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КРЕСЛО МЭРА ЗАНЯЛ ГУСЬ
Территориальная избирательная комиссия Боровского 
района провела очередные "сказочные" выборы. 5
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ОФИЦИАЛЬНОГЛАВНАЯ ТЕМА

Депутатская комиссия по вопросам 
экологии будет создана на 
ближайшем заседании сессии

25 января председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор 
ГРИБ провел очередное рабочее совещание, посвященное Году экологии.
В нем приняли участие первый заместитель председателя областного парламента 
Виктор БАБУРИН, министр природных ресурсов и экологии региона Варвара АНТОХИ-
НА, специалисты профильных ведомств. «На прошлой неделе мы договорились, что бу-
дет сформирована депутатская комиссия по вопросам экологии. На сегодняшний день 
мы определились с ее численным составом и основными задачами, которые стоят пе-
ред ней. В состав комиссии войдут представители различных комитетов и депутат-
ских фракций. Предполагается, что конкретный состав будет утвержден уже на бли-
жайшем заседании сессии», - отметил Виктор ГРИБ, открывая работу совещания. 
По словам председателя областного парламента, комиссии предстоит заняться де-
тальным анализом регионального законодательства экологической направленности. 

«Нужно совместно посмотреть, какие у нас есть в этой сфере полномочия, насколько 
эффективно мы ими пользуемся, какие документы мы еще можем принять. Кроме того, 
комиссия должна плотно поработать с нашими представителями в Государственной 
Думе, потому что многие необходимые нам законы могут быть приняты только на 
федеральном уровне. Законодательное Собрание уже внесло ряд инициатив, которые 
с учетом замечаний нам предстоит доработать», - добавил он. 
Особое внимание, по мнению Виктора ГРИБА, депутатам Законодательного Собра-
ния следует уделить принятию регионального закона о формировании экологической 
культуры, об экологическом воспитании и просвещении.
В свою очередь Варвара АНТОХИНА отметила, что в рамках договоренности, достигну-
той на предыдущем совещании, министерство создает межведомственную рабочую груп-
пу по вопросам экологии. В ее состав войдут представители исполнительной власти, депу-
таты Законодательного Собрания, руководители промышленных предприятий, представи-
тели бизнеса. Предполагается, что рабочая группа будет контролировать ход исполнения 
плана мероприятий в рамках Года экологии, утвержденного областным правительством.
В ходе обсуждения этого плана Виктор БАБУРИН призвал особо выделить програм-
му «Чистая вода», появившуюся в области по инициативе депутатов.

«В эту программу уже вложены огромные ресурсы. На сегодняшний день выполнена ее пер-
вая часть – у нас практически в каждом поселении вопрос с водой решен. Но есть и вторая 
часть программы, которая напрямую связана с экологией – это водоотведение. Поэтому та-
кую большую работу, которая очень важна для населения, нужно продолжить», - отметил он.
В завершение совещания Виктор ГРИБ подчеркнул, что в Год экологии в области дол-
жен сформироваться фундамент всей дальнейшей работы экологической направленности. 

«Опыт, накопленный нами в Год экологии, должен лечь в основу всей последующей, 
планомерной деятельности. К тому же есть такие вопросы, как, к примеру, очистка 
водоемов, которые решить в течение года невозможно и которые дадут эффект лишь 
через несколько лет», - пояснил он.

Расширение лицензионных 
требований к управляющим 
компаниям повысит прозрачность 
рынка ЖКХ

24 января председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор 
ГРИБ провел совещание по вопросам законодательного регулирования деятельности 
управляющих компаний.
В нем также приняли участие первый заместитель председателя областного парламен-
та Виктор БАБУРИН и начальник государственной жилищной инспекции Руслан САИДОВ.
Речь шла о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство 
регулирующее лицензирование управляющих компаний. Соответствующее поручение 
было дано ГЖИ на координационном совещании руководителей органов государствен-
ной власти области и территориальных федеральных органов власти.
Отмечалось, что в настоящее время в регионе существует острая проблема большой 
задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями за 
потребленные коммунальные ресурсы. Вместе с тем, по словам Руслана САИДОВА, фе-
деральное законодательство не дает жилищной инспекции достаточных полномочий по 
отзыву лицензий в случае нарушения лицензионных требований, включая задолженность.

«Сегодня мы можем контролировать порядок содержания, текущего ремонта домов, каче-
ство предоставления коммунальных услуг, но недостаточно рычагов воздействия на управ-
ляющие компании по погашению ими задолженности перед поставщиками», - отметил он.
В этой связи жилищная инспекция предложила выйти на федеральный уровень с законода-
тельной инициативой о внесении изменений в соответствующую статью Жилищного кодекса.
В частности предлагается по решению суда аннулировать лицензии управляющих 
компаний в случае наличия у них систематически накапливаемой задолженности пе-
ред ресурсоснабжающими организациями.
Участники совещания поддержали эту инициативу. Планируется, что она будет дорабо-
тана и вынесена на обсуждение депутатов областного парламента в ближайшее время. 

Уважаемая Людмила Георгиевна!
Примите самые искренние поздравле-
ния с юбилейной датой!
В этот торжественный день позвольте 
выразить  Вам чувства глубокого ува-
жения, благодарности и восхищения.  
Вы – уникальный, сильный и светлый 
человек, открытый людям. Ваша жизнь 
– пример удивительной силы и оптимиз-
ма. Ваше творчество и общественная 
благотворительная деятельность, по-
мощь детям-сиротам и людям с ограни-

ченными возможностями вызывают искреннее  восхищение и благодарность.
Ваши рисунки, книги и добрые дела полны любви, сопереживания, милосер-
дия, простой мудрости жизни. Благодарим Вас за улыбки на лицах детей, за 
понимание, сострадание, великое и бескорыстное служение людям.
В этот особый для Вас день примите нашу искреннюю признательность и 
пожелания здоровья, успехов во всех Ваших  начинаниях,  душевного тепла и 
поддержки друзей.

 Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

А.В.БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
И.Б.ВЕСЕЛОВ

Уважаемая, милая наша Людмила Георгиевна! 
Поздравляю Вас с очередным юбилеем и благодарю за все тепло и добро, 
которые дарите людям. Желаю всегда получать в ответ тоже лишь добро, 
свет и любовь родных, близких, друзей и всех, кто Вас окружает.  Вы прожи-
ли долгую, наполненную событиями жизнь - так много пережито, но и  много 
достигнуто. Вы, замечательный человек, пронесший через всю свою жизнь 
свет доброты и тепло молодости. Вы всегда поможете не только мудрым со-
ветом, но и поддержите в трудной жизненной ситуации.  Желаю доброго здо-
ровья, сил душевных и физических, радости, тепла и света, чтобы всегда хва-
тало времени и сил на все задуманное, чтобы солнце Вашего тепла, которое 
отдаете людям, возвращалось и согревало Вас! Пусть душа Ваша всегда бу-
дет согрета любовью. 

Депутат Законодательного Собрания Калужской области,
директор ГБУ КО «Боровский ЦСПСД «Гармония» 

П.Д.КЛОЧИНОВА 

Пионер-герой Великой Отечественной 
войны, житель Боровского района 
Иван Андрианов отметил 90-летие 

29 января Почетный гражданин го-
рода Балабанова и Боровского района, 
кавалер ордена Красной Звезды Иван 
Федорович Андрианов отметил 90-ле-
тие. Накануне ветерана посетил и по-
здравил со значимой датой министр 
внутренней политики и массовых ком-
муникаций области Олег Калугин.
Ордена Красной Звезды Иван Ан-
дрианов был удостоен за подвиг, со-
вершенный в годы Великой Отече-
ственной войны. Рискуя жизнью, юный 
пионер предупредил красноармей-
цев о засаде фашистов, которые ок-
купировали его родную деревню Но-
вомихайловское Боровского района. 
Он также провел советских солдат в 
обход неприятельских укреплений - красноармейцы смогли освободить населенный 
пункт практически без потерь. Орден смельчаку вручил командующий 33-й армией 
генерал-лейтенант Михаил Ефремов. 
Поздравляя ветерана с 90-летием, министр Олег Калугин назвал его поступок «под-
вигом по всем канонам – нравственным, военным, патриотическим». Он также вручил 
юбиляру приветственный адрес от губернатора области Анатолия Артамонова. «Весь 
Ваш жизненный путь – это пример истинной доблести, самоотверженного труда, че-
сти и патриотизма, – говорится в поздравлении. – Для своих земляков Вы остаетесь 
человеком-легендой, чья  верность и любовь к Родине служат высшим мерилом вы-
сокой морали и нравственности». Свои поздравления Ивану Андрианову также пере-
дал депутат Государственной Думы РФ Геннадий Скляр.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Иван Андрианов родился в деревне Новомихайловское Боровского района. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 14-летний пионер предупредил красноармейцев о засаде 
фашистов в оккупированной деревне. Советское командование отметило подвиг смель-
чака и наградило его орденом Красной Звезды. 
Андрианов был зачислен в одну из частей 33-й армии, наряду со взрослыми перено-
сил тяготы фронтовой жизни, участвовал в освобождении Московской и Смоленской 
областей. В 17 лет был направлен на учебу в военно-морское училище, после оконча-
ния которого более 50 лет работал инженером-испытателем на московском оборон-
ном предприятии «Коммунар». 
После выхода на пенсию Иван Андрианов вернулся в родную деревню. При его уча-
стии в Новомихайловском был установлен памятник землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Студенты-активисты
25 января отмечался День студента. В этот день заместитель 
заведующего отделом молодёжной политики и спорта адми-
нистрации Боровского района Светлана Выходцева поздрави-
ла с праздником студентов ермолинского техникума и вручила 
грамоты учащимся за активную жизненную позицию, участие в 
различных районных мероприятиях. А руководителю учебного 
учреждения были переданы в дар два тома книги «Вспомним 
всех поимённо» из серии «Боровский архив», содержащих по-
имённые списки солдат Красной Армии, уходивших на фронт 
из Боровского района в годы Великой Отечественной войны.
Учащиеся первого и второго курса балабановского современ-
ного гуманитарного колледжа получат аналогичные награды. К 
сожалению, поздравить и вручить подарки студентам 25 янва-
ря не удалось – у них была насыщенная культурная программа.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ
В графике отчётов глав администраций

 городских и сельских поселений Боровского 
района произошли изменения. 

Отчёт главы администрации сельского поселения 
село Совхоз «Боровский» Антона Масняка 
перенесён на 4 февраля в 15.00 в здании 
Дома культуры села Совхоз «Боровский».

Взяткам – нет!
Муниципальных служащих проверят на знание антикоррупци-
онного законодательства. Об этом на своей очередной планёрке 
рассказал глава районной администрации Илья Веселов. По сло-
вам Ильи Борисовича, муниципальные и государственные служа-
щие должны будут пройти соответствующие тесты. А в районе по-
явится свой телефон «горячей линии», по которому граждане смо-
гут сообщить о фактах коррупции со стороны чиновников и сотруд-
ников администраций. Он будет опубликован в СМИ, размещён на 
главных страницах официальных сайтов муниципалитетов и в со-
циальных сетях. Стоит отметить, что в государственных структу-
рах (МВД, Прокуратуре, Следственном комитете) также существу-
ют «горячие линии» по противодействию коррупции. Их телефоны 
размещены на официальных сайтах ведомств.

Поборются разумами
17 февраля в 14:00 в боровском Музейно-выставочном центре вновь состоится традицион-
ная интеллектуальная игра «Битва разумов», посвящённая избирательному праву и правовой 
культуре. Участниками могут стать учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных школ Бо-
ровского района. Игра состоит из двух туров – домашнего задания и, собственно, ответов на 
вопросы. Школьникам придётся не только «освежить» и пополнить свои правовые знания, но 
и подготовить домашнюю работу, а именно придумать название своей команды-партии и раз-

работать её политическую программу, чтобы получить 
больше баллов. 
Желающим поучаствовать необходимо сформиро-
вать свою команду из 8 человек (6 основных и 2 запас-
ных игрока), и представитель школы должен подать за-
явку до 14 февраля в ТИК Боровского района (Боровск, 
ул. Советская, д.4, каб. 28). Все подробности по телефо-
нам: 4-36-48 и 4-23-65.

Остановить течь
Порыв трубопровода между домами 
№№14 и 15 на улице Гагарина в Бала-
банове следует устранить как можно 
скорее. Учитывая, что местный участок 
«Калугаоблводоканала» в течение ше-
сти дней не принимает никаких мер 
для устранения аварии, решить про-
блему должен муниципалитет – счи-
тает глава районной администрации 
Илья Веселов. На состоявшейся в на-
чале недели рабочей планёрке он дал 
такое поручение сити-менеджеру Вя-
чеславу Парфёнову. При этом Водока-
налу придётся нести ответственность 
за свою бездеятельность через суд.

Почётный гражданин
Накануне 90-летне-
го юбилея Ивана Фё-
доровича Андриано-
ва ему было присвое-
но звание «Почётный 
гражданин Боровского 
района». Он известен 
как  «пионер-герой 
СССР», который со-
вершил подвиг в годы 
Великой Отечествен-
ной войны. В декабре 
1941 года Иван Фёдо-
рович, будучи подрост-
ком, рискуя своей жиз-
нью, предупредил ча-
сти 33-й Армии о за-
саде врага в деревне 
Ново-Михайловской. 
Благодаря этому деревня была освобождена без по-
терь со стороны наших солдат. 14-летний паренёк был 
награждён орденом Красной Звезды и получил звание 
«пионера-героя».

Приём населения
7 февраля с 10:00 до 12:00 первым 
заместителем руководителя следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужской 
области полковником юстиции Вадимом 
Коробовым будет осуществляться личный 
приём граждан по вопросам деятельности 
следственных органов Следственного комитета 
РФ, а именно проведения доследственных 
проверок о совершенных или готовящихся 
преступлениях и расследования преступлений, 
подследственных органам Следственного 
комитета РФ в соответствии со статьей 151 
УПК РФ, обжалования действий (бездействий) 
и решений следователей, руководителей 
следственных органов Следственного комитета 
РФ по Калужской области.
Для записи на приём необходимо указать 
фамилию, имя, отчество, место жительства, 
контактный телефон. В день приёма при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность 
(паспорт). Записаться на приём можно по 
телефонам: 8 (48438) 4-21-12, 6-60-40.

Пираты, подводники...
Едва отгремели баталии мини-футбольного первенства Боровска, как стартовал откры-
тый турнир Боровского района. В нём изъявили желание участвовать неслыханное коли-
чество команд – 18. 
Они разделены на три подгруппы. В группу «А» попали «Янг бойз», «Серпантин», «Заре-
чье», ФК «Боровск», «Факел», «Космос». Группу «Б» составили ДОСААФ, «Росляковка», «Пи-
раты», «Ветераны», ДЮСШ, «Подводник». В группе «В» борьбу поведут «Авиатор», «Дождь», 
«Ворсино», «Стимул», «Новороссия», «Легион».
Первые матчи завершились следующим образом: «Серпантин» - «Заречье» 3:1, ФК «Бо-
ровск» - «Факел» 6:2, ДОСААФ – «Пираты» 4:2, «Подводник» - ДЮСШ 12:1, «Авиатор» - «Но-
вороссия» 8:0, «Стимул» - «Ворсино» 2:1.
После окончания игр в группах сильнейшие команды разыграют медали по системе 
плей-офф. Турнир продлится до 16 марта. 

Все на лыжню!
4 февраля в Балабанове на центральном стадионе 

состоятся традиционные городские лыжные гонки «Лыжня 
Балабаново-2017». К участию в соревнованиях 

приглашаются все желающие спортсмены и любители 
спорта, имеющие спортивную подготовку, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Дистанции: от 
500 метров до 3 км. Начало регистрации участников в 

10.30. Старт соревнований в 11.00. Победители в личных 
первенствах будут награждены медалями и грамотами, 

победители в командных зачётах – кубком.

ВО СЛАВУ АВИАТОРОВ 

27 января на территории воинской части ермолин-
ского полка состоялась торжественная церемония за-
кладки камня будущего монумента «Во славу авиа-
торов 70-го смешанного авиаполка Российской гвар-
дии и памяти погибших боевых друзей». Мемориал бу-
дет посвящён авиаторам и погибшим в Чечне лётчи-
кам. Его планируют выполнить из карельского гра-
нита, изображающего лётчика у самолёта на фоне 
карты России. 
Торжественная церемония приурочена ко дню па-
мяти экипажа, сбитого 27 января 2002 года в Чечне. 
В мероприятии принял участие нынешний состав пол-
ка, его ветераны и вдовы военных.   



Руководитель клубного формирова-
ния – удивительная профессия, здесь 
без особого таланта, творческого по-
тенциала и трудолюбия не обойтись. 
Но руководитель, прежде всего, яв-
ляется человеком, и его личные ка-
чества для ребенка имеют решающее 
значение. 
В Доме культуры села Совхоз «Бо-
ровский» и в его филиале - студии дет-
ского творчества «Олимпийская де-
ревня», работает руководитель клуб-
ного формирования «Hand made» 
(с пер. на русский «Сделано руками») 
Екатерина Шлыкова. 
Благодаря своему обаянию, умению 

разговаривать с детьми на любые 
темы она может расположить к себе 
ребенка. По-другому нельзя, ведь 
создание психологического климата 
в детском объединении одна из наи-
более важных и одновременно слож-
ных задач. Екатерина Андреевна об-
ладает таким значимым профессио-
нальным качеством руководителя как 
способность к открытому общению и 
сотрудничеству с детьми, доведя от-
ношения до уровня доверительности.

 На занятиях у Екатерины Андреев-
ны – атмосфера доверия и доброже-
лательности. Здесь не бывает скуч-
но, то ребята осваиваю работу в раз-
личных техниках, изонити и соленое 
тесно, ткань и папье-маше, деку-
паж и квилинг и другие, то ребята 
готовятся к праздникам, выдумы-
вая новые работы для участия в 
выставках и конкурсах. Работы 
клубного формирования «Hand 
made» не раз были представ-
лены к разным видам поо-
щрения, а именно грамотам и дипло-
мами за первые и вторые места. В ян-

варе 2017 года в районном фестива-
ле «Вифлеемская звезда» воспитанни-
ки Екатерины Шлыковой вновь заняли 
призовые места: первое место – Вар-
нина Кристина, третье место – Черни-
гова Эмилия.
И чем бы ни занимались ребята на 
занятиях: выполняли ли конкурсные 
работы, или творческие задания, глав-
ное – воспитать в них общечеловече-
ские ценности. Для большинства ре-
бят Екатерина Андреевна – старший 
друг, человек, обладающий хорошим 
чувством юмора, руководитель, ко-
торый может в интересной, занима-
тельной форме провести занятие. Мо-
жет быть, благодаря этому более по-
ловины продолжают посещать клуб-
ное формирование и летом, во время 
школьных каникул.

В Калуге состоялось первенство 
области среди учащихся спортивных 
школ. 
Соревнования проходили в четырёх 
возрастных группах. Очень успешно 
выступили ученики тренера боровской 
ДЮСШ Николая Калёнова. 
В первый день Виктория Ветрова в 
группе 2005-2006 г. р. заняла второе 
место на дистанции два километра. А 
Артём Беляков (1999-2000 г. р.) зам-
кнул шестёрку сильнейших на «пят-
нашке». 
А вот учащиеся ермолинского отде-
ления ДЮСШ (тренер Владимир Смир-
нов) выступили из рук вон плохо. Две 
девушки вообще сошли с дистанции. 
А один из юношей занял последнее 
место, при этом Белякову он уступил 
20 минут, а от предпоследнего места 
отстал на 3, 5 минуты. Стоило ли во-
обще заявлять таких неподготовлен-
ных спортсменов?
Во второй день были забеги клас-
сическим ходом. На этот раз Ветрова 
финишировала третьей (девушки сно-
ва бежали два километра), а Беляков 
стал вторым на «десятке». 
По сравнению с первым днём 
наши выступали в усечённом соста-
ве. По словам Николая Калёнова, 
для «классики» в боровской ДЮСШ 
не хватает инвентаря. Как известно, 
в последние десятилетия лыжный 
спорт сильно усложнился. Для клас-
сического стиля бега и для свобод-
ного требуются разные лыжи, палки, 
ботинки, смазка. 

22 января с большим размахом 
были проведены соревнования на Ку-
бок губернатора Калужской области. 
В них принимали участие также лыж-
ники соседних областей – Тульской и 
Брянской. 
Приятно, что боровчане и здесь 
были на ведущих ролях. И опять же 
отличились ученики Калёнова. Викто-
рия Ветрова и Владимир Гысов заво-
евали «серебро» на своих дистанци-
ях, Артём Беляков – «бронзу». Две Да-
рьи – Чулкова и Дорохина (в возраст-
ной группе 2003-2004 г. р.) финиши-
ровали соответственно на шестом и 
седьмом местах. 
Самое главное, что все вышеназван-
ные спортсменки выполнили норма-
тив первого разряда. А Беляков зва-
ние перворазрядника в очередной раз 
подтвердил. 
И очень важный момент: Владимир 
Гысов, которому за несколько дней 
до соревнований исполнилось десять 
лет, был очень расстроен по поводу 
своего второго места. Когда другие 
участники прыгали от счастья, попав 
в десятку лучших, Володя едва сдер-
живал слёзы. Если человек любое дру-
гое место, кроме первого, считает по-
ражением, значит, он максималист, 
значит, из него может выйти большой 
спортсмен. Естественно, при должном 
отношении к делу. 
Говоря о нашем юном поколении 
лыжников, нельзя не упомянуть, что 
на Кубке губернатора в соревнова-
нии ветеранов достойно представил 
Боровский район балабановец Па-
вел Балакин.
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СПОРТ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ  

Педагог и товарищ

“ Чтоб педагогом стать
Его звезда, и на Земле, 
Должна гореть, блистать!

Текст: Любовь КАЩЕЕВА

Ветрова 
быстрее 
ветра

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 
 к постановлению 

 ТИК Боровского района 
 от 19.01.2017 года №32/130

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам в состав

молодежной избирательной комиссии Боровского района
На основании Положения о молодежной избирательной комиссии Боровско-

го района территориальная избирательная комиссия Боровского района объяв-
ляет прием предложений по кандидатурам в состав молодежной избирательной 
комиссии Боровского района.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования 

настоящего сообщения в рабочие дни с 08.00 до 17.15, обед с 13.00 до 14.00 по 
адресу: 249010, Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.4 (кабинет №28), 
территориальная избирательная комиссия Боровского района.
В установленные сроки, уполномоченными органами в ТИК Боровского рай-

она представляются:
1) предложение по кандидатуре в состав молодежной избирательной комис-

сии по форме:

В Территориальную 
избирательную комиссию 

Боровского района 
«___» _____________ г.

предложение
по кандидатуре в состав молодежной избирательной комиссии 

Боровского района 
Для назначения в состав молодежной избирательной комиссии членом данной 

комиссии предлагается ______________________________________
____________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество)
О кандидате в члены молодежной избирательной комиссии сообщаем следу-

ющие сведения: ______________________________________________;
(дата и место рождения)

____________________________________________________________________;
(сведения о гражданстве)

____________________________________________________________________;
(сведения о наличии гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного 
___________________________________________________________________;
 документа, подтверждающего право на постоянное проживание граждани-

на на территории иностранного государства)
____________________________________________________________________;
(сведения об образовании, с указанием наименования оконченного учебно-

го заведения)
____________________________________________________________________;

(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род за-
нятий)

____________________________________________________________________;
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность,

____________________________________________________________________;
наименование и код органа, выдавшего данный документ, 

и дата его выдачи)
____________________________________________________________________;
(сведения об участии в организации и проведении избирательных кампаний, 

кампаний референдума
___________________________________________________________________;

с указанием вида выборов, референдума и своего статуса)
____________________________________________________________________;

(принадлежность к политической партии, 
иному общественному объединению,

статус в этой политической партии, этом общественном объединении)
___________________________________________________________________.

(адрес места жительства и номера контактных телефонов)
Приложение:
1. Решение (выписка из протокола) о предложении данной кандидатуры на 

__ л.;
2. Согласие на назначение в состав молодежной избирательной комиссии 

на __ л.;
3. Иные документы на __ л.
_______________________________ ________ __________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (фамилия, инициалы)
  М.П.

Контактные данные уполномоченного лица:
___________________________________________________________________

(адрес места нахождения, телефон, факс)
2) документы (копии документов), подтверждающие указанные в предложе-

нии сведения;
3) согласие гражданина на назначение в состав молодежной избирательной 

комиссии по форме: 
В Территориальную 

избирательную комиссию
 Боровского района 

согласие
на назначение в состав молодежной 

избирательной комиссии Боровского района 
Я, ________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня в состав молодежной избирательной ко-

миссии Боровского района по предложению 
__________________________________________________________________

(наименование органа, вносящего предложение)
____________________________________________________________________.
_______  __________ _______________
(дата)   (подпись)  (фамилия, инициалы)



1 февраля 2017 г. / СРЕДА / Цена свободная № 13-14 (12583-12584) 5
ТЕМА НОМЕРА НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Кресло мэра занял гусь

Праздники в боровском детском саду «Бригантина» - это не только 
новогодняя ёлка, 8 Марта или выпускной бал. С некоторых пор здесь ещё 
проводятся выборы, которые раньше считались исключительно взрослой «забавой». 
И хотя малышам из средней группы детсада ещё далеко до первого визита 
на настоящий избирательный участок, педагоги уверены, что человек с ранних 
лет должен получать информацию о своих гражданских правах и обязанностях, 
повышать правовую культуру. А поскольку дети лучше всего всё в этой жизни 
воспринимают через игру, то и сценарий был написан соответствующий – 
с песнями, танцами, играми. 

Действие происходит на птичьем дворе, где проходят 
выборы мэра. Здесь всё как на настоящем избиратель-
ном участке: урна для голосования, наблюдатели, избира-
тельная комиссия. Кандидатов четверо: гусь, петух, кури-
ца и неизвестно как проникшая в это птичье царство лиса. 
У каждого своя программа, свои козыри.
Гусь: «Я справедливый, умный, честный.
Двором править – моё место!».
Петух и курица обещают всех обитателей двора накор-
мить зерном. Лиса в своём репертуаре:

«Попрошу народ честной меня выдвинуть главой.
Буду самой я красивой, все любоваться будут мной».
При этом откровенно добавляет:
«И не будет в том греха на завтрак скушать петуха».
Да, как говорится, в политической борьбе все средства хо-
роши. И физическое устранение конкурентов – не редкость. 
И вот кульминация. Дети по очереди опускают свои бюл-
летени в урну, и в результате подсчёта голосов мэром пти-
чьего двора становится гусь, ненамного опередивший пе-
туха. Любопытно, что третьей стала лиса, обошедшая в из-

бирательной гонке курицу. А ведь лисы испокон веков были 
главной угрозой курятников. Коварство и обаяние порой 
бывают  совместимы. Да и народ у нас доверчивый. А как 
не соблазниться на предвыборные лисьи призывы: «Кон-
феты вместо каши!», «Долой тихий час!». 
А потом юный электорат вместе с кандидатами дружно тан-
цевали танец маленьких утят. И всем было весело, даже ку-
рице, которая поначалу хотела  оспаривать итоги голосова-
ния. Это, кстати, хороший пример взрослым. А то у нас пред-
ставители разных политических движений иногда готовы глот-
ки друг другу перегрызть из-за политических разногласий. 

«Очень доволен организацией праздника, - говорит пред-
седатель районной избирательной комиссии Кирилл Спи-
ченков. – В «Бригантине» ко всем подобным мероприятиям 
подходят очень творчески. Я не согласен с теми, кто счи-
тает, что с детсадовского возраста рано приучать де-
тей к подобным вещам. Во взрослую жизнь люди должны 
входить подготовленными, в том числе и в правовом от-
ношении. А что касается выборов, то это же касается не 
только политики. Ведь с проблемой выбора человек пери-
одически сталкивается на протяжении всей жизни».
Тем временем, по словам Спиченкова, с 13 февраля в 
районе начинается Неделя молодого избирателя, кульми-
нацией которой станет интеллектуальная игра на право-
вую тематику «Битва разумов».  

Обсудили итоги
24 января состоялась встреча Сове-
та ветеранов муниципального образо-
вания с.Ворсино с главой поселения 
Рудольфом Регером и главой админи-
страции Георгием Гурьяновым.
Традиционно заседание началось с 
обсуждения итогов проделанной рабо-
ты ветеранами за год, наметили пла-
ны на будущий год, председатель Со-
вета ветеранов Валентина Малокосто-
ва ознакомила членов Совета  с пла-
нами администрации муниципального 
образования. Атмосфера была друже-
ская, члены Совета, неравнодушные 
жители поселения, активно задавали 
вопросы главам, касающиеся социаль-
ной сферы и работы ЖКХ.
Валентина Малокостова в ходе отче-
та также выразила слова благодарности 
депутатам Сельской Думы и руковод-
ству администрации за поддержку и по-
мощь в решении проблемных вопросов. 
Территория муниципального обра-
зования включает в себя 19 деревень. 
Навестить юбиляра для поздравления 
в дальней деревне или просто посе-
тить одиноко живущих пожилых лю-
дей зачастую затрудняет проблема в 
транспорте, и в этом помогают депу-
таты и руководство администрации.
Члены Совета выразили большую 
признательность руководству апте-
ки, размещенной в здании магазина  
ИП Кривешея Н.А. Открытие аптеки в 
2016 году решило большую проблему 
жителей в социальной услуге, ведь не 
каждый может в момент необходимо-
сти добраться в Балабаново за лекар-
ством. Встреча прошла в плодотвор-
ной рабочей обстановке. 
Безопасность
Как надёжно образовательные, со-
циальные и культурные учреждения, 
администрации городских и сельских 
поселений Боровского района защи-
щены от террористических актов? Вы-
яснить ответ на этот вопрос предло-
жил глава районной администрации 
Илья Веселов. По его словам, в орга-
низациях, учреждениях и администра-
циях следует провести проверки анти-
террористической защищённости, на-
пример,  оставить какой-либо пакет, 
или попытаться пройти в здание по-
стороннему. Подобная проверка уже 
состоялась в Ермолине, где сотруд-
ники администрации оказались до-
статочно бдительными гражданами и 
выполнили все необходимые в таких 
случаях действия. В детских садах, 
школах, культурных, спортивных и со-
циальных учреждениях предписано в 
очередной раз провести инструктажи 
сотрудников и охранников. 
Надо платить
Плата за капитальный ремонт – обя-
занность каждого жителя многоквар-
тирного дома. Убедить в этом граж-
дан призвал на очередной планёрке 
глава Боровского района, председа-
тель Районного Собрания Анатолий 
Бельский. По его мнению, главы ад-
министраций городских и сельских 
поселений должны приложить мак-
симум усилий, чтобы собираемость 
средств на капитальный ремонт МКД 
росла, а не снижалась. Напомним, что 
Боровский район пока значится в чис-
ле «отстающих» в этом плане в обла-
сти. Чтобы программа регионально-
го Фонда капитального ремонта не 
оказалась провальной, а дома, нуж-
дающиеся в ремонте, его получали, 
жители должны регулярно оплачи-
вать взносы. А со злостными непла-
тельщиками должна вестись не толь-
ко разъяснительная, но и претензи-
онная работа через суд. 
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ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

19 января 2017 г.г. Боровск №32/128
О молодежной избирательной комиссии Боровского района 

 В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с целью содействия 
территориальной избирательной комиссии Боровского района в деятельности по повышению правовой культуры 
молодых и будущих избирателей, формирования осознанного интереса молодежи к вопросам управления посред-
ством выборов и референдумов, повышения электоральной активности молодых избирателей и обучения резер-
ва составов участковых избирательных комиссий территориальная избирательная комиссия Боровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о молодежной избирательной комиссии Боровского района (далее - молодеж-

ная избирательная комиссия) (Приложение).
2. Определить, что предложения по кандидатурам в состав молодежной избирательной комиссии пред-

ставляются в территориальную избирательную комиссию Боровского района в течение 20 дней со дня опу-
бликования сообщения о формировании молодежной избирательной комиссии.

3. Создать рабочую группу по предварительному рассмотрению предложений о формировании молодеж-
ной избирательной комиссии в следующем составе: Спиченков К.Ю., председатель территориальной изби-
рательной комиссии Боровского района, руководитель группы. 
Члены рабочей группы: Губанова А.Н., заместитель председателя территориальной избирательной комис-

сии Боровского района; Митюшин В.С. – член территориальной избирательной комиссии Боровского района с 
правом решающего голоса; Силаева Л.С., заведующий отделом образования администрации муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» (по согласованию).

4. Постановление территориальной избирательной комиссии от 21 января 2013 №47/169 «О молодеж-
ной избирательной комиссии Боровского района при территориальной избирательной комиссии Боровско-
го района» считать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Боровские известия», «Балабаново», «Уголок Рос-
сии» и разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района К.Ю. СПИЧЕНКОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района И.Н. ПАНФИЛОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением ТИК Боровского района от 19 января 2017 года №32/128

ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежной избирательной комиссии Боровского района

1. Общие положения
1.1. Молодежная избирательная комиссия Боровского района (далее - молодежная избирательная ко-

миссия) является постоянно действующим совещательным и консультативным органом при территориаль-
ной избирательной комиссии Боровского района (далее -ТИК Боровского района), созданном с целью со-
действия ТИК Боровского района и Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии Ка-
лужской области (далее – Молодежная избирательная комиссии Калужской области) в деятельности по по-
вышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, формированию осознанного интереса моло-
дежи к вопросам управления посредством выборов и референдумов, повышения электоральной активно-
сти молодых избирателей и обучения резерва составов участковых избирательных комиссий.

1.2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением на общественных началах.

2. Состав и порядок формирования молодежной избирательной комиссии  
2.1. Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 10 членов комиссии на основе пред-

ложений Молодежной избирательной комиссии Калужской области, политических партий или их структур-
ных подразделений, молодежного общественного объединения или его структурного подразделения, кол-
легиального органа молодежного самоуправления при образовательных учреждениях или органов местно-
го самоуправления, собрания по месту жительства, учебы, работы, самовыдвижения. 

2.2. Срок полномочий молодежной избирательной комиссии составляет 2 года с момента ее первого заседания.
2.3. Членом молодежной избирательной комиссии может быть гражданин Российской Федерации в воз-

расте от 16 до 30 лет включительно.
2.4. В состав молодежной избирательной комиссии не может входить более одного представителя от 

каждой политической партии или ее структурного подразделения.
2.5. Орган, предлагающий в состав молодежной избирательной комиссии   гражданина Российской Федера-

ции, выдвинутого в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, обязан получить 
письменное согласие указанного гражданина Российской Федерации на назначение в состав этой комиссии.

2.6. Решение о сроке приема предложений по кандидатурам в состав молодежной избирательной ко-
миссии и о ее численном составе принимается ТИК Боровского района и публикуется в средствах массо-
вой информации, а также направляется в Избирательную комиссию Калужской области для публикации на 
ее официальном сайте. Срок приема предложений не должен составлять менее 15 дней.
При выбытии члена молодежной избирательной комиссии срок представления новой кандидатуры уста-

навливается решением ТИК Боровского района в течение двух месяцев со дня прекращения полномочий 
выбывшего члена молодежной избирательной комиссии и не должен составлять менее 10 дней.  

2.7. Для формирования молодежной избирательной комиссии в установленные сроки уполномоченными 
органами в ТИК Боровского района представляются:

- предложение по кандидатуре в состав молодежной избирательной комиссии по форме, установлен-
ной в приложении №1 к настоящему Положению, а также документы (копии документов), подтверждаю-
щие указанные в нем сведения;

- согласие гражданина на назначение в состав молодежной избирательной комиссии по форме, установ-
ленной в приложении №2 к настоящему Положению.

2.8. Решение о предложении кандидатуры для назначения в состав молодежной избирательной комис-
сии должно быть оформлено и  подписано руководителем соответствующего уполномоченного органа.

2.9. Документы по кандидатурам в состав молодежной избирательной комиссии, представленные с нару-
шением, установленных ТИК Боровского района требований и сроков, рассмотрению не подлежат.

3. Компетенция молодежной избирательной комиссии  
Молодежная избирательная комиссия:
- содействует взаимодействию молодежи и молодежных общественных объединений с ТИК Боровского 

района по вопросам повышения правовой культуры молодежи;
- осуществляет мониторинг и анализ электоральной активности молодежи (явка молодежи на выборы 

всех уровней на территории Боровского района, участие молодежи в выборах в качестве кандидатов, упол-
номоченных представителей, доверенных лиц, наблюдателей, участие молодежи Боровского района в ра-
боте избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса); 

- вырабатывает рекомендации, готовит предложения по реализации мероприятий, направленных на повышение 
правовой культуры молодых избирателей и обучению организаторов выборов, и непосредственно участвует в них; 

- оказывает содействие ТИК Боровского района в вопросах реализации мероприятий, связанных с под-
готовкой кадрового резерва участковых избирательных комиссии;

- участвует в реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов и референду-
мов на территории Боровского района;

- осуществляет общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов молодых избирателей;
- организует конференции, семинары, «круглые столы», другие мероприятия по вопросам повышения элек-

торальной активности молодежи и участвует в их проведении;
- участвует в реализации мероприятий, направленных на развитие молодежного самоуправления, в том 

числе молодежного парламентаризма в Калужской области;
- осуществляет иные полномочия по поручению ТИК Боровского района и  Молодежной избирательной 

комиссии Калужской области.
4. Организация работы молодежной избирательной комиссии

4.1. Деятельность молодежной избирательной комиссии осуществляется на основе коллегиальности, сво-
бодного, открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию, инициативы членов мо-
лодежной избирательной комиссии.

4.2. Заседания молодежной избирательной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в два месяца.

4.3. Информация о деятельности молодежной избирательной комиссии  может размещаться на страни-
це Молодежной избирательной комиссии Калужской области на официальном сайте Избирательной комис-
сии Калужской области и на странице ТИК Боровского района на официальном сайте администрации му-
ниципального района «Боровский район».

 4.4. Заседания молодежной избирательной комиссии являются открытыми. На заседаниях молодежной 
избирательной комиссии вправе присутствовать члены Избирательной комиссии Калужской области, ТИК 
Боровского района, Молодежной избирательной комиссии Калужской области.  

4.5. Заседание молодежной избирательной комиссии правомочно, если на нем присутствует большин-
ство от установленного числа членов Молодежной избирательной комиссии.

4.6. На первом заседании молодежной избирательной комиссии открытым голосованием избираются 
председатель, заместитель председателя и секретарь молодежной избирательной комиссии. Председатель 
молодежной избирательной комиссии избирается по предложению ТИК Боровского района.

4.7. Открывает и ведет первое заседание молодежной избирательной комиссии до избрания ее предсе-
дателя председатель ТИК Боровского района или его заместитель.

5. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов молодежной избирательной комиссии  

5.1. Председатель молодежной избирательной комиссии осуществляет следующие полномочия:
- организует планирование деятельности молодежной избирательной комиссии, контролирует ход вы-

полнения планов ее работы;
- представляет молодежную избирательную комиссию во взаимоотношениях с другими избирательными 

комиссиями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, региональными от-
делениями политических партий, общественными объединениями, а также иными лицами, предприятиями, 
учреждениями и организациями;

- созывает заседания молодежной избирательной комиссии и председательствует на них;
- подписывает решения и протоколы заседаний молодежной избирательной комиссии, разъяснения и 

иные документы комиссии, принятые в пределах ее компетенции;
- дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам молодежной избирательной комиссии;
- осуществляет контроль за реализацией решений молодежной избирательной комиссии;
- осуществляет иные полномочия.
5.2. Заместитель председателя молодежной избирательной комиссии:
- замещает председателя молодежной избирательной комиссии в случае его отсутствия или невозмож-

ности выполнения им своих обязанностей;
- выполняет поручения председателя молодежной избирательной комиссии;
- осуществляет иные полномочия.
5.3. Секретарь молодежной избирательной комиссии:
- обеспечивает подготовку документов к заседанию молодежной избирательной комиссии;
- выполняет поручения председателя молодежной избирательной комиссии;
- подписывает протоколы заседания молодежной избирательной комиссии;
- осуществляет иные полномочия.
5.4. Члены молодежной избирательной комиссии:
- вносят свои предложения по работе молодежной избирательной комиссии;
- участвуют в подготовке решений молодежной избирательной комиссии;
- участвуют в подготовке и реализации проектов и мероприятий молодежной избирательной комиссии;
- выполняют поручения председателя молодежной избирательной комиссии;
- осуществляют иные полномочия.

6. Статус члена молодежной избирательной комиссии   
6.1. Член молодежной избирательной комиссии не может одновременно являться членом Молодежно-

го парламента Калужской области, Молодежного правительства Калужской области, Молодежного парла-
мента Боровского района.

6.2. Член молодежной избирательной комиссии обязан присутствовать на ее заседаниях.
6.3. Член молодежной избирательной комиссии:
- заблаговременно извещается председателем о заседании молодежной избирательной комиссии;
- вправе выступать на заседании молодежной избирательной комиссии, вносить предложения по вопро-

сам, входящим в ее компетенцию, и требовать проведения по данным вопросам голосования;
- вправе задавать другим участникам заседания молодежной избирательной комиссии вопросы в соот-

ветствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;
- вправе присутствовать на заседаниях Молодежной избирательной комиссии Калужской области, ТИК 

Боровского района;
- вправе обжаловать действия (бездействие) молодежной избирательной комиссии в ТИК Боровского 

района или Молодежную избирательную комиссию Калужской области.
6.4. Член молодежной избирательной комиссии освобождается от обязанностей члена комиссии до ис-

течения срока своих полномочий решением молодежной избирательной комиссии, в случае:
- подачи членом комиссии заявления в письменной форме о сложении своих полномочий;
- отзыва члена молодежной избирательной комиссии Молодежной избирательной комиссией Калужской 

области или ТИК Боровского района;
- утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации, и/или переезда на постоянное место жи-

тельства в другой субъект Российской Федерации. 
6.5. Член молодежной избирательной комиссии может быть исключен из состава комиссии решением 

ТИК Боровского района в случае нарушения настоящего Положения и решений молодежной избиратель-
ной комиссии, а также за систематическое непосещение заседаний Молодежной избирательной комиссии.

7. Решения молодежной избирательной комиссии и порядок их принятия
7.1. Решения молодежной избирательной комиссии принимаются на заседании комиссии большинством 

голосов от числа присутствующих членов молодежной избирательной комиссии.
7.2. При принятии молодежной избирательной комиссией решения в случае равного числа голосов «за» 

и «против» этого решения, голос председателя молодежной избирательной комиссии является решающим.
7.3. Решения молодежной избирательной комиссии принимаются открытым голосованием.
7.4. Решения и протоколы заседания молодежной избирательной комиссии  подписываются председа-

телем и секретарем молодежной избирательной комиссии.
7.5. Решения молодежной избирательной комиссии вступают в силу со дня их принятия, если в самом 

решении не указан иной срок.
7.6. Член молодежной избирательной комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе изложить в 

письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе комиссии и прилагаемое к ее решению, в свя-
зи с которым это мнение изложено.

8. Заключительные и переходные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ТИК  Боровского района.
8.2. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вносятся по решению ТИК Боровского района.

Приложение №1
к Положению о молодежной избирательной комиссии

В Территориальную избирательную комиссию Боровского района 
«___» _____________ г.

предложение
по кандидатуре в состав молодежной избирательной комиссии 

Боровского района  
Для назначения в состав молодежной избирательной комиссии членом данной комиссии предлагается ____
_____________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество)
О кандидате в члены молодежной избирательной комиссии сообщаем следующие сведения: _____________

(дата и место рождения) 
___________________________________________________________________________________________;

(сведения о гражданстве)
____________________________________________________________________________________________;

(сведения о наличии гражданства иностранного государства либо вида  на жительство или иного 
____________________________________________________________________________________________;
 документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностран-

ного государства)
___________________________________________________________________________________________;

(сведения об образовании, с указанием наименования оконченного учебного заведения)
___________________________________________________________________________________________;

(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий)
___________________________________________________________________________________________;

(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
____________________________________________________________________________________________;

наименование и код органа, выдавшего данный документ, и дата его выдачи)
___________________________________________________________________________________________;

(сведения об участии в организации и проведении избирательных кампаний, кампаний референдума
_____________________________________________________________________________________________;

с указанием вида выборов, референдума и своего статуса)
____________________________________________________________________________________________;

(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению,
статус в этой политической партии, этом общественном объединении)

_____________________________________________________________________________________________.
(адрес места жительства и номера контактных телефонов)

Приложение:
1. Решение (выписка из протокола) о предложении данной кандидатуры на __ л.;
2. Согласие на назначение в состав Молодежной избирательной комиссии  на __ л.;
3. Иные документы на __ л.
_______________________________ ___________________________ _________________
(должность уполномоченного лица) (подпись)    (фамилия, инициалы)
  М.П.
Контактные данные уполномоченного лица:
_______________________________________________________________________
(адрес места нахождения, телефон, факс)

Приложение №2 к Положению о молодежной избирательной комиссии
В Территориальную избирательную комиссию Боровского района 

согласие
на назначение в состав молодежной 

избирательной комиссии Боровского района  
Я, _________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня в состав молодежной избирательной комиссии Боровского района по 

предложению  
____________________________________________________________________________________________

(наименование органа, вносящего предложение)
____________________________________________________________________________________________.
__________  ________________________  _______________________________
(дата)   (подпись)    (фамилия, инициалы)
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ОФИЦИАЛЬНО
ГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования 
городское поселение город Боровск

Калужской области
РЕШЕНИЕ

от 20 января 2017 года г.Боровск № 7 
Об утверждении «Положения о реализации на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск проектов инициативного бюджетирования» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
муниципального образования городское поселение город Боровск, с целью активизации участия 
жителей в решении вопросов местного значения
РЕШИЛА:
1.Утвердить «Положение о реализации на территории муниципального образования городское по-

селение город Боровск проектов инициативного бюджетирования» (Приложение 1)
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) 

в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 

Н.В. КУЗНЕЦОВ
 Приложение к решению Городской Думы МО г. Боровск от 20.01.2017г. № 7

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Настоящее положение направлено на активизацию участия жителей муниципального образования 
городское поселение город Боровск (далее - жители) в осуществлении местного самоуправления и 
решении вопросов местного значения посредством реализации на территории муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск проектов инициативного бюджетирования. 

1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
инициативное бюджетирование - форма участия жителей в решении вопросов местного 

значения посредством определения направлений расходования бюджетных средств и привлече-
ния средств жителей, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных ор-
ганизаций и тд.
участники проектов инициативного бюджетирования - жители, индивидуальные предприни-

матели, юридические лица, общественные организации, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования;
инициативная группа - группа жителей, самоорганизованная на основе общности интересов с 

целью решения вопросов местного значения;
проект инициативного бюджетирования – проект, подготовленный инициативной группой и 

оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
муниципальная комиссия инициативного бюджетирования (далее - муниципальная комис-

сия) - коллегиальный совещательный орган, созданный для проведения отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования на муниципальном уровне;

2. Цель, задачи и принципы инициативного бюджетирования
1. Целью инициативного бюджетирования является активизация участия жителей в определении 

приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержка инициатив жителей в решении 
вопросов местного значения.

2. Задачами инициативного бюджетирования являются:
повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия 

решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования;
повышение открытости деятельности органов местного самоуправления;
развитие взаимодействия органов местного самоуправления и населения муниципального обра-

зования
3. Принципами инициативного бюджетирования являются:
отбор проектов инициативного бюджетирования;
равная доступность для всех жителей муниципального образования в выдвижении проектов ини-

циативного бюджетирования для участия в конкурсном отборе;
открытость и гласность процедур проведения отбора.

3. Порядок выбора жителями проектов инициативного бюджетирования
1. Решение о разработке проектов инициативного бюджетирования для рассмотрения муниципаль-

ной комиссией, выбор представителей инициативных групп для участия в работе муниципальной ко-
миссии, и представителя уполномоченного на подписание соглашения о софинансировании и откры-
тия счета для сбора средств осуществляются на собраниях жителей.
Собрание жителей может выбрать как один, так и несколько проектов инициативного бюджети-

рования, одного или несколько представителей инициативных групп. По итогам проведения собра-
ния оформляется протокол.
Инициативная группа может собирать подписи в поддержку проекта инициативного бюджети-

рования.
2. Проекты инициативного бюджетирования, выбранные по итогам собрания жителей, направля-

ются на рассмотрение в муниципальную комиссию 
3. Органы местного самоуправления вправе осуществлять консультационное сопровождение дея-

тельности инициативной группы.
4. Порядок проведения отбора проектов инициативного бюджетирования 

муниципальной комиссией
1. В состав муниципальной комиссии входят представители депутаты Городской думы муниципаль-

ного образования городское поселение город Боровск, представители Администрации муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск, инициативных групп(в кол-ве не более 3 че-
ловек от одной группы), общественных организаций, эксперты. Состав и полномочия муниципальной 
комиссии утверждаются муниципальным правовым актом.

2. Пакет документов подаваемый инициативной группой на рассмотрение в муниципальную ко-
миссию с включает в себя:

- Проектно–Сметную документацию проекта инициативного бюджетирования, согласованную с ре-
сурсоснабжающими организациями.

- Разрешение о разработке проекта инициативного бюджетирования и выборе представителей ини-
циативных групп.

3. Муниципальная комиссия осуществляет рассматривает проекты инициативного бюджетирова-
ния с учетом следующих условий:
Имущество (в том числе земельные участки), созданные(реконструированные) в процессе реали-

зации проекта инициативного бюджетирования, находится и (или) будут оформлено в муниципаль-
ную собственность;
участие жителей, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в реализации проектов ини-

циативного бюджетирования в денежной форме.
4. Муниципальная комиссия выполняет следующие основные функции:
организует и проводит отбор проектов инициативного бюджетирования;
вносит предложения по максимальному количеству проектов инициативного бюджетирования ре-

ализуемых в течении финансового года и общей предельной сумме финансирования проектов ини-
циативного бюджетирования на соответствующий финансовый год;
вносит предложения по совершенствованию нормативных правовых актов инициативного бюдже-

тирования .
рассматривает и оценивает проекты инициативного бюджетирования.
принимает решения о финансировании проектов инициативного бюджетирования.

5. Порядок финансирования проектов инициативного бюджетирования
1. Финансирование проектов инициативного бюджетирования осуществляется за счет бюджета му-

ниципального образования городское поселение город Боровск, населения муниципальных образо-
ваний, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

2. Финансирование проектов инициативного бюджетирования осуществляется за счет бюджета 
муниципального образования городское поселение город Боровск не должно превышать 30 % об-
щей стоимости проекта; не мене 70% общей стоимости проекта обеспечивается за счет софинанси-
рования населением муниципального образования, индивидуальными предпринимателями и юриди-
ческими лицами. 

3 . В составе бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск ежегод-
но предусматривается объем средств на реализацию проектов инициативного бюджетирования.

4.Общая предельная сумма финансирования проектов инициативного бюджетирования устанав-
ливаются Городской Думой муниципального образования городское поселение город Боровск ( да-
лее Городская Дума).

6.Софинансирование проекта инициативного бюджетирования осуществляется на основании Со-
глашения , заключенного между Администрацией и представителем инициативной группы, уполно-
моченным на подписание соглашения протоколом.

7. Для заключения Соглашения о софинансировании, представитель инициативной группы предо-
ставляет в Администрацию МО ГП город Боровск следующие документы:

- Заявление о заключении Соглашения о софинансировании 
- Проектно-сметную документацию проекта инициативного бюджетирования, согласованную с ре-

сурсоснабжающими организациями.
- Выписку со счета, открытого представителем инициативной группы, о наличии средств в разме-

ре 70% от полной стоимости проекта инициативного бюджетирования.
- Решение о выборе представителя уполномоченного на подписание соглашения о софинансиро-

вании и открытие счета для сбора средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования.
6. Реализация проекта инициативного бюджетирования

1. Отбор подрядчика на выполнение работ/услуг по реализации проекта инициативного бюджети-
рования осуществляется администрацией муниципального образования городское поселение город 
Боровск в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

2. Администрация в течении 1 месяца со дня поступления средств от инициативной группы на 
счет Администрации, объявляет торги на проведение работ по реализации проекта инициативно-
го бюджетирования. Проведение работ по реализации проекта инициативного бюджетирования 
проводится в зависимости от сезонности производства работ. Очередность реализации проектов 
осуществляется в порядке поступления денежных средств на софинансирование проекта от ини-
циативной группы.

3. Результатом реализации проекта инициативного Бюджетирования является оформление в соб-
ственность муниципального образования городское поселение город Боровск имущества созданно-
го в процессе реализации проекта инициативного бюджетирования. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования 

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 20.01. 2017 года № 9
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы муниципального 
образования городское поселение город Боровск от 25.10.2016 года № 85 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления компенсации части расходов 
граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению в связи с ростом нормативов 
потребления данной услуги в 2016 году из бюджета муниципального образования 

городское поселение город Боровск гражданам, зарегистрированным и проживающим 
в одно- и двухэтажных многоквартирных домах с центральным отоплением, не 

оборудованных приборами учета тепловой энергии»
Руководствуясь п. 1 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п. 38 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.04.2014 № 400 (в ред. от 24.12.2015) «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», постановлением губер-
натора Калужской области от 30.11.2015 № 540 «Об установлении предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», Уставом муници-
пального образования городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнение в решение Городской Думы муниципального обра-

зования городское поселение город Боровск от 25.10.2016 года № 85 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальной услуги по 
отоплению в связи с ростом нормативов потребления данной услуги в 2016 году из бюджета муници-
пального образования городское поселение город Боровск гражданам, зарегистрированным и про-
живающим в одно- и двухэтажных многоквартирных домах с центральным отоплением, не оборудо-
ванных приборами учета тепловой энергии»:

1.1.  Дополнить раздел 1 «Общие Положения» пунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. Выплата суммы компенсации для льготных категорий граждан осуществляется в размере 

не более 50 процентов и определяется как разница между нормативом потребления коммунальных 
услуг на 01.10.2016 года и нормативом потребления коммунальных услуг на 30.04.2016 года, умно-
женная на тариф отопления и площадь помещения за вычетом получаемой суммы льготы по отопле-
нию жилья. Если размер льгот превышает сумму компенсации согласно п. 1.5. вышеуказанного По-
ложения, то выплата не производится».

1.2.  Пункт 2.2. раздела 2 «Условия предоставления компенсации» изложить в новой редакции:
2.2. Условием предоставления компенсации является наличие коммунальной услуги по отопле-

нию, осуществляемое от централизованной системы отопления, с ростом норматива потребле-
ния вышеуказанной услуги в 2016 году к уровню норматива потребления коммунальных услуг на 
30.04.2016 года.
Компенсация предоставляется гражданам, зарегистрированным и проживающим на территории 

города Боровск, отвечающим в совокупности следующим требованиям:
- являющимися собственниками жилого помещения;
- имеющими официальный отказ в предоставлении субсидии органами социальной защиты насе-

ления»
1.3. Пункт 3.2. раздела 3 «Порядок предоставления компенсации» изложить в новой редакции:
«3.2. Для назначения денежной компенсации гражданин представляет в Администрацию следую-

щие документы:
- заявление о компенсационной выплате ( Бланк заявления о компенсационной выплате);
- документ, удостоверяющий личность получателя ( страницы паспорта где фотография и про-

писка);
- квитанцию об оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- правоустанавливающие документы на жилье (договор социального найма или свидетельство о 

праве собственности);
- отказ в предоставлении субсидии органами социальной защиты;
 - счет получателя и реквизиты банка для перечисления денежных средств (компенсационной вы-

платы);
Граждане, имеющие льготу предоставляют в администрацию дополнительную справку о размере 

полученной льготы на отопление жилья.»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-

кованию в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 

Н.В. КУЗНЕЦОВ



В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

ВЫЗОВ 
ветеринарного ветеринарного 

врачаврача 
Тел. 

8-962-179-70-32

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 
ПЕСОК  ГРАВИЙ, 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ

ТЕЛ. 8 48438 44114,
89023943330
89605169468

Строительство ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Бурение под сваи 
Услуги автовышки

Тел. 8-920-870-12-36

Юрист
Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью 
Регистрация юрлиц 

Представительство в суде
Тел. 8-903-696-88-76

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)

ИП Васильев
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА
В монастырскую пекарню требуется пекарь-
тестомес с опытом работы, без вредных при-
вычек. 
График работы 3/3. 
Оплата согласно штатному расписанию. 
Тел. 8-962-096-53-82

СДАМ, СНИМУ

КУПЛЮ
Закупаем лом металлов дорого. Демонти-
руем металлоконструкции, механизмы, технику. 
Выкупаем авто. 
Утилизируем автотранспорт. 
Лучшие цены. Возможен самовывоз. 
Оперативно.
Тел. 8-980-710-85-87; 
8-910-543-76-63

***
Закупаем цветной лом дорого.
Тел. 8-910-861-32-37 

Агентство недвижимости
поможет

СДАТЬ, СНЯТЬ
КУПИТЬ или ПРОДАТЬ квартиру.

У нас самая большая база 
недвижимости в районе.

Действует гибкая система скидок! 
Звоните, вы останетесь довольны!

Тел.8-920-095-79-90

Продаётся 2-комнатная квартира в Инсти-
туте, 44 кв. м. Цена 1,7 млн. руб. 
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам 1-комнатную квартиру, ул. Некра-
сова, 1/5 эт. 30/16/6 кв.м. 
Цена 1 280 000 руб. 
Тел. 8-953-315-67-03

***
Продаю 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-331-72-95

***
Продаём дом, г. Боровск, ул. Калужская. 
Тел. 8-962-174-85-13

***
Продам гараж за фабрикой «Руно». 
90 тыс. руб. 
Тел. 8-953-328-41-23

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Тел. 8-910 -917-97-16

Продаётся 2-уровневый дом в Бо-
ровске, ул. Коммунистическая, 54. 
Имеются все коммуникации. Рекон-
струирован в 2002 году. Общая пло-
щадь 137,1 кв.м, площадь участка - 
13,62 сотки.  Цена 4 500 000 рублей. 
Торг. Тел. 8-903-960-70-95

Требуется строитель. З/п от 40 000 руб.
Тел. 8 (977) 329-16-38 (Сергей)

***
Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-952-533-13-55

***
Требуется корректор. Тел. 8-910-601-61-16

***
Требуется сиделка по уходу за болящей.
Тел. 8-906-643-16-60

Продажа кур-молодок. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)

***
Продам участок 10 соток в Боровске. 
Дом в д. Красное, 15 соток.
Тел. 8-910-868-29-97

***
Продам козье молоко 
Тел. 8-960-518-76-65

8 февраля в 17.00
в районном Доме культуры 
состоится Отчёт главы 

администрации МО ГП город 
Боровск Климова М. П. 

о проделанной администрацией 
работе за 2016 год.

Приглашаются все желающие.

Уважаемые подписчики!
С 1 февраля по 31 марта

 проводится досрочная льготная 
подписка 

 на 2 полугодие 2017 года
на часть центральных изданий 

по ценам 1 полугодия 2017 года.
Вас ждут во всех отделениях связи. 
Вызов почтальона на дом и в офис

(услуга бесплатная).
Администрация почтамта.

Лицензия №25577 от 11.04.2003 г.

Муниципальное образование городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2017 г. № 1
О рассмотрении Проектов планировки и межевания земельных участков

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования город Боровск от 
20.01.2017 года № 152 о рассмотрении Проектов планировки и межевания земельных участков, 
из земель населенных пунктов, руководствуясь ст. ст. 43, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки г. Боровска, Уставом муниципального образования город Боровск, Положением 
«О публичных слушаниях в муниципальном образовании городское поселение город Боровск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения Проекта планировки и межевания 

территории для размещения и обслуживания многоквартирного дома по адресу: 
-Калужская область, г. Боровск, между домом №25 пл.Ленина и домом №3 по ул.Ленина, в 

кадастровом квартале 40:03:100153 площадью 1600 кв. м.
2. Назначить публичные слушания на 21 февраля 2017 года.
3. Главе администрации муниципального образования город Боровск в срок до 27 января 2017 

года создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить обнародование про-
екта решения, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н.В. КУЗНЕЦОВ

Администрация муниципального образования 
городское поселение город Боровск

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января 2017 г. № 11

Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения Про-
екта планировки и межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного дома 
по адресу: Калужская область, г. Боровск, между домом №25, пл. Ленина и домом №3 по ул. Ле-
нина, создать оргкомитет в количестве шести человек в составе: Председатель оргкомитета - Кли-
мов М.П., глава администрации муниципального образования городское поселение город Боровск. 
Заместитель председателя - Скрипченко И.Г., зам. главы МО ГП город Боровск. 
Члены оргкомитета: - Котов В.В. - главный специалист администрации МО город Боровск; Вол-

ков О.А.- депутат Городской Думы; Гусев А.Н. - депутат Городской Думы; Печенкина Т.А.- веду-
щий специалист-юрист администрации МО ГП город Боровск. 

2. Публичные слушания провести 21 февраля 2017 года в 17.00 часов в административном 
здании по адресу: г.Боровск, ул.Советская, 2-й этаж, кабинет № 24.

3. Оргкомитету, в целях доведения до населения информации о содержании Проектов пла-
нировки и межевания, организовать экспозицию демонстрационных материалов Проектов на 
стенде администрации муниципального образования город Боровск, Городской Думы, в каби-
нете №30 по адресу: г.Боровск, ул.Советская, д.5 и разместить на сайте http://www.borovsk.org

4. Предложения и замечания, касающиеся Проектов планировки и межевания указанной тер-
ритории, необходимо в срок до 20.02.2017 года направлять в письменном виде в администрацию 
муниципального образования город Боровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский 
район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, администрация муниципального образования город Боровск.

5. Жители города Боровска, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в 
срок до 20 февраля 2017 года подать письменное заявление в оргкомитет. 
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления, составляет список желающих принять 

участие в публичных слушаниях согласно поданным заявлениям.
6. Жители города Боровска, не подавшие в оргкомитет письменное заявление о своем жела-

нии принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением уста-
новленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слу-
шаний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях.

7. Жители города Боровска допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-
бличных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Глава администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ

Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-905-640-70-37

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-903-635-50-34

Диплом Донецкого национального универ-
ситета серии НК # 39943476, выданный 
31 января 2011 года на имя Григорян Хача-
тура Грачиковича Донецким национальным 
университетом, считать недействительным.

Продаётся 2-комнатная квартира в Боров-
ске. Тел. 8-961-005-45-83

Утеряны следующие документы: на имя Армеевой Анны Валериевны па-
спорт РФ и СНИЛС; на имя Власова Тихона Евгеньевича СНИЛС, свидетель-
ство о рождении и медицинские документы. Свидетельство о регистрации 
права на дом и землю по адресу: д. Сатино, ул. Солнечная, д. 4 на имя Арме-
ева Валерия Фёдоровича. Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-903-810-32-09 (Анна).
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