с до-
кладом уложился практически в час.
Всего за минувший год в местную 

администрацию поступило более 
3000 обращений и заявлений от граж-
дан, в том числе более 600 в письмен-
ной форме и 2628 - в устной. Тематики 
были совершенно различные, начиная 
от бытовых проблем типа жалоб на 
управляющие компании и отлов бро-
дячих животных, до глобальных - га-
зификации, ремонта дорог и решения 
вопроса обманутых дольщиков.
Отдельно остановились на бла-

гоустройстве, и, в частности, улич-
ном освещении. В течение прошлого 
года проводились работы по замене 
ламп уличного освещения на более 
экономные. Всего заменено 94 све-
тильника, увеличена протяженность 
сетей уличного освещения, дополни-
тельно установлено 37 фонарей, до-

оснащены линии по деревням Миш-
ково, Маланьино, Комлево и Нико-
лаевка. Отремонтировано уличное 
освещение в парке Совхоза, закон-
чена реконструкция сетей на трассе 
Балабаново-Обнинск по деревне Ка-
бицыно. В 2019 году эта работа бу-
дет продолжена. Плюс планируется 
оснастить приборами учета все точ-
ки подключения данных сетей.
Поделился глава администрации и 

итогами деятельности в сферах водо-
снабжения и водоотведения. За ми-
нувший год проведена большая ра-
бота по паспортизации всех объектов 
водно-канализационного хозяйства, 

от конкурсного управляющего принято 
оставшееся имущество в казну поселе-
ния. В планах на будущий год - созда-
ние материальных запасов необходи-
мого расходного материала, проведе-
ние капремонта системы автоматиче-
ского отключения и включения пода-
чи воды и ремонт водопровода в Ком-
леве, а также разработка комплексной 
программы для решения проблемы с 
очистными села Совхоз «Боровский».
Отдельное внимание было уделено 

реализации программ «Формирование 
комфортной городской среды» и «Ини-
циативное бюджетирование». И тут 
именно благодаря слаженной работе 
муниципалитета и жителей в поселе-
нии теперь есть большая благоустро-
енная придомовая территория, а так-
же общественная территория площа-
дью 500 кв.м, где разместились и игро-
вые элементы, и тренажеры, и многое 
другое. Плюс газификация двух улиц в 
Комлеве и строительство дороги в ас-
фальтовом исполнении по ул. Дачной в 
Совхозе. Опыт получился замечатель-
ный, и администрация вместе с жите-
лями планирует продолжить в том же 
духе и в наступившем году.
А после доклада начались вопро-

сы. Впрочем, их было совсем немного. 
Что, собственно, неудивительно, ведь 
муниципалитет очень плотно работа-
ет со старостами деревень и уличко-
мами. Работает и ценит их за неравно-
душное отношение к своим населен-
ным пунктам и огромное желание сде-

лать их лучше. Именно поэтому в са-
мом начале мероприятия главы посе-
ления поблагодарили старост, вручи-
ли им благодарственные письма, на-
звав всех поименно, и выразили на-
дежду на дальнейшую работу, что на-
зывается душа в душу.
В числе заданных вопросов несколь-

ко касались комплексного решения 
проблем водоснабжения и водоотве-
дения, в частности организации нор-
мальной канализации в Совхозе и за-
крытии полей фильтрации. Комменти-
руя данную тему, Антон Александрович 
отметил, что большая работа в этом 
направлении уже ведется. К настояще-
му моменту удалось привести в поря-
док и соответствие законодательству 
всю документацию. Следующим эта-
пом станет разработка проекта, а по-
том и строительство. Полное решение 
проблемы произойдет ориентировоч-
но года через 2-3.
Был вопрос и по работе региональ-

ного оператора. Люди посетовали, 
что на улице Центральной в Совхо-

зе не хватает мусорных контейнеров. 
«Мы с большой опаской вступали в 
2019 год, боялись мусорного коллапса. 
Но он не случился, и процесс становле-
ния прошел довольно гладко, - расска-
зал Масняк. - Что касается допол-
нительных контейнеров, то мы до-
говорились с оператором о монито-
ринге ситуации в первом квартале и 
корректировке данного направления 
по его итогам. В том числе это ка-
сается и количества контейнеров».
Были также вопросы по строитель-

ству тротуара в Мишкове, возмож-
ности создания на сайте поселения 
странички для старост деревень, со-
стоянии инженерной инфраструктуры 
и очистке дорог в кабицынском ми-
крорайоне «Олимпийская деревня». 
А дальше пошли благодарности. За 
человеческое отношение, отзывчи-
вость, внимание к просьбам. 
И самое главное, что обе стороны 

говорили искренне и взаимно. Вот та-
кой образец взаимопонимания в от-
дельно взятом поселении.
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Глава поселения Людмила Красникова вручает благодарственное 
письмо старосте деревни Мишково Алексею Тычинскому

Прошел практически месяц с момента старта 
работы нового оператора по вывозу мусора. Ка-
залось бы, все треволнения улеглись, обещан-
ного перевозчиками, оставшимися «не в теме», 
коллапса не случилось. Мусор регулярно выво-
зится, есть мелкие неурядицы, процесс еще от-
лаживается. Но в подавляющем большинстве 
это рабочие вопросы. Однако есть нюанс, ко-
торый вызывает определенные споры. И каса-
ется он расположения площадки накопления 
коммунальных отходов, которая находится в Ба-
лабанове, на отшибе за городским кладбищем.

Из истории вопроса
На самом деле, у этого места есть своя исто-

рия. На протяжении последних нескольких лет 
до прихода мусорного оператора здесь была 
расположена база компании «Спецтранс», ко-
торая занималась вывозом сначала только ба-
лабановского, а потом еще и ермолинского му-
сора. Сюда они его свозили, немножко сорти-
ровали и увозили для захоронения на тима-
шовский полигон.
Справедливости ради, стоит сказать, что тема 

аккумулирования и сортировки части мусорных 
отходов в городской черте уже поднималась в 
начале прошлого года. Тогда балабановские 
власти в лице представителей администрации 
и местной Думы посетили эту площадку, пооб-
щались с руководителем «Спецтранса» Алексан-
дром Тельновым и предъявили ему ряд претен-
зий, в том числе и касающихся юридических ню-
ансов ведения его деятельности. Тельнов попы-
тался ситуацию исправить, но депутаты еще во 
время экскурсии не увидели у него должного эн-
тузиазма по организации современного процес-
са обращения с отходами и желания развивать 
свое направление, соблюдая все необходимые 
в таких случаях экологические и прочие нормы. 
И потому с чистым сердцем отказали.
С приходом мусорного оператора, одна из 

его компаний-подрядчиков - «Прогресс» наня-
ла «Спецтранс» в качестве субподрядчика, по-
лучив в свое распоряжение всю его технику 
вместе с площадкой. В результате получилось 

так, что оператор сменился, а желания у мест-
ных жителей соседствовать с таким объектом 
пока, увы, не появилось. 
А потому, как только процесс вывоза мусо-

ра более-менее устаканился, к теме вернулись. 

Как есть 
и как должно быть
В минувший четверг на балабановскую пло-

щадку приехал целый десант: глава админи-
страции района Николай Калиничев и его зам. 
по ЖКХ Алексей Степанов, глава Балабано-
ва Сергей Судаков, заместитель руководите-
ля местного муниципалитета Михаил Иванов и 
председатель думской комиссии по городско-
му хозяйству, депутат Светлана Зацаринная. 
На месте их встречал руководитель компании-

подрядчика КРЭО - ООО «Прогресс» Юрий Бо-
лотов, который провел небольшую экскурсию по 
площадке и рассказал о перспективах её работы.
В настоящее время сюда привозят все твер-

дые коммунальные отходы, которые собирают-

ся на территории района. Согласно новым тре-
бованиям полигоны теперь имеют право прини-
мать только отсортированный мусор, в составе 
которого нет ни стекла, ни пластика, ни древе-
сины. Именно поэтому в схеме работы мусорно-
го оператора и появились так называемые пло-
щадки накопления. Здесь мусоровозы выгружа-
ют все то, что привезли, далее отходы отправ-
ляются на конвейерную линию сортировки, по-
сле которой сгружаются в бункеры и отвозятся 
теми же мусоровозами на тимашовский полигон. 
И, если процесс вывоза мусора уже можно 

считать отлаженным, то схема работы площад-
ки накопления как часы еще не функциониру-
ет. Так, в настоящее время из технологическо-
го оборудования сортировка оснащена только 
конвейером и магнитным сепаратором. В пер-
спективе там должны появиться промышлен-
ный шредер и пресс.
Кроме того, подрядчик обещает, что к насту-

плению теплого времени года как такового на-
копления мусора на площадке не будет совсем, 
что позволит избежать проблемы распростра-

нения соответствующих запахов по округе. Го-
ворит он и о том, что к лету будет готов спра-
виться с ежегодно возрастающими в этот сезон 
объемами мусора, производимого дачниками. 

«Тот процесс, который начался с 1 января 
в нашей стране в сфере обращения с отхода-
ми, происходит впервые. И, стоит отметить, 
что далеко не везде этот первый месяц про-
шел также положительно, как у нас, - резю-
мировал ситуацию руководитель районного 
муниципалитета. - И это дает основания ду-
мать, что подрядчик приведет местную схему 
обращения с отходами в порядок и соответ-
ствие всем нормам, в первую очередь экологи-
ческим. А с учетом того, что пока здесь един-
ственная точка в нашем районе, которая мо-
жет осуществлять этот вид деятельности, я 
считаю, что должно быть создано еще как ми-
нимум одно альтернативное место сортиров-
ки мусора, которое будет расположено вне чер-
ты населенных пунктов, и на котором можно 
будет с учетом всех требований и соблюдения 
нормативов проводить эту работу». 
В ходе беседы поднимался также и вопрос 

приема «чужого мусора». Впрочем, предста-
витель подрядчика тут же заявил, что это не-
возможно. Подтвердил серьезный контроль за 
этим и глава администрации района. «Нами по-
ставлено жесточайшее условие - любая маши-
на, которая приедет сюда с мусором из другого 
района или региона, ведет к закрытию той ком-
пании, которая допустила это нарушение, - от-
метил Николай Калиничев. - И руководство ре-
гионального оператора в курсе этого условия».
Кроме того, по словам Болотова, для исклю-

чения попадания стороннего мусора в мест-
ную систему обращения с отходами на бала-
бановской площадке уже подготовлен фунда-
мент для установки промышленных весов, на 
которых планируют взвешивать весь входящий 
и исходящий транспорт. Информация в режиме 
онлайн будет поступать напрямую региональ-
ному оператору. Таким образом, будет видно, 
когда и сколько мусора, уехавшего с площад-
ки сортировки, поступило на полигон. 
В завершение встречи обе стороны договори-

лись пообщаться через месяц, чтобы посмотреть, 
насколько обещания «Прогресса» будут вопло-
щаться в жизнь. Параллельно районный муници-
палитет будет вести работу по подбору альтерна-
тивного участка для ведения аналогичного вида 
деятельности, но уже вне населенных пунктов.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Нужна альтернатива
Мусорная тема продолжает волновать балабановцев

Территория «Спецтранса» – площадка для накопления ТКО со всего района

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Как правило, власть ругают за всё: по делу и без. 
Но такая картина в основном свойственна для тех мест, 
где стороны не могут найти общий язык и выстроить разумный диалог. 
Чего не скажешь о сельском поселении Совхоз «Боровский»

Антон Масняк сократил 
свой доклад, чтобы ответить 
на все вопросы граждан



О доходах 
и достижениях
Зал ДК оказался заполнен меньше чем на-
половину. Впрочем слабый интерес к меро-
приятию - не обязательно показатель недо-
верия. Возможно, наоборот, население до-
вольно работой сельского руководства, и не 
имеет много претензий и вопросов. 
Максименко не стал тратить время на под-
робное зачитывание доклада. Желающие мог-
ли получить распечатанный текст. Основные 
цифры и факты отражались на экране. А глав-
ные моменты Алексей Витальевич озвучил. 
Общий объём доходов бюджета в 2018 
году составил чуть более 40 миллионов ру-
блей. Из них собственные доходы - без ма-
лого 14 миллионов. 
Среди первостепенных вопросов было от-
мечено решение проблемы водоснабжения. 
Существенную финансовую помощь в этом 
оказало АО «Кривское». 
Другим большим достижением стала ре-
конструкция стадиона. По мнению главы ад-
министрации, это стало самым амбициозным 
проектом прошлого года. По сути, в рамках 
региональной программы развития сель-
ских поселений построен новый спортивный 
объект. Здесь и футбольная, и баскетболь-
ная площадки, и беговые дорожки, и сектор 
для силовых видов. Есть перспектива с по-
мощью спонсоров соорудить качественную 
хоккейную коробку.
В рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды» приведены в по-
рядок пешеходные дорожки. Эта работа бу-
дет продолжена и в наступившем году. Так-
же планируется благоустроить территорию 
вокруг ДК, чтобы стало комфортнее при про-
ведении массовых уличных мероприятий. Па-
раллельно хотят провести ремонт и самого 
здания. Проектируется новая котельная, ко-
торая будет отапливать ДК и школу.

О культуре и спорте
Тем более что Дом культуры, как и в боль-
шинстве сельских поселений, является цен-
тром досуга. Максименко отметил, что дети и 
молодёжь с удовольствием посещают мест-
ные кружки самодеятельности. Солисты и 
коллективы ДК под руководством Евгения 
Мусатова часто становятся призёрами раз-
личных творческих конкурсов - от районных 
до международных.

Уже три года в деревне Ивановское про-
ходит фестиваль семейного отдыха «Иван-
чай».
По словам главы администрации, планиру-
ется дальнейшее усовершенствование этой 
базы для проведения мероприятий всерос-
сийского масштаба. 

«Успешно проявляют себя и наши спор-
тсмены, - продолжил Алексей Витальевич. 
- И здесь надо отдать должное нашему спор-
тивному лидеру Сергею Сафронову».

О собаках
Есть проблемы, которые актуальны не 
только для данного поселения, но и для дру-
гих муниципальных образований. Так, в ходе 
общения с жителями была поднята тема со-
бачьих свор, пугающих прохожих. Алексей 
Максименко уверен, что в значительной сте-
пени виноваты нерадивые хозяева, которые 
без присмотра отпускают своих питомцев 
на улицу. А те объединяются в стаи с бро-
дячими псами. 
В сельской местности ситуация осложня-
ется тем, что представители многочислен-
ных садоводческих обществ частенько берут 
на летний период собаку, а осенью бросают. 
Некоторые считают, что свою работу 
должны активизировать участковые поли-
цейские, которые имеют полномочия со-
ставлять протоколы и наказывать неради-
вых владельцев собак. Сейчас администра-
ция подумывает над тем, чтобы продлить ме-
сячник по отлову бродячих животных. 

О ЖКХ и медицине
Сельчане задавали вопросы по пово-
ду отопления, оплаты коммунальных услуг, 
о льготах на пользование общественным 
транспортом. Трудно судить, насколько удо-
влетворили людей ответы, но сложилось 
впечатление, что ни одна из тем не поста-
вила Алексея Максименко в тупик. А если 
на что-то не мог ответить сразу, обещал 
взять на заметку, и в ближайшее время ра-
зобраться. Как-никак территория муници-
пального образования включает в себя 11 
населённых пунктов. В каждом из них пери-
одически возникают какие-то сложные си-
туации. Всё сразу не охватить. К тому же да-
леко не все моменты относятся к полномо-
чиям сельской власти. 
Взять, к примеру, организацию медицин-
ского обслуживания. Кривчане напомнили, 
что им обещали построить новый медпункт. 
Сами жители сходятся во мнении: «…нам не 
обязательно новый, достаточно отремон-

тировать имеющийся. Чтобы в физиоте-
рапевтическом кабинете, наконец, зарабо-
тала вентиляционная система, и сотрудни-
кам не было необходимости постоянно от-
крывать форточку». Также народ обращает 
внимание на отсутствие медицинских специ-
алистов. Приходится ездить в Боровск, Об-
нинск, обращаться в платные учреждения. 
На вопросы жителей ответил присутствую-
щий на отчёте главный врач боровской ЦРБ 
Владимир Логутёнок. Кадровую проблему в 
медицине Владимир Александрович по тра-
диции объяснил близостью московского ре-
гиона, куда наши хорошие специалисты уез-
жают в поисках более высоких заработков. 
Как депутат Законодательного Собрания 
Калужской области, он проинформировал, 
что в настоящее время на областном уров-
не обсуждается вопрос о расширении пол-
номочий районов в медицинской сфере. Ког-
да у муниципальных властей будут, что на-
зывается, развязаны руки, многие вопросы 
станет решать проще. Возможно, каким-то 
образом кадровую проблему на селе мож-
но будет облегчить по действующей в обла-
сти программе «Земский доктор». 

Всем миром
Алексей Максименко поблагодарил всех, 
кто помогал и продолжает помогать в реше-
нии проблем. Это и районная администра-
ция, и другие сельские администрации (не-
которые проекты в прошлом году удалось 
осуществить совместно с соседями из Со-
вхоза «Боровский»), и спонсоры. «И, конеч-
но, я очень рассчитываю на поддержку на-
селения, - подчеркнул глава администра-
ции. - Только совместными усилиями мы осу-
ществим те масштабные мероприятия, ко-
торые запланировали на этот год и на бо-
лее отдалённую перспективу». 
В продолжение темы глава Боровского 
района Анатолий Бельский напомнил о про-
грамме инициативного бюджетирования, где 
многое зависит от желания населения при 
минимальном финансовом участии улучшить 
условия жизни. По словам Анатолия Васи-
льевича, в районном бюджете на 2019 год 
на поддержку этой программы заложено 
пять миллионов рублей. 

«Думаю, у Кривского есть все шансы стать 
лучшим поселением, - подчеркнул глава ад-
министрации района Николай Калиничев. - 
Учитывая ту активность, с которой Алек-
сей Витальевич взялся за решение проблем, 
и учитывая его умение находить выход из 
сложных ситуаций, уверен, что, работая в 
тесном контакте с населением, с депута-
тами, администрация добьётся исполнения 
намеченных планов».
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АКТУАЛЬНО

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБЩЕСТВО

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Главы администраций поселений начали отчитываться 
перед населением за проделанную работу в 2018 году. 
24 января в Доме культуры д. Кривское встречу 
с жителями провел Алексей Максименко 

Алексей Максименко не уклонился 
ни от одного вопроса

На острые вопросы сельчан отвечал и Владимир Логутёнок

Осторожно: 
газ-контроль!

Мошенники под видом газовиков сно-
ва атакуют жителей Боровского района. 
Представляются специалистами: Горгаза, 
Газ-контроля и т.д. Проникают в квартиры 
с вымышленными проверками, рекомен-
дуют заменить якобы устаревшее обору-
дование, счётчики или приобрести столь 
актуальный сейчас газоанализатор по за-
облачной цене. А в случае отказа грозят 
даже отключить газовую трубу.
На днях женщина, назвавшая себя спе-
циалистом газовой службы, побывала в 
квартире и у одного из сотрудников «Бо-
ровских известий» в Боровске. Походила 
с умным видом по кухне, рекомендовала 
заменить что-то в районе плиты, дала под-
писать какую-то бумагу и ушла восвояси. 
Благо встречал посетительницу крепкий 
молодой человек, а не одинокий пенсио-
нер или бабулечка – божий одуванчик. На-
верное, именно это и отпугнуло. 
Впрочем, мужчина бдительность тоже 
особо не проявил, хотя и наблюдал за 
псевдо-газовщицей со стороны. Докумен-
ты, удостоверяющие должность не спро-
сил, уточняющих вопросов не задал. А же-
ланием установить личность озадачился 
лишь несколько часов спустя.
Выяснилось, что управляющая компания 

«Строй-Белан» в данном доме никаких про-
верок в этот день не проводила. Они зара-
нее оповещают граждан о планируемых ви-
зитах своих специалистов, вывешивая на 
подъездах соответствующие объявления. 
В боровской газовой службе от такой 
сотрудницы тоже открестились. Там про-
верками газового оборудования занима-
ются исключительно мужчины. 
В общем – явно мошенница. Благо ни-
чего не произошло.
Но случаев, когда жителей наглым обра-
зом обманывали и в прямом смысле сло-
ва обворовывали с каждым днём по об-
ласти всё больше.
В связи с этим еще раз разъясним, 

как отличить официального предста-
вителя газовой службы от мошенника:

- Все проверки внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования со-
гласовываются с управляющими компани-
ями. О предстоящих визитах контролеров 
жильцов обычно заранее предупреждают 
– развешивают объявления на подъездах.

- Все контролеры имеют спецодежду с 
указанием названия организации.

- Крайне важно попросить удостовере-
ние, в котором должно быть указано, что 
визитёр действительно является сотруд-
ником организации, обслуживающей га-
зовое оборудование в вашем доме.

- Позвоните в свою управляющую ком-
панию, уточните, проводится ли плановая 
проверка газового оборудования в вашем 
доме. Вы также можете спросить телефон 
руководителя газовой организации и уточ-
нить, действительно ли данный гражданин 
является их представителем.

- Обязательно сообщайте в полицию о 
появлении в подъездах посторонних лиц.
Если в отношении вас совершены про-
тивоправные действия, или вам стало из-
вестно о совершении подобных действий 
в отношении других лиц, незамедлительно 
обратитесь в ближайшее отделение поли-
ции либо перезвоните по телефону «02», с 
мобильного – «102».
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

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

***
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

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

Ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 
8-960-525-81-38

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. Тел. 4-10-65

***
Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются:  грузчики, бухгалтер, оператор на 
дисковую пилораму. Доставка транспортом 
организации. Жильё предоставляется.
Тел. 8-903-815-43-78

***
В БСШ № 1 требуется дворник. 
Тел. 4-38-18, 8-953-339-03-63

***
Требуются: охранник стационарного поста 
(сутки, вахта), охранник-водитель, техник ОПС.
Тел. 8-920-884-01-95

***
Ищу адвоката по военному праву. 
Тел. 8-921-042-19 10 (Николай)

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Тел. 8-910-511-64-40

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

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, 
2 этаж, каб. № 2. 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.

Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога дополни-
тельного образования, медицинскую се-
стру по массажу. 
Контактные телефоны: (48-439) 6-42-15, 
(48-438) 6-42-16

***
Военному комиссариату Боровского района 
требуется на работу сотрудник на должность 
начальника отделения из числа бывших офи-
церов (военных пенсионеров). 
По вопросам обращаться к военному комисса-
ру по тел. 4-12-01

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Сдам чистую, тёплую 2-комнатную квар-
тиру, ул. Шувалова, на долгий срок.
Тел. 8-906-702-71-35

В кузнечную мастерскую требуется слесарь, 
г. Боровск, ул. Рабочая, 50. Тел. 8-920-883-66-56, 
8-915-892-26-60 (Александр)

Требуется Требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

в редакцию газеты в редакцию газеты 
«Боровские известия»«Боровские известия»

Водительские права Водительские права 
категории «В».категории «В».

Строго не пьющий, Строго не пьющий, 
ответственный, без склонности ответственный, без склонности 

к присвоению чужого к присвоению чужого 
имуществаимущества

Тел. 4-17-75, 4-42-47Тел. 4-17-75, 4-42-47 (с 9.00 до 17.00) (с 9.00 до 17.00)

Предприятию в Боровске
требуется ДВОРНИК

Телефон для справок
8 (48438) 6-62-12

ЗАО «ТРАНСВОК» приглашает
на постоянную работу:

- электрика (удостоверение по 
электробезопасности не ниже 
3 группы) – график работы сменный;
- подсобного рабочего 
на временную работу;
- уборщицу.

Контактный телефон
6-85-19

Информация для публикации в официальных изданиях для информирования 
общественности и других участников ОВОС на 1 этапе

Заказчик - Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный 
экологический оператор» (далее – ГП КО «КРЭО») уведомляет о начале проведения процеду-
ры оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экс-
пертизы. 
Название: «Разработка проектной документации на строительство индустриального ком-

плекса механико-биологической обработки, утилизации и размещения твердых коммуналь-
ных отходов».
Строительство индустриального комплекса механико-биологической обработки, утилиза-

ции и размещения твердых коммунальных отходов планируется осуществлять на территории 
муниципального образования «Боровский район».
Месторасположение объекта: на территории сельского поселения «Совхоз «Боров-

ский», вблизи д. Тимашово, кадастровые номера участков 40:03:032603:7; 40:03:032603:6; 
40:03:032603:5 (Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения), на расстоянии 1050 м от населенно-
го пункта д. Тимашово.
Цель намечаемой деятельности: Целью проектирования является создание современно-

го индустриального объекта обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных 
отходов, обеспечивающего выполнение принципов природоохранного законодательства РФ.
Заказчик: ГП КО «КРЭО», юридический адрес: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 15.
Представитель заказчика (проектная организация): ООО «Геополис», почтовый адрес: 

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.47, оф.112.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду составляют три 

месяца. 
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является админи-

страция муниципального района «Боровский район».
Предполагаемая форма общественного обсуждения предварительных материалов по оцен-

ке воздействия на окружающую среду – публичные обсуждения.
С информацией по предварительной оценке воздействия на окружающую среду для рас-

смотрения и подготовки замечаний и предложений в целях включения их в техническое за-
дание можно ознакомиться по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д.15, по рабочим 
дням с 09 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., а также на официальном сайте ГП КО «КРЭО» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http:// gpkreo.ru/.
Замечания и предложения принимаются заказчиком в письменном виде по адресу: 248016, 

г. Калуга, ул. Ленина, д.15, в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления, по 
рабочим дням, с 09 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., а также Е-mail: gpkreo@yandex.ru, реги-
стрируются в Журнале учета поступивших замечаний и предложений.
Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду будет доступно для 

общественности с момента его утверждения (по истечении 30 дней с даты, следующей за 
датой опубликования настоящего уведомления) до окончания процесса оценки воздействия 
на окружающую среду по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 15, по рабочим дням, с 09 час. 00 
мин. до 16 час. 30 мин., а также на официальном сайте ГП КО «КРЭО» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: http:// gpkreo.ru/.

Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Ваага Ашотовича (дата рож-
дения: 03.10.1962, место рождения: с.Норашен Тавушского района Республики Армения, 
СНИЛС: 03323237406, ИНН 400300161480, регистрация по месту жительства: 249008, Ка-
лужская область, Боровский район, с.Совхоз «Боровский», ул.Рабочая, д.3, кв.2, решением Ар-
битражного суда Калужской области от 24 ноября 2017 г. по делу № А23-5648/2017 введена 
процедура реализации имущества) - Горошков Валерий Евгеньевич - член НП СОАУ «МЕРКУ-
РИЙ» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: г.Москва, ул. 2-я Ямская , д.2, оф.201), 
сообщает о результатах проведения на электронной торговой площадке «Аукционный тендер-
ный центр» (http://www.atctrade.ru) торгов в форме публичного предложения с открытой фор-
мой представления предложений о цене по продаже имущества Григоряна Ваага Ашотови-
ча (5587-ОТПП) лот № 1: Земельный участок, 2500 кв.м., находящийся по адресу: Калужская 
область, Боровский район, ПСК СХА «Пригородное». Кадастровый номер: 40:03:040103:6. Вид 
разрешенного использования: земли сельскохозяйственного назначения для ведения сель-
скохозяйственного производства. В связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни одно-
го участника, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися.

Уважаемые жители многоквартирных домов г.Боровска!
В целях вашей безопасности и безопасности соседей, ООО УК «Строй-
Белан» напоминает: неисправность газового оборудования может привести 
к утечке газа с трагическими последствиями. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 года 
№ 410 собственник (квартиросъемщик) обязан заключить договор на тех-
ническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудова-
ния.
Жителям, не заключившим договор, подача газа будет приостановлена.
Телефон для справок: 4-47-50
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Сельская Дума
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2018 г. с. Ворсино № 68

О бюджете муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА :
Принять бюджет муниципального образования сельского поселения село Ворсино на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов в составе следующих статей:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования сельско-

го поселения село Ворсино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского по-

селения село Ворсино на 2019 год: 
общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-

сино в сумме 133 352 259,76 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
8 395 688,76 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-

сино в сумме 138 029 974,75 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино в сумме 2 427 929,00 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования сель-

ского поселения село Ворсино в сумме 400 000,00 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2020 года – 

0,00 рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме – 0,00 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга – 15 000 000,00 рублей;
дефицит бюджета сельского поселения село Ворсино в сумме 4 677 714,99 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения село Ворсино на 2020 

год и 2021 год: 
общий объем доходов бюджета сельского поселения село Ворсино: на 2020 год в сумме 

135 885 556,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 668 392,00 
рублей; на 2021 год в сумме 144 543 028,00 рублей, в том числе безвозмездных поступлений 
в сумме 6 680 864,00 рублей;
общий объем расходов бюджета сельского поселения село Ворсино на 2020 год в сумме 

138 449 041,00 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 3 347 017,00 ру-
блей на 2021 год в сумме 148 861 144,00 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 7 114 014,00 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения село Ворсино 

на 2020 год в сумме 400 000,00 рублей, на 2021 год в сумме 400 000,00 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.21 г. в сумме 0,00 рублей, в том 

числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; верхний предел му-
ниципального внутреннего долга на 01.01.22 г. в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний пре-
дел по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга на 2020 год в сумме 15 000 000,00 

рублей, на 2021 год в сумме 10 000 000,00 рублей;
дефицит бюджета сельского поселения село Ворсино на 2020 год в сумме 2 563 485,00 ру-

блей и на 2021 год в сумме 4 318 116,00 рублей.
Статья 2. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета сельского 

поселения село Ворсино и главные администраторы (администраторы) источников фи-
нансирования дефицита сельского поселения село Ворсино

1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета соглас-
но приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансиро-
вания дефицита бюджета сельского поселения село Ворсино согласно приложению 2 к насто-
ящему Решению. 
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной систе-

мы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить нормативы распределения в бюджет муниципального образования сельского 

поселение село Ворсино доходов, нормативы по которым не установлены бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению 3 к настоящему Решению
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения село Ворсино на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2019 год согласно приложению 4 к на-

стоящему Решению, на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 5 к насто-
ящему Решению.

2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета перечень главных рас-
порядителей средств бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных про-
грамм и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов бюджета 
на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Решению, на плановый период 2020 и 2021 
годов - согласно приложению 5 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения село Ворсино по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению, на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 7 к насто-
ящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов, бюджетов на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Ре-
шению, на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 9 к настоящему Решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам 
классификации расходов, бюджетов на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Реше-
нию, на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 11 к настоящему Решению.

6. Установить, что случаи и порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров (работ, услуг) за счет средств муниципального бюджета 
определяются согласно приложению № 22 к настоящему Решению.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению де-

ятельности органов местного самоуправления, общегосударственных вопросов
1. Установить, что финансирование расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления сельского поселения село Ворсино осуществляется в пределах ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете сельского поселения на данные цели.

2. Установить с 1 октября 2019 года уровень индексации размеров должностных окладов со-
трудников администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино сло-
жившихся на 1 января 2019 года, в размере 4,3 процента.
В случае необходимости органы местного самоуправления вправе осуществлять мероприя-

тия по оптимизации расходов.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере националь-

ной безопасности и правоохранительной деятельности
В бюджете муниципального образования сельского поселения село Ворсино предусмотре-

ны расходы:
-на реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино" в целях фи-
нансового обеспечения мероприятий по обеспечению правопорядка, пожарной безопасности, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения, создания ре-
зервного фонда.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере националь-

ной экономики
В бюджете муниципального образования сельского поселения село Ворсино предусмотре-

ны расходы:
-на реализацию муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства муниципально-

го образования сельского поселения село Ворсино" в целях финансового обеспечения дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования и повышения безо-
пасности дорожного движения на территории муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино;

-на реализацию муниципальной программы «Управление имущественным комплексом муни-
ципального образования сельского поселения село Ворсино».
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере жилищно-

коммунального хозяйства
Установить, что субсидии юридическим лицам на цели, предусмотренные в разделе «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предо-
ставляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования сельско-
го поселения село Ворсино, на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных муници-
пальными программами сельского поселения село Ворсино.
В бюджете муниципального образования сельского поселения село Ворсино предусмотре-

ны расходы:
-на реализацию муниципальной программы «Проведение праздничных мероприятий»;
- на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории муниципально-
го образования сельского поселения село Ворсино»;

- на реализацию муниципальной программы "Газификация населенных пунктов муниципаль-
ного образования сельского поселения село Ворсино";

-на реализацию муниципальной программы «Управление имущественным комплексом муни-
ципального образования сельского поселения село Ворсино»;

-на реализацию муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов муници-
пального образования сельского поселения село Ворсино»;

- на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино"
Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования
В бюджете муниципального образования сельского поселения село Ворсино предусмотре-

ны расходы:
-на реализацию муниципальной программы "Развитие молодёжной политики на территории 

муниципального образования сельского поселения село Ворсино".
Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере культуры
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении село Ворси-

но» предусмотрены расходы:
- на содержание учреждения культуры МКУ «Дворец Культуры Ворсино»;
- на мероприятия по развитию материально-технической базы;
- на организацию и проведение культурно – досуговых мероприятий.
Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере социаль-

ного обеспечения населения
Предусмотрены расходы для реализации Закона Калужской области от 30.12.2004 №13-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также спе-
циалистов, вышедших на пенсию».
В бюджете муниципального образования сельского поселения село Ворсино предусмотре-

ны расходы:
- на реализацию муниципальной программы «Развитие систем социального обеспечения на-

селения» включающая подпрограммы «Семья и дети» и «Старшее поколение»;
Статья 12. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере физиче-

ской культуры и спорта
В расходах предусмотрена муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-

та в муниципальном образовании сельском поселении село Ворсино", которая позволит при-
влечь население, в том числе детей и подростков к систематическому занятию физической куль-
турой и спортом.
Статья 13. Межбюджетные трансферты
1.Учесть в доходах бюджета сельского поселения село Ворсино объемы межбюджетных транс-

фертов из других уровней бюджета на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Реше-
нию и на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 13 к настоящему Решению.

2. Учесть в расходах бюджета сельского поселения село Ворсино объемы межбюджетных 
трансфертов в бюджеты других уровней бюджетной системы Российской Федерации на 2019 
год согласно приложению 14 к настоящему Решению и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов - согласно приложению 15 к настоящему Решению.
Статья 14. Источники финансирования дефицита бюджета
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения село Вор-

сино на 2019 год согласно приложению 16 к настоящему Решению и на плановый период 2020 
и 2021 годов - согласно приложению 17 к настоящему Решению.
Статья 15. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии 

сельского поселения село Ворсино
1.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения село 

Ворсино на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему Решению и на плановый период 
2020 и 2021 годов - согласно приложению 19 к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования сельского по-
селения село Ворсино на 2019 год согласно приложению 20 к настоящему Решению и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 21 к настоящему Решению.
Статья 16. Особенности исполнения муниципального бюджета
1. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения муниципального бюд-

жета, дающие право в ходе исполнения муниципального бюджета администрации сельского по-
селения село Ворсино вносить изменения в бюджетную роспись, оформлять соответствующие 
уведомления по расчетам между бюджетами:

- по обращениям главного распорядителя средств муниципального бюджета и органов мест-
ного самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявлен-
ных в результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

- в случае изменения типа и организационно-правовой формы муниципальных учреждений 
сельского поселения село Ворсино;

- в случае внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений и дополне-
ний в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в те-
кущем финансовом году;

- в случае принятия муниципальных программ, ведомственных программ, аккумулирующих 
на реализацию программных мероприятий средства муниципального бюджета, предусмотрен-
ные настоящим Решением, а также внесения изменений и дополнений в данные программы;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципаль-
ных программ, а также других централизованных мероприятий между исполнителями этих ме-
роприятий, мероприятий и по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы му-
ниципального бюджета от юридических и физических лиц на оказание гуманитарной помощи 
для пострадавших в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на бла-
готворительные цели, иные социально-значимые мероприятия и средств целевых спонсорских 
средств, а также от муниципальных образований Калужской области, зачисляемых на основе 
соглашений (договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе поступивших сверх 
сумм, учтенных настоящим Решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от оказания платных услуг, 
полученных сверх сумм, учтенных в настоящем Решении;
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- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий 
софинансирования по федеральным, областным целевым программам и межбюджетным суб-
сидиям, предоставляемым бюджету сельского поселения село Ворсино из других уровней бюд-
жета, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации в случае необходимости выполнения условий софинансирования по фе-
деральным, областным целевым программам и межбюджетным субсидиям;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных 
программ сельского поселения село Ворсино и ведомственных программ, а также других цен-
трализованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам класси-
фикации расходов муниципального бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфер-
тов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве-
стиций;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 
1 января 2019 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из других уровней 
бюджета бюджетной системы РФ в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, не подлежащих возврату в соответствующие уровни бюдже-
та согласно действующему законодательству;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения муниципального бюджета, 
установленных законами Калужской области и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 17. Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств 
1. Публичные нормативные обязательства в бюджете муниципального образования сельско-

го поселения село Ворсино не предусматриваются.
Статья 18 . Исключительные особенности исполнения бюджета
Установить, что в случае снижения показателей поступления доходов в процессе исполнения 

бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино в текущем финансовом 
году более чем на 10 % по сравнению с утвержденными по итогам исполнения за 1 полугодие 2019 
года Сельской Думой муниципального образования сельского поселения село Ворсино принимает-
ся решение о прекращении финансирования расходов бюджета не являющихся первоочередными.
Статья 19. Заключительные положения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опу-

бликованию.
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ
Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообщает 

о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в документацию по пла-
нировке территории: проект планировки с проектом межевания территории в его составе для раз-
мещения и обслуживания многоквартирного дома по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г.Боровск, ул. Калужская, д.12, площадью 2355 кв.м, из земель населенных пунктов, в кадастро-
вом квартале 40:03:100151, разработанных ООО «Агро-40» (далее-Общественные обсуждения)

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
род Боровск.

3. Информационные материалы: проект внесения изменений в документацию по планировке 
территории: проект планировки с проектом межевания территории в его составе для размеще-
ния и обслуживания многоквартирного дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г. 
Боровск, ул. Калужская, д.12, площадью 2355 кв.м, из земель населенных пунктов, в кадастро-
вом квартале 40:03:100151, разработанных ООО «Агро-40» (далее-проект).

4.Общественные обсуждения проводятся с 31 января 2019 года по 01 марта 2019 года до 
15-00 часов московского времени.

5. Экспозиция материалов проекта внесения изменений в документацию по планировке тер-
ритории: проект планировки с проектом межевания территории в его составе для размеще-
ния и обслуживания многоквартирного дома по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г.Боровск, ул. Калужская, д.12, площадью 2355 кв.м, из земель населенных пунктов, в кадастро-
вом квартале 40:03:100151, разработанных ООО «Агро-40», открывается с 31 января 2019 года 
по 01 марта 2019 года до 15-00 часов московского времени, в администрации муниципально-
го образования городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5. (далее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час., пятница- с 

8.00 час до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
6.Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на 

территории муниципального образования город Боровск, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

7.Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)- 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

8.В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участни-
ки общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 7 настоящего оповещения 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-ой 
этаж, каб.№21(приемная) и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru.

9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений.

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2019 г. г. Боровск № 1
О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 

документацию по планировке территории: проект планировки с проектом межевания
территории в его составе для размещения и обслуживания многоквартирного 

дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Калужская, 
д.12, площадью2355 кв.м, из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 

40:03:100151 
В соответствии со статьями 5.1, ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного Кодекса Рос-

сийской Федерации, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, Положе-
нием об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-

просам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город-
ское поселение город Боровск, утвержденного решением Городской Думы муниципального об-
разования город Боровск от 25.04.2018 года №20,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в документацию по 

планировке территории: проект планировки с проектом межевания территории в его составе 
для размещения и обслуживания многоквартирного дома по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г.Боровск, ул. Калужская, д.12, площадью 2355 кв.м, из земель населенных пун-
ктов, в кадастровом квартале 40:03:100151, в срок с 31 января 2019 года по 01 марта 2019 
года до 15-00 часов московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение об-
щественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3 Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Боровск http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА
Администрация

муниципального образования
городское поселение город Боровск

Калужской области
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 января 2019 г. г. Боровск № 14
О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в документацию по планировке территории: проект планировки с проектом 
межеваниятерритории в его составе для размещения и обслуживания 

многоквартирного дома по адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 
ул. Калужская, д.12, площадью 2355 кв.м, из земель населенных пунктов, в 

кадастровом квартале 40:03:100151 
В соответствии со статьями 5.1, ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного Кодекса Рос-

сийской Федерации, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, Положе-
нием об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город-
ское поселение город Боровск, утвержденного решением Городской Думы муниципального об-
разования город Боровск от 25.04.2018 года №20,

1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в документацию по 
планировке территории: проект планировки с проектом межевания территории в его составе 
для размещения и обслуживания многоквартирного дома по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г.Боровск, ул. Калужская, д.12, площадью 2355 кв.м, из земель населенных пун-
ктов, в кадастровом квартале 40:03:100151, в срок с 31 января 2019 года по 01 марта 2019 
года до 15-00 часов московского времени. (далее–общественные обсуждения).

2. Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск 
от 04.05.2018 года №22 (далее-Комиссия) обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по вопро-
су, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офици-
альном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет:http://
borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального образования 
город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия». 

2.) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обще-
ственных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Бо-
ровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 
2-ой этаж, каб.№21 и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru

3.) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул.Советская, д.5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ
ПРОЕКТ

Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ____» __________ 2019 г. с. Ворсино № 

О предоставлении Благову Владимиру Николаевичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта "Жилой дом"на 
земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:060501:160, находящемся по адресу: Калужская область, 
Боровский район, д. Павлово

В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки, утвержденными решением Сельской Думы, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от ________2019 года, администрация 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Благову Владимиру Николаевичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта "Жилой дом" на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:060501:160, находящемся по адресу: Калужская 
область, Боровский район, д. Павлово, (далее-Участок): величина отступа со стороны Участка 0,57 м 
до границы смежного земельного участка с кадастровым номером 40:03:060501:10 и с величиной 
отступа 2,94 м до границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:060501:11.

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино 

Г.И. ГУРЬЯНОВ
ПРОЕКТ

Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ____» __________ 2019 г. с. Ворсино № ________

О предоставлении Косимову Хурматалло Сафаровичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта "Жилой дом"на 

земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:061001:2515, находящемся по адресу: Калужская область, 

Боровский район, с. Ворсино.
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской 
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Федерации, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки, утвержденными решением Сельской Думы, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от ________2018 года, администрация 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Косимову Хурматалло Сафаровичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта "Жилой дом" на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:061001:2515, находящемся по адресу: 
Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, (далее-Участок): величина отступа со стороны 
улицы 1,99 м до границы и с величиной отступа 2,55 м до границы смежного земельного участка 
с кадастровым номером 40:03:061001:2516.

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино 

Г.И. ГУРЬЯНОВ
Администрация

муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 г. с. Ворсино № 37
О подготовке проведения публичных слушаний по по предоставлению Косимову 
Хурматалло Сафаровичу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта "Жилой дом" на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:061001:2515, находящемся по 

адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 24.01.2019 № 1 "О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Косимову Хурматалло Сафаровичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта "Жилой дом" на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:061001:2515, находящемся по адресу: 
Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать оргкомитет по вопросу проведения публичных слушаний о предоставлении Косимову 

Хурматалло Сафаровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта "Жилой дом" на земельном участке из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:061001:2515, находящемся по адресу: Калужская область, 
Боровский район, с. Ворсино, в составе:

– Колюкаев Анатолий Викторович - заместитель главы администрации – начальник отдела 
муниципального хозяйства и социальной политики – председатель публичных слушаний;

-Тимошенко Жанна Михайловна - главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Петухова Тамара Петровна – главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна - главный специалист администрации;
- Якушин Виктор Николаевич – депутат Сельской Думы. 
2. Провести публичные слушания 8 февраля 2019 года в 15.30 час. в помещении Дворца 

Культуры по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, 
д. 7.

2. Комиссии обеспечить:
1) Размещение оповещения о начале и сроках проведения публичных слушаний по вопросу, 

указанному в п.1 настоящего постановления, а также экспозиционных материалов на 
официальном сайте администрации в сети интернет и на информационном стенде в здании 
администрации. 

2.) Предложения по публичным слушаниям можно отправлять в письменном виде в 
оргкомитет по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8 , 
администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино до 7 февраля 
2019 года.

 3.) Организовать экспозицию материалов публичных слушаний на стендах администрации 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино, ул. Молодежная, д. 8.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов. 

4.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино 

Г.И. ГУРЬЯНОВ
Администрация

муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 г. с. Ворсино № 38
О подготовке проведения публичных слушаний по по предоставлению Благову 

Владимиру Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта "Жилой дом" на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:060501:160, находящемся по 

адресу: Калужская область, Боровский район, д. Павлово
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 24.01.2019 № 2 "О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Благову Владимиру Николаевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта "Жилой дом" на земельном участке из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:060501:160, находящемся по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д. Павлово, администрация 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать оргкомитет по вопросу проведения публичных слушаний о предоставлении Благову 

Владимиру Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта "Жилой дом" на земельном участке из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 40:03:060501:160, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Павлово, в составе:

– Колюкаев Анатолий Викторович - заместитель главы администрации – начальник отдела 
муниципального хозяйства и социальной политики – председатель публичных слушаний;

-Тимошенко Жанна Михайловна - главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Петухова Тамара Петровна – главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна - главный специалист администрации;
- Якушин Виктор Николаевич – депутат Сельской Думы. 
2. Провести публичные слушания 8 февраля 2019 года в 15.00 час. в помещении Дворца Культуры 

по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 7.
2. Комиссии обеспечить:
1) Размещение оповещения о начале и сроках проведения публичных слушаний по вопросу, 

указанному в п.1 настоящего постановления, а также экспозиционных материалов на 
официальном сайте администрации в сети интернет и на информационном стенде в здании 
администрации. 

2.) Предложения по публичным слушаниям можно отправлять в письменном виде в 
оргкомитет по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8 , 
администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино до 7 февраля 
2019 года.

3.) Организовать экспозицию материалов публичных слушаний на стендах администрации 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино, ул. Молодежная, д. 8.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов. 

4.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино 

Г.И. ГУРЬЯНОВ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

24 января 2019 г. село Ворсино № 1
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

Косимову Хурматалло Сафаровичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта "Жилой дом" на земельном 

участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:061001:2515, 
находящемся по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского посе-
ления село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Косимову Хурматалло 

Сафаровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-ного строительства 
объекта "Жилой дом" на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:061001:2515, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский район, 
с. Ворсино.

2. Назначить публичные слушания на 8 февраля 2019 г. в 15 часов 30 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 

создать оргкомитет по проведению публичных слушаний. Обеспечить публикацию о проведении 
публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта, 
в газете «Боровские известия».

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино 

С.А. ПЕТУХОВ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

24 января 2019 г.село Ворсино № 2
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Благову 
Владимиру Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта "Жилой дом" на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:060501:160, находящемся по 

адресу: Калужская область, Боровский район, д. Павлово
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Благову Владимиру 

Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта "Жилой дом" на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:060501:160, находящемся по адресу:

1. Калужская область, Боровский район, д. Павлово.
2. Назначить публичные слушания на 8 февраля 2019 г. в 15 часов 00 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 

создать оргкомитет по проведению публичных слушаний. Обеспечить публикацию о проведении 
публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта, 
в газете «Боровские известия».

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино 

С.А. ПЕТУХОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 января 2019 года № 365/50-VI
Об объявлении сбора предложений для дополнительного зачисления кандидатур в резерв 

составов участковых комиссий Калужской области
Руководствуясь пунктами 11, 14, 15 и 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссии, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-
6, Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить сбор предложений для дополнительного зачисления кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий Калужской области с 28 января по 18 февраля 2019 года.

2. Утвердить текст сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления кандидатур в 
резерв составов участковых комиссий Калужской области (прилагается).

3. Председателям территориальных избирательных комиссий Калужской области не позднее 05 марта 
2019 года направить в Избирательную комиссию Калужской области решение о предложении кандидатур 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий по соответствующему району 
(городскому округу).

4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Калужской области.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской 

области, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Калужской области», сообщение о сборе 
предложений для дополнительного зачисления кандидатур в резерв составов участковых комиссий 
Калужской области опубликовать в газете «Весть» и поручить территориальным избирательным комиссиям 
Калужской области опубликовать его в муниципальных средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Калужской области И.А. Алёхину.

Председатель Избирательной комиссии 
Калужской области В.Х. КВАСОВ 

Секретарь Избирательной комиссии
Калужской области И.А. АЛЁХИНА
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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 назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссии (далее – По-
рядок), утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6, Избирательная комиссия Калужской области извещает региональные отделе-
ния политических партий, общественные объединения, представительные органы муниципальных образо-
ваний, избирателей о сборе 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 28 января по 18 февраля 2019 года территориальными избирательными комисси-
ями Калужской области по следующим адресам:

- территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 93, каб. 118;

- территориальная избирательная комиссия Московского округа г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Лени-
на, д. 93, каб. 106;

- территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги: 248009, г. Калуга, ул. Лени-
на, д. 93, каб. 432;

- территориальная избирательная комиссия г. Обнинска: 249030, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1;
- территориальная избирательная комиссия Бабынинского района: 249210, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4;
- территориальная избирательная комиссия Барятинского района: 249650, с. Барятино, ул. Советская, д. 20;
- территориальная избирательная комиссия Боровского района: 249010, г. Боровск, ул. Советская, д. 4;
- территориальная избирательная комиссия Дзержинского района: 249832, г. Кондрово, ул. Центральная, д. 1;
- территориальная избирательная комиссия Думиничского района: 249300, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26;
- территориальная избирательная комиссия Жиздринского района: 249340, г. Жиздра, ул. Красноармей-

ская, д. 13/8;
- территориальная избирательная комиссия Жуковского района: 249191, г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 31;
- территориальная избирательная комиссия Износковского района: 249880, с. Износки, ул. Ленина, д. 27;
- территориальная избирательная комиссия Кировского района: 249440, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 36;
- территориальная избирательная комиссия Козельского района: 249720, г. Козельск, ул. Большая Со-

ветская, д. 53;
- территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района: 249500, п. Бетлица, ул. Ленина, д. 28;
- территориальная избирательная комиссия Людиновского района: 249400, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20;
- территориальная избирательная комиссия Малоярославецкого района: 249096, г. Малоярославец, ул. 

Успенская, д. 11;
- территориальная избирательная комиссия Медынского района: 249950, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45;
- территориальная избирательная комиссия Мещовского района: 249240, г. Мещовск, пр. Революции, д. 55;
- территориальная избирательная комиссия Мосальского района: 249930, г. Мосальск, ул. Советская, д. 16;
- территориальная избирательная комиссия Перемышльского района: 249130, с. Перемышль, пл. Свободы, д. 4;
- территориальная избирательная комиссия Спас-Деменского района: 249610, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 99;
- территориальная избирательная комиссия Сухиничского района: 249270, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 "А";
- территориальная избирательная комиссия Тарусского района: 249100, г. Таруса, ул. Ленина, д. 3;
- территориальная избирательная комиссия Ульяновского района: 249750, с. Ульяново, ул. Большая Со-

ветская, д. 93;
- территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района: 249800, п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 25;
- территориальная избирательная комиссия Хвастовичского района: 249360, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23;
- территориальная избирательная комиссия Юхновского района: 249910, г. Юхнов, ул. Карла Маркса, д. 6.
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 территори-

альную избирательную комиссию протокол по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему 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 требовани-

ям, 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 об-

ласти: 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 
отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава поли-
тической партии.

2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесе-
ния, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в резерв составов участковых 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 требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в со-
ответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени обществен-
ного объединения.
Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение об-

щественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегу-
лирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегирова-
ны 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 
месту 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

________________________________________________________________
(наименование ТИК)

«__» _________ 201_ 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

Форма письменного согласия
гражданина Российской Федерации на его назначение членом

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участковых комиссий

В __________________________________________________________
                                                                            (наименование ТИК)
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 __________________ района (городского округа) 
Калужской области.

______________________                                              __________________
                        (подпись)                                                                                                             (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии __________________________________
                            (наименование ТИК)
______________________                                              __________________
                        (подпись)                                                                                                             (дата)
 Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 

данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию 
Калужской области и _______________________________________________

                                                                                                  (наименование ТИК)
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными 

органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, 
а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв 
составов участковых комиссий) 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-
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)

ГРАФИК
приёма граждан в Общественной приемной местного отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района на февраль
г.Боровск, пл.Ленина, 1

 Дата  Ф.И.О. Должность Часы приёма

5, вторник Беляков А.С. Исполнительный секретарь МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10:00-13:00

6, среда Маркидонов Н.В. Военком района 10:00-13:00

7, четверг Карнова Т.Ж. Депутат Думы г.Боровска 10:00-13:00

12, вторник Исаев В.Н. Депутат Районного Собрания 10:00-13:00

13, среда Арешкина Л.А. Заместитель главы администрации МО МР «Боровский 
район» 10:00-13:00

14, четверг Бельский А.В. Глава МО МР «Боровский район» 10:00-13:00

19, вторник Соловьев Ю.И. Депутат Районного Собрания 10:00-13:00

20, среда Степанов А.Е. Заместитель главы администрации МО МР «Боровский район» 10:00-13:00

21, четверг Климов М.П. Глава администрации МО ГП «Город Боровск» 10:00-13:00

26, вторник Максимова Н.В. Депутат Районного Собрания 10:00-13:00

27, среда Клочинова П.Д. Депутат Законодательного Собрания 10:00-13:00

28, четверг Иванова Г.Е. Депутат Думы г.Боровска 10:00-13:00
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