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НЕ ТЯНУТЬ РЕЗИНУ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЛАСТИ

ПАМЯТЬ В БРОНЗЕ 5
В Боровске состоялось открытие памятника протопопу 
Аввакуму - непримиримому борцу за правду 
и автору первого автобиографического произведения 
в истории отечественной литературы
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Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

26 октября в Калуге на заседании 
регионального кабинета министров, 
которое в режиме видеоконферен-
цсвязи провел губернатор Владис-
лав Шапша, обсуждалась санитарно-
эпидемиологическая ситуация в об-
ласти. 
По информации профильного мини-
стерства, по состоянию на 25 октября 
коэффициент распространения коро-
навирусной инфекции в регионе соста-
вил 1,06. Охват тестированием насе-
ления  - 185,5 на 100 тысяч человек. 
В медицинских организациях обла-
сти развернуты 1852 круглосуточные 
инфекционные койки. 1034 из них (это 
56 процентов) оснащены кислородом. 
В наличии 247 аппаратов ИВЛ. Подго-
товлен план мероприятий по развер-
тыванию дополнительных коек. Все-
го, по словам министра здравоохране-
ния Алана Цкаева, на территории об-
ласти будет развернуто 2590 коек, в 
том числе 84 койки обсервации.
Владислав Шапша призвал Алана 
Цкаева ускорить эту работу. Он от-
метил, что накануне в телефонном 
разговоре обсудил с представителя-
ми Минпромторга России ситуацию 
с поставками в область специфичных 
лекарств для лечения коронавирус-
ной инфекции. Глава региона сооб-

щил о решении дополнительно выде-
лить из бюджета области 20 миллио-
нов рублей на закупку специализиро-
ванных препаратов и еще 50 милли-
онов - на закупку средств индивиду-
альной защиты для медиков области. 
«Прошу региональное министерство 
финансов вместе с минздравом опе-
ративно организовать закупку необ-
ходимых лекарств и СИЗО», - сказал 
Владислав Шапша. 
На особом контроле губернатора - 
вопрос обеспечения медицинских ор-
ганизаций области необходимым объ-
емом медицинского кислорода. В на-
стоящее время суточная потребность 
в нем составляет: 1,3 тонны - для жид-
кого кислорода, около 700 кубоме-
тров - для газообразного. Информа-
ция о существующих потребностях 
доведена до федеральных ведомств.
В целях недопущения перерывов 
в поставке медицинского кислорода 
в лечебные организации Владислав 
Шапша поручил организовать его про-
изводство на базе калужских пред-
приятий. «У нас есть предприятия, ко-
торые способны производить меди-
цинский кислород. Эту работу надо в 
ближайшие дни наладить, лицензиро-
ваться и стать самодостаточными 
в решении этой важной задачи. Кро-

ме того, достигнута договоренность 
с поставщиками из соседних областей 
о том, что они будут снабжать нас 
необходимым количеством жидкого 
медицинского кислорода», -  отметил 
Владислав Шапша.
Губернатор призвал руководство 
профильного министерства не остав-
лять без внимания ни одной жалобы 
и ни одного обращения граждан за 
медицинской помощью. «Есть слу-
чаи, когда люди обращаются за по-
мощью и не всегда быстро ее полу-
чают. Это требует значительно-
го внимания и усилий со стороны ми-
нистерства здравоохранения. Рабо-
тайте плотно с больницами, со ско-
рой помощью. Именно от нее зави-
сит, насколько быстро эта помощь 
будет оказана нуждающимся. Не ме-
нее важно разъяснять самим гражда-
нам, что нужно разумно пользовать-
ся возможностями скорой помощи и 
реально оценивать состояние здо-
ровья. Не надо вызывать неотлож-
ку с температурой 37. Такое тоже, к 
сожалению, бывает. Тем не менее ни 
одна жалоба, ни одно обращение насе-
ления не должны остаться без отве-
та. Мы обязаны помочь всем нуждаю-
щимся в медицинской помощи» - под-
черкнул губернатор. 

26 октября в Калуге состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве в сфере реализа-
ции инвестиционного проекта по строительству 
завода, который будет выпускать изделия из 
пластика. Подписи под документом поставили 
глава области Владислав Шапша и генеральный 
директор ООО «Пластвэй» Людмила Кузнецова.
В мероприятии приняли участие заместитель 
губернатора Владимир Попов, руководитель 
Агентства регионального развития Калужской 
области Николай Андреев и генеральный ди-
ректор Корпорации развития Калужской обла-
сти Владислав Самсонов.
В настоящее время ООО «Пластвэй» арендует 

0,2 га в Ермолино Боровского района. На дан-
ной площадке размещены производственные и 
складские помещения, оснащенные современ-
ным оборудованием, а также участок сборки и 
комплектации изделий. Здесь трудятся 46 чело-
век. С 2009 года компания, основанная в 2006 

году, стала поставлять комплектующие для те-
левизоров, мониторов, стиральных машин для 
ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга».
Уже весной 2021 года ООО «Пластвэй» при-
ступит к строительству завода на территории ин-
дустриального парка «Ворсино». Для этого уже 
приобретен земельный участок площадью 3 га. 
Около 400 млн рублей будет инвестировано в 
проект за пять лет. Здесь будет создано поряд-
ка 80 рабочих мест.
Отмечая важность создания новых предпри-
ятий, Владислав Шапша подчеркнул: «Мы под-
писываем соглашение в непростое время пан-
демии. Главная наша забота – здоровье людей. 
Но не надо забывать и о том, что люди долж-
ны работать, а для этого нужно создавать но-
вые предприятия, привлекать дополнительные 
инвестиции, чтобы экономика жила и в бюджет 
поступали деньги. Мы не останавливаемся на 
этом пути».

26 октября в Калуге губернатор Владислав Шапша про-
вел в режиме видеоконференцсвязи очередное заседа-
ние регионального Правительства.
Речь шла о текущем статусе реализации «дорожных 
карт» внедрения целевых моделей улучшения инвестици-
онного климата Калужской области. О результатах  этой 
работы участников совещания проинформировал заме-
ститель губернатора Дмитрий Разумовский.
По итогам 9 месяцев 2020 года в регионе из 8 целе-
вых моделей полностью достигнуты показатели по 2 мо-
делям  (подключение к системам теплоснабжения, к цен-
трализованным системам водоснабжения и водоотве-
дения; подключение (технологическое присоединение) 
к сетям газораспределения). В работе остаются 6 целе-
вых моделей. Из 207 показателей целевые значения до-
стигнуты по 197. 
Целевая модель «Получение разрешения на строи-
тельство и территориальное планирование» выполне-
на на 94%. Среднее значение по РФ – 72%. В работе – 
3 показателя.
Целевая модель «Постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков и объектов недвижимого имущества» 
выполнена на 93 %. Среднее значение по РФ – 75%. В 
работе 10 показателей.
Целевая модель «Регистрация права собственности на 
земельные участки и объекты недвижимого имущества» 
выполнена на 99%. Среднее значение по РФ – 84%. В ра-
боте - 2 показателя.
Целевая модель «Технологическое присоединение к 
электрическим сетям» выполнена на 86%. Среднее зна-
чение по РФ – 63%. В работе – 4 показателя. 
Целевая модель «Поддержка малого и среднего пред-
принимательства» выполнена на 91%. Среднее значение 
по РФ – 78%. В работе – 8 показателей.
Целевая модель «Осуществление контрольно-
надзорной деятельности» выполнена на 95%. Среднее 
значение по РФ – 57%. В работе - 2 показателя.
Владислав Шапша положительно оценил ход внедре-
ния в регионе целевых моделей улучшения инвестицион-
ного климата. Он отметил, что в Калужской области до-
стижение показателей по всем целевым моделям превы-
шает средние значения по стране. Вместе с тем, по сло-
вам губернатора, еще есть показатели, требующие при-
ложения особых усилий как со стороны органов власти, 
так и со стороны местного самоуправления. В их чис-
ле: «оказание услуг в электронном виде» и «подача за-
явлений в электронном виде». Владислав Шапша пору-
чил Дмитрию Разумовскому совместно с Росреестром 
изучить лучшие практики работы по этим направлени-
ям. «Несмотря на то что мы имеем неплохие позиции по 
Российской Федерации, необходимо использовать для ре-
шения этих проблем и стопроцентного исполнения целе-
вых показателей все возможности: и те, которые у нас 
есть, и те, которые нам предлагают партнеры», -  под-
черкнул губернатор.

Владислав Шапша: «Ни одна жалоба, 
ни одно обращение граждан не должны 
остаться без ответа. Мы обязаны помочь 
всем нуждающимся в медицинской помощи»

В индустриальном парке «Ворсино» построят новый завод

В Калужской области 
достижение показателей 
по всем целевым 
моделям улучшения 
инвестиционного климата  
превышает средние 
значения по стране 
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Мэрский пост

В сельском поселении «деревня Асе-
ньевское» депутаты местной Думы утвер-
дили руководителя администрации муни-
ципального образования. Эту должность  
вновь заняла Ирина ЖИЛЬЦОВА, возглав-
лявшая исполнительный орган власти в 
предыдущие годы. 

На контроле

Прокурор района Александр ЕГОРОВ 
посетил сестринский уход ермолинской 
больницы. Совместно с главным врачом 
ЦРБ Натальей ОГОРОДНИКОВОЙ прове-
рена работа учреждения в период режи-
ма ограничений, связанных с новой коро-
навирусной инфекцией. Установлено, что 
персонал обеспечен дезинфицирующими 
средствами, масками, ограничен доступ 
посторонних лиц. Изучены и проверены 
ранее выданные предписания о противо-
пожарной безопасности в здании, обеспе-
чении тепла и питания. 
В настоящее время в учреждении нахо-
дятся 24 пациента, в основном это люди 
преклонного возраста и инвалиды. Кро-
ме этого, прокурор провел личный прием 
граждан. В целом пациенты довольны ра-
ботой персонала, а от двух инвалидов по-
ступили обращения по поводу восстанов-
ления утраченных документов.

И чихнуть 
нельзя

Термометрию в школах района прово-
дят один раз (при входе), в детских садах 
трижды за день. «Если у ребёнка темпе-
ратура выше 37 градусов (а это уже 37.1), 
то он немедленно изолируется, если есть 
возможность, возвращается родителям, – 
рассказал заместитель главы районной 
администрации по социальной полити-
ке Алексей ГЕРАСЬКИН, – и в течение не 
более четырёх часов учреждение обязано 
сообщить в Роспотребнадзор о фиксации 
данного факта. Далее уже медики выяв-
ляют причину повышения у ребёнка тем-
пературы».

В чём сила, брат? В маске!
Роспотребнадзор предписал всем рос-
сиянам носить маски в местах массо-
вого пребывания, транспорте, на пар-
ковках и в лифтах. Местами массового 
пребывания людей считается террито-
рия, где могут одновременно находить-
ся более 50 человек, сообщается на сай-
те ведомства.
Постановление вступает в силу с 28 
октября.
Также  запрещены  зрелищно -
развлекательные мероприятия и рабо-
та кафе с 23:00 до 06:00.
В транспорте, такси, магазинах, ресто-
ранах и театрах должны усилить режим 
дезинфекции.

Доптранспорт
Глава районной администрации Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ обратился к руководите-
лям муниципалитетов с просьбой оказать 
содействие в доставке медиков на вызовы: 
«Число звонков в скорую помощь и участко-
вым терапевтам растёт, количества слу-
жебных машин для оперативного реагиро-
вания на все сообщения не хватает. Прошу 
вас проанализировать возможность тако-
го взаимодействия с медиками и помочь им 
оказывать помощь всем, кому она требует-
ся», - подчеркнул Николай Александрович.

Работа не работается
Прокурор района Александр ЕГОРОВ рез-
ко раскритиковал работу участковых упол-
номоченных и сотрудников миграционной 
службы в части выявления фактов неза-
конной постановки на учёт иностранных 
граждан.
За девять месяцев текущего года за та-
кое правонарушение заведено 47 уголов-
ных дел, семь из них на физических лиц – 
собственников жилья в Кабицыне, где, по 
сведениям службы, зарегистрировано бо-
лее 1300 иностранных граждан. Всего же 
на миграционный учёт в районе поставле-
но более 20000 человек. 

«Лично меня, как прокурора, это не устраивает. Я считаю такой подход к работе 
формальным. Из-за бездействия полиции незаконная регистрация продолжается, ко-
личество «резиновых» квартир растёт», – подчеркнул ЕГОРОВ и потребовал усилить 
контроль миграционной деятельности.

Открыта вакансия
Балабановская пятая школа ищет пова-
ров, чтобы накормить всех учащихся.
Как рассказал заместитель главы район-
ной администрации Алексей ГЕРАСЬКИН, 
сегодня в учреждении горячим питанием 
обеспечены ученики начальных классов и 
дети льготных категорий. А вот купить плат-
ный обед пока, увы, нельзя. Для приготов-
ления такого количества еды банально не 
хватает рабочих рук.
Как только решится кадровый вопрос, 
отобедать в школе смогут все желающие.

Серебряные медалисты
Ермолинский футбольный клуб «Ермак» занял второе место в Первенстве Калуж-
ской области. Таким образом, команда Боровского района улучшила прошлогодний 
результат, поднявшись на ступеньку пьедестала выше.
В состав сборной вошли как ребята из Ермолина, так и футболисты из районного цен-
тра, показавшие лучшие спортивные результаты в сезоне 2020. Как отмечают участ-
ники, им пришлось сложнее, чем соперникам, ведь все проведённые игры были выезд-
ными. Но радует то, что в следующем году мы сможем принять гостей на своих полях. 
Для этого созданы все условия, и на данный момент проводятся работы, чтобы обе-
спечить выполнение всех требований правоохранительных органов к безопасности.

Три претендента

В предстоящую пятницу в Совхозе «Бо-
ровский» депутаты местной Думы прове-
дут конкурс на замещение должности гла-
вы администрации. По информации, опу-
бликованной в группе поселения в соци-
альной сети Вконтакте, сбор заявлений 
завершен. 30 октября конкурсная комис-
сия представит кандидатов Сельской Ду-
ме на очередном заседании. Их три: Ан-
тон МАСНЯК, Игорь НОВОСЁЛОВ и Алек-
сандр КОЗЛОВ.

Пожарными 
не рождаются

Сотрудники МЧС позвали ермолинских 
школьников на работу. Многим ребятам 
старшего возраста трудно определиться 
с будущей профессией. Одни дети грезят 
о творчестве, другие склоняются к точ-
ным наукам, а третьи в душе не чают, ка-
кой выбрать факультет. Определиться с 
будущим призванием им помогли сотруд-
ники пожарной части №11. На уроке по 
профориентации в рамках месячника без-
опасности школьники смогли узнать обо 
всех плюсах и минусах профессии МЧСни-
ков. Детям рассказали, что «пожарника-
ми» называть огнеборцев никак нельзя. 
Этим словом раньше на Руси именовали 
погорельцев. А вот слово «пожарные» го-
ворить правильно.
Интересно, что выбрать эту профессию 
могут не только юноши, но и девушки. Для 
представительниц слабого пола тоже най-
дётся немало работы. Причём далеко не 
всегда выпускники профильных вузов от-
правляются на борьбу со стихией. Они мо-
гут пойти работать на абсолютно любое 
предприятие, став специалистами технос-
ферной или промышленной безопасности.
Есть и ещё один неоспоримый плюс. По-
вышение пенсионного возраста МЧСникам 
не грозит. Уйти на заслуженный отдых они 
имеют право на 10-15 лет раньше других: 
«Мне осталось трудиться несколько ме-
сяцев, - рассказала инспектор по пожнад-
зору Елена КОСТИНА. – Уже в 40 лет от-
правлюсь на пенсию. В стаж засчитывает-
ся учёба по специальности, а также период 
прохождения воинской службы».
Ближайшие вузы для освоения этой про-
фессии есть в Москве и Воронеже. Пой-
ти учиться можно по направлению, обра-
тившись, например, в боровскую пожар-
ную часть. «Целевики» бесспорно получа-
ют преимущество по сравнению с теми, 
кто пытается поймать фортуну за хвост в 
общем потоке.
Для поступления потребуются хорошие 
знания по русскому языку, обществоз-
нанию, а ещё кандидату необходимо на-
ходиться в хорошей форме, чтобы сдать 
физкультуру. В случае успеха студентов 
ждёт бесплатное обучение, общежитие 
и стипендия.



В сторону Обнинска
В конце 2015 года сельские депутаты единогласно избрали главой крив-
ской администрации Алексея МАКСИМЕНКО. Тогда сомнений относитель-
но его кандидатуры не было. Алексей Витальевич родился и вырос в этом 
поселении, авторитет усилила и поддержка районных властей. 
Собственно, ожидания молодой и амбициозный чиновник оправдал, по-
казав на примере бедного поселения, как с худым бюджетом можно задей-
ствовать спонсорские средства и строить объекты, которые муниципали-
тету собственными силами не по карману. Однако эти же амбиции заста-
вили МАКСИМЕНКО двигаться дальше, а потому пытаться продлять кон-
тракт ещё на пять лет, подав документы на конкурс, он не стал. Участво-
вать Алексей Витальевич собирается в другом конкурсе – на должность 
мэра Обнинска. Понятное дело, что шансов на победу у него в данном слу-
чае немного. Там поддержат другую кандидатуру – экс-ректора ИАТЭ Та-
тьяну ЛЕОНОВУ. Тем не менее, говорят, что в обнинском «белом» доме он 
займёт другое кресло. Правда, пока о своей карьере Алексей МАКСИМЕН-
КО говорить отказывается, ждёт официального подтверждения своих пла-
нов. А потому рассуждать здесь можно лишь гипотетически, и гипотезы эти 
приведут в коммунальное «крыло» обнинской исполнительной власти. До 
недавнего времени возглавлял его Вячеслав ЛЕЖНИН, который впослед-
ствии занял кресло калужского министра ЖКХ. Сейчас обязанности вице-
мэра по городскому хозяйству исполняет начальник управления Игорь РА-
УДУВЕ. Если предположить, что он останется в этом кресле без приставки 
и.о., то освободится его должность, которую может занять Алексей МАК-
СИМЕНКО. Но это, собственно, лишь предположения. Так или иначе, Алек-
сей Витальевич по-честному отработал свой контракт и решил двигаться 
дальше, за что его сложно винить. Однако очередному созыву депутатов 
предстояло решить непростой вопрос – выбрать нового руководителя му-
ниципалитета. Тем более что кандидатов оказалось два, и оба достойных.

Сложный выбор
Первой документы на конкурс подала Светлана БЕЛАЙ. Работа адми-
нистрации ей хорошо знакома – в ней она занимает должность ведуще-
го эксперта – юриста. Второй кандидат - директор ермолинских теплосе-
тей Эльдар АБАСОВ.
Таким образом, депутаты оказались перед сложным выбором. С одной 
стороны, Светлану БЕЛАЙ они хорошо знают, она уже зарекомендовала 
себя перед ними своей работой в администрации. С другой стороны, есть 
Эльдар АБАСОВ, который, во-первых, много лет был юристом в балаба-
новской Гордуме, во-вторых, весьма успешно возглавлял муниципальное 
предприятие «Ермолинские тепловые сети». Там за несколько лет ему уда-
лось превратить убыточное предприятие в многопрофильную коммуналь-
ную организацию, которая, к примеру, занималась обслуживанием дорог. 
Кроме того, на базе него АБАСОВ организовал городскую управляющую 
компанию, услуги которой становятся всё более востребованными – жил-
фонд пополняется. Учитывая, что в Кривском предстоит решить ряд слож-
ных коммунальных вопросов – такой опыт Эльдара Абасовича – безуслов-
ный бонус. Тем не менее изначально сельские депутаты склонялись боль-
ше к Светлане БЕЛАЙ. Здесь, как в мультике «Простоквашино»: её мы дав-
но знаем, а Эльдара Абасовича в первый раз видим.
Однако здесь гарантом выступили главы района Анатолий БЕЛЬСКИЙ 
и Николай КАЛИНИЧЕВ, которые поддержали его кандидатуру и завери-
ли, что в таком специалисте они полностью уверены.
Таким образом, Эльдара АБАСОВА утвердили семью голосами «за» и 
тремя «против». Теперь ему предстоит непростая задача – делами завое-
вать доверие и депкорпуса, и жителей села.

Поэт русской души
Монументальный образ старо-
обрядца мог поселиться рядом 
с Рогожским храмом в Москве. 
Именно к этой территории гото-
вился скульптор, лауреат премии 
ЦФО в области литературы и ис-
кусства, заслуженный художник 
России, член-корреспондент Рос-
сийской академии художеств Олег 
МОЛЧАНОВ. 
У Олега Ивановича удивитель-
ный и богатый творческий путь. 
Закончив Ярославское художе-
ственное училище, он поступил с 
первым набором в Академию жи-
вописи, ваяния и зодчества имени 
Ильи ГЛАЗУНОВА по мастерской 
пейзажа. Затем последовало об-
учение реставрационному делу в 
институте Ильи Репина.
Получив такое мощное образо-
вание, художник рисует восхити-
тельные пейзажи, наполненные 
умиротворённой тишиной и любо-
вью к русской глубинке. На счету 
мастера реставрация храма пре-
подобного Сергия Радонежского 
в Высоко-Петровском монастыре. 
С его участием к 400-летию до-

ма Романовых возведена часов-
ня в память о царской семье воз-
ле Ипатьевского монастыря в Ко-
строме. Также Олег Иванович из-
дал два поэтических сборника. О 
его жизни и творчестве телекана-
лом «Союз» снят документальный 
фильм «Мысли о прекрасном». 
С калужской землёй у скульпто-
ра давняя тёплая дружба, в 2007 
с подачи экс-губернатора области 
Анатолия АРТАМОНОВА прошло 
несколько персональных выставок. 
Именно за них художник и стал ла-
уреатом объявленной полпредом 
Георгием ПОЛТАВЧЕНКО премии. 
А ещё это большое количество пле-
нэров в Боровске и Тарусе, которые 
запомнились на всю жизнь.

От замысла 
к воплощению
Несколько лет потребовалось 
Олегу МОЛЧАНОВУ на реализа-
цию своей идеи. По словам авто-
ра, в сознании обывателя форми-
руется однобокий образ протопо-
па в рубище. Таким зритель может 
увидеть мученика в Григорове на 
его родине. Скульптура Вячесла-
ва КЛЫКОВА прочно стала кано-
ничной, но художник хотел уйти от 
навязанного клише. «У Аввакума, 
члена кружка «Ревнители благоче-

стия», в который входили сам царь 
Алексей и патриарх Никон, был вы-
сокий статус. Он служил в Казан-
ском соборе на Красной площади в 
Москве. Всем этим ему пришлось 
пожертвовать ради борьбы за ис-
тину», - рассуждает Олег Ивано-
вич. Поэтому на памятнике огне-
пальный старообрядец изображён 
в полном протопопском облачении. 
Для достоверности художник ра-
ботал со специалистами по средне-
вековой иконографии. Соблюдены 
все детали до количества пуговиц. 
Их на одеянии ровно девять, что 
соответствует представлению об 
ангельских чинах в православии.
Памятник представляет собой 
стоящего Аввакума на фоне гол-
гофского креста, символа стра-
дальческой судьбы. Одной ру-
кой священномученик обращает-
ся к зрителю в благословляющем 
двуперстном жесте. Другая - дер-
жит свиток с посланием потомкам: 
«Стойте Господа ради в вере твёр-
до и не предавайте благоверие отец 
наших о Христе Иисусе Господе на-
шем, ему же слава во веки. Аминь».
Автор монумента отметил, что 
создавал памятник, а не молель-
ный образ. И он призван увекове-
чить память старообрядческого 
идеолога. С другой стороны, рус-
ское православие имеет древнюю 
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Предстоятель русской православной старообрядческой церкви 
благославлляет собравшихся

Олег МОЛЧАНОВ рассказал собравшимся 
об истории создания памятника

С высоты птичьего полёта видно исходящие от памятника лучи 
тропинок будущего парка

На кресло мэра Кривского претендовали Светлана БЕЛАЙ 
и Эльдар АБАСОВ

Волнительный момент

Мэр Боровска Анжелика БОДРОВА рассказала об организации сквера

Депутаты выбрали главу открытым голосованием

Текст: Александр САМСОНОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ТЕМА НОМЕРА

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА
БОДРОВОЙ, которые обеспечили 
в кратчайшие сроки возможность 
установки памятника и облагоро-
дили территорию.
Приветственное слово также 
произнёс Главный советник Де-
партамента по взаимодействию 
с религиозными объединениями 
Управления по внутренней поли-
тике Администрации Президен-
та Российской Федерации Алек-
сандр ТЕРЕНТЬЕВ: «Это важное 
событие в жизни боровчан, чтя-
щих свою историю. Также это 
знаковое продолжение традиций 
промышленников-староверов, ко-
торыми всегда славилась Россия. 
Ведь, вспоминая жизнь протопопа 
Аввакума, мы приближаемся к на-
шим корням и источнику сильного 
несгибаемого русского характера 
и явлению меценатства»
Меценат Сергей КОНДРАШОВ 
обозначил важность события на 
его Родине, так как священному-
ченик является примером для мно-
гих староверов: «Своей неуёмной 

Память в бронзе
В Боровске состоялось открытие памятника протопопу 
Аввакуму - непримиримому борцу за правду и автору первого 
автобиографического произведения в истории отечественной 
литературы

историю создания скульптурных 
изображений святых, восходящих 
к библейским сюжетам. 
Высота бронзового памятника 
составляет 3,7 метра, за фигурой 
священномученика возвышается 
пятиметровый крест из лиственни-
цы. Постамент, символизирующий 
библейскую Голгофу, разделен ло-
маной линией, обозначающей рас-
кол XVII века. При этом красный 
цвет, по замыслу художника и в 
традициях православия, означает 
мученическую смерть за веру от-
цов. Также усиливают символизм 
мученической смерти евангелисти-
ческие орудия - копье, пронзившее 
тело Христа и губка с уксусом.
Реализация грандиозного про-
екта могла остановиться на этапе 
изготовления гипсовых форм. Но в 
это время со скульптором связал-
ся меценат Сергей КОНДРАШОВ, 
пожелавший увековечить на сво-
ей родине память о великом иде-
ологе старообрядчества. Встреча 
совпала с намечавшимися торже-
ствами по случаю четырёхвеково-
го юбилея Аввакума и организаци-
ей сквера по соседству с Покров-
ским старообрядческим собором.
Благодаря этому скульптор смог 
отлить памятник в бронзе. В итоге 
изначальный проект вырос в срав-
нении с первоначальным замыслом. 
Голгофский крест теперь вознёсся 
на пятиметровую высоту, его вес 
составил 750 кг. Не вошли в ком-
позицию два венца сруба, напоми-
навшие о страшной кончине муче-
ника. Вес всего монумента 1800 кг, 
он установлен  на оси с Покровским 
собором и создаёт прямую линию со 
стелой «Город воинской славы», ве-
дущей к смотровой площадке буду-
щего сквера. От него отходят ради-
альные лучи тропинок парка.

Всякое дыхание 
да славит Господа
Открытие памятника должно 
было стать частью цикла меро-
приятий, заключительный этап 
которого планировался на терри-
тории Боровского района. В свя-
зи с пандемией и отменой меро-
приятий в Москве наш город стал 
единственной площадкой, где 
старообрядцы и любители отече-
ственной истории смогли почтить 
память личности мирового мас-
штаба. Эти обстоятельства спо-
собствовали тому, что на меро-
приятии собралось большое ко-
личество высоких гостей.
С приветственными словами к 
зрителям обратился предстоятель 
Русской православной старооб-
рядческой церкви, митрополит Мо-
сковский и всея Руси Корнилий. Ду-
ховный отец всех староверов на-
помнил собравшимся о роли огне-
пального, назвав день открытия 
памятника историческим для всей 
православной Руси: «Это событие 
мы начали готовить несколько лет 
назад, после обращения к главе го-
сударства Владимиру ПУТИНУ, с по-
желанием в российском масштабе 
отметить год 400-летия прото-
попа Аввакума. Он благосклонно 
подписал наше письмо. Совместно 
с Министерством культуры про-
делана большая работа над мно-
жеством мероприятий, в том чис-
ле и открытие памятника в граде 
Боровске. Здесь святой находился 
почти год. Мы чтим его память и 
тех, кто ценой свой жизни отсто-
яли православную Русь». Митропо-
лит отметил большую роль защит-
ной силы местной земли во время 
нашествия врагов, и этим жива ду-
ша русского народа.
Руководитель региона Владис-
лав ШАПША подчеркнул литера-
турную роль мученика, как созда-
теля нового жанра русской сло-
весности: «Ведь без слова нет ве-
ры, нет знания. И даже когда всё 
это есть, без него трудно что-то 
создать». Владислав Валерьевич 
поблагодарил скульптора и меце-
ната за возможность появления 
монумента на святой земле, вос-
становившую историческую спра-
ведливость.

Глава администрации Боровско-
го района Николай КАЛИНИЧЕВ 
поблагодарил причастных к соз-
данию памятника: «Развивающий-
ся на месте пустыря сквер ста-
нет украшением районного цен-
тра. А памятник Аввакуму, поя-
вившийся тут по благословлению 
митрополита Корнилия, станет 
его доминантой. Скульптура пре-
красно вписалась в ландшафт пар-
ка, а когда в следующем году за-
кончатся работы по восстанов-
лению Покровского собора, полу-
чится красивый комплекс», - по-
делился планами Николай Алек-
сандрович. По его мнению, необ-
ходимо задуматься о площадке 
перед самим храмом. Также он 
отметил, что нужно отдать долж-
ное боровской администрации во 
главе с мэром города Анжеликой 

энергией он обличал несправедли-
вость и неправду и является сим-
волом русского народа, стоящего 
на своей правде».
Митрополит поблагодарил всех 
причастных к организации тор-
жеств. От лица русской право-
славной старообрядческой церк-
ви он вручил благодарственные 
письма. В число награжденных 
вошли губернатор области Вла-
дислав ШАПША, его заместитель 
Владимир ПОТЁМКИН, сенатор 
Совета Федерации Анатолий АР-
ТАМОНОВ, глава администрации 
Боровского района Николай КА-
ЛИНИЧЕВ, скульптор Олег МОЛ-
ЧАНОВ, меценат Сергей КОНДРА-
ШОВ и руководитель фонда «По-
солонь» Владимир КЕТУРОВ.
Мероприятия по чествованию 

400-летия Аввакума продолжи-
лись посещением реставрируе-
мого покровского храма. Также 
гости города смогли совершить 
экскурсию по достопримечатель-
ностям Боровска и ознакомиться 
с двумя выставками. Первая «По 
страницам «Жития протопопа Ав-
вакума» знакомит с иллюстраци-
ями к первой автобиографии в от-
ечественной литературе. Экспози-
ция «Боровск в XVII веке: Смута и 
раскол» рассказывает об истории 
борьбы сторонников и противни-
ков реформ Никона в докумен-
тах, хранящихся в фондах боров-
ских музеев. Центральное место 
на ней занимает монументальный 
портрет святого кисти Игоря СОЛ-
ДАТЕНКОВА.
Затем все желающие во главе 
с митрополитом Корнилием посе-
тили часовню, установленную на 
предполагаемом месте захороне-
ния сестёр-мучениц Феодоры МО-
РОЗОВОЙ и Евдокии УРУСОВОЙ.

ЭПИЛОГ
Весной 2021 года должны 

состояться все перенесённые 
мероприятия, намеченные 
на осень. Зазеленеет бога-
тая растительность, которую 
планирует высадить в парке 
боровская администрация. 
А над Протвой в своём пер-
возданном величии восста-
нет собор Покрова Пресвя-
той Богородицы. Так рукот-
ворная память соединится 
с духовной, воздавая долж-
ное почтение человеку, своей 
непростой жизнью учившего 
идти за правдой, не сворачи-
вая с избранного пути. 

Смена караула
Мэром Кривского стал директор 
ермолинских теплосетей



На местном 
уровне 
На предпоследней неделе октя-
бря в Калужской области прошёл 
ряд заседаний, посвящённых на-
циональному вопросу. В обсуж-
дении проблемы была задейство-
вана региональная Обществен-
ная палата, антитеррористиче-
ская комиссия, и это не говоря 
уже о трёхдневном всероссий-
ском семинаре на тему «Реализа-
ции государственной националь-

ной политики в субъектах Россий-
ской Федерации». Тема была за-
тронута и во время закрытого за-
седания в городской администра-
ции Балабанова. 
Как отметил мэр Сергей ГАЛ-
КИН: «В городе проживает до-
статочно много мигрантов, и 
сегодня это вызывает ряд опре-
делённых неудобств. Дело в том, 
что Балабаново находится в цен-
тре транспортного сообщения и 
густонаселенных прилегающих 
территорий, рядом с нами рас-
положено большое количество 
промышленных предприятий. В 
связи с этим здесь высокий про-

цент населения составляют при-
езжие из стран Ближнего зарубе-
жья: будь то трудовые мигран-
ты или лица, которые приезжа-
ют к нам на постоянное место 
жительства». 
О том, как решить  вопрос ми-
грантов на местном уровне, как 
сделать пребывание  иностран-
ных граждан необременитель-
ным для всех, как правильно   ин-
тегрировать их в городское сооб-
щество, как организовать жизнь 
в многоквартирных домах без 
нарушения законодательства и 
прав соседей, говорилось на со-
вещании, которое прошло в го-
родской администрации.

«Что касается взаимодей-
ствия, то мы придерживаемся 
следующего принципа: мигрантов 
надо ассимилировать через куль-
туру, через какие-то социальные 
проекты, - говорит главный спе-
циалист отдела по работе с по-
литическими партиями и нацио-
нальными объединениями Мини-
стерства внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калуж-
ской области Николай МАЗИН. – 
Нам надо, чтобы те, кто сюда 
приезжает на ПМЖ, интегриро-
вались в наше общество, а не в 
диаспоры. Ведь зачастую диаспо-
ры, когда они становятся сильны-
ми, когда они укореняются, начи-
нают заниматься криминальной 
деятельностью».

Проблема 
«резиновых 
квартир»
Вопрос действительно серьёз-
ный, но чаще всего о нём стара-
ются не говорить, чтобы не вы-
зывать волну негатива. Однако 
уходить от реальности нельзя, в 
противном случае проблемы на-
растут как снежный ком. В Ба-
лабанове (да и не только в нём – 
проблема актуальна для всей 
страны в целом) появляется всё 
больше мигрантов, которые не-
легально проживают в так на-
зываемых «резиновых кварти-
рах». Подсчитать, сколько же на 
самом деле нелегалов прожива-
ют в одной квартире, сложно. По 
факту от этого страдают прежде 
всего местные жители. 
Чтобы ситуация не выходила 
из-под контроля, необходимо на-
ходиться в постоянном контакте 
с мигрантами. Важно регулярно 
получать оперативную информа-
цию о том, что у них происходит. 

В первую очередь это касается 
возникновения конфликтных си-
туаций. По возможности их нуж-
но пресекать на корню. 

«Сейчас есть хорошая практи-
ка, которая реализуется в шко-
лах. Постепенно вводится систе-
ма обучения русскому языку как 
иностранному для детей мигран-
тов. Нужно, чтобы иностранцы 
понимали и знали русский язык», - 
говорит Николай МАЗИН. 
Оптимистичную ноту внёс Сер-
гей ГАЛКИН: «Мы наблюдаем на 
примере нашего центра физкуль-
туры и спорта, а также на ба-
зе различных спортивных секций, 
как неплохо живут подростки 
всех национальностей. Это очень 
объединяет ребят, поэтому явля-
ется одним из способов интегра-
ции граждан из стран Ближнего 
зарубежья». 
Обсуждения вопросов, посвя-
щённых теме интеграции мигран-
тов в российское общество, будут 
продолжаться и дальше. Посте-
пенная работа в этом направле-
нии обязательно должна прине-
сти положительные результаты. 

Детям 
о безопасности
Мероприятия, посвящённые теме Пра-
вил дорожного движения, всегда актуаль-
ны в учреждениях дошкольного образо-
вания. А как же иначе? Ведь данную не-
обходимость диктует сама жизнь. Как же 
сделать так, чтобы улицы и дороги стали 
для наших детей безопасными? Конечно 
же, рассказывать им о правилах дорож-
ного движения, дорожных знаках. В стар-
шей группе №1 «Солнышко» ворсинского 
детского сада «Сказка» во время «Неде-
ли безопасности дорожного движения» 
был организован ряд мероприятий по из-
учению Правил дорожного движения и по 
формированию навыков безопасного по-
ведения детей на дороге. В их числе бе-
седы «Осторожно улица», «Светофор и 
его сигналы», «Пешеход и его поведение 
на улице», «Перекрёсток», «Транспорт на 
нашей улице», игры «Светофор», «Лучший 
пешеход», «Машины», «Дорожные зна-
ки», чтение рассказов и стихов, сюжетно-
ролевая игра «Автобус», дидактическая 
игра «Назови правильно дорожный знак». 
Дети рассматривали иллюстрации о ПДД 
и демонстрировали свои знания о дорож-
ной безопасности. 

Процесс идёт
На прошлой неделе в Балабанове за долгостроем 
на улице Боровской установили остановочный пави-
льон – именно сюда «переедет» остановка «Пекар-
ня». Также вдоль проезда за долгостроем проложат 
тротуар в сторону улицы Гагарина.
Ещё одну пешеходную зону на днях начали делать 
вдоль забора ЖК «Белорусский квартал» – от оста-
новки у магазина «Околица» до поликлиники.
Кроме того, ночами с 27 по 29 октября дорожные 
службы нанесут новую разметку: от перекрёстка с 
Гагарина до перекрёстка с Лермонтова из центра 
будет одна полоса, в центр – две.

В мире криминала
Оперативная обстановка на территории района за девять месяцев текущего года 
характеризуется увеличением числа зарегистрированных преступлений на 12% (все-
го 1115, что на 120 преступлений больше, чем за аналогичный период прошлого го-
да). Об этом рассказал прокурор Александр ЕГОРОВ. 
При этом отмечается рост особо тяжких преступлений на 81% (всего 76), сред-
ней тяжести - на 12% (272), небольшой тяжести - на 11% (540). Значительно вырос-
ло количество мошенничеств - 116 (АППГ - 46), грабежей - 19 (АППГ - 7), поджогов 
- 9 (АППГ - 3), сбыт наркотических средств - 63 (АППГ - 23), использование подлож-
ных документов - 228 (АППГ - 54). Рост последнего вида преступлений прокурор объ-
ясняет функционированием на территории Боровского района многофункционально-
го миграционного центра. 

«Большое количество иностранцев, обращаясь в ММЦ, представляет поддельные доку-
менты», - пояснил ЕГОРОВ. Отмечен также значительный рост преступлений, соверша-
емых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (192 про-
тив 37 в прошлом году). Одной из причин таких показателей прокурор считает ненадле-
жащую работу правоохранительных органов по профилактике данных видов преступле-
ний. Вместе с тем было отмечено сокращение количества совершённых на территории 
района убийств - 3 (АППГ - 4), краж - 249 (АППГ - 267), угонов транспортных средств - 4 
(АППГ - 16), ДТП со смертельным исходом - 4 (АППГ - 6), выявления фальшивых денеж-
ных средств - 19 (АППГ - 25). Кроме того, снизилось число преступлений, совершённых 
несовершеннолетними - 14 (АППГ - 26), лицами, ранее совершившими преступления, - 
136 (АППГ - 301), совершёнными в общественных местах - 149 (АППГ - 192). 

«На фоне роста общего числа зарегистрированных преступлений их раскрываемость 
снизилась и составила 53%, тогда как в прошлом году этот показатель был равен 
70%. Остались нераскрытыми 369 преступлений, - отметил Александр ЕГОРОВ. - Сни-
жение раскрываемости обусловлено ненадлежащей работой оперативных подразде-
лений ОМВД, формальностью подхода к выполнению поручений, отсутствием опера-
тивного интереса к преступлениям, совершенным в условиях неочевидности, а также 
сложностью раскрытия ряда неочевидных преступлений, совершаемых на террито-
рии иных субъектов РФ».
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Руководитель администрации Сергей ГАЛКИН считает, 
что учреждения культуры и спорта дают возможности 
интеграции в общество подросткам всех национальностей

В совещании приняли участие все задействованные 
структуры

Текст: Наш корр.

Джентльмены 
удачи

Ермолинские подростки в напряжённой 
борьбе заткнули за пояс игроков из «Что, 
где, когда».  Ребята раскрыли свои зна-
ния в интеллектуальной игре «Модно быть 
умным». Такие битвы разумов для жите-
лей стали уже доброй традицией. Органи-
заторы мероприятия - сотрудники Центра 
«Гармония» придумывают для конкурсан-
тов всё новые каверзные вопросы. При-
чем проявить смекалку могут не только 
дети, но и взрослые. На этот раз органи-
заторы не стали ограничиваться опреде-
лённой темой. 
Свою эрудицию участники проявили в 
таких сферах, как спорт, здоровье, муль-
тфильмы, кино, музыка, сказки, природ-
ные явления и математика. Особое ме-
сто в интеллектуальных соревнованиях 
отвели теме Великой Отечественной во-
йны. Для этого выделили отдельный ра-
унд. За победу боролись шесть команд. 
На этот раз участниками интеллектуаль-
ных состязаний стали дети из паралле-
ли восьмых классов ермолинской шко-
лы. Самой эрудированной оказались ко-
манда «Джентльмены удачи».  Конкурсан-
ты набрали 31 балл, опередив остальных 
соперников.

Не тянуть резину
Рост мигрантов в Балабанове требует внимания  
государственных, муниципальных властей и общественности
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ОФИЦИАЛЬНО

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке;
стр. 180 <= стр. 20

180 0

3
Израсходовано средств, всего;
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 

260 + стр. 270 + стр. 280
190 0

В том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-

ской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам ______ 26.10.2020 г.  Татарников Д.В.
                              (подпись)        (дата, инициалы, фамилия)

1. Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, 
в том числе с превышением установленного предельного размера.

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич
Квалификационный аттестат № 40-11-97

249010, РФ, Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, тел. (48438) 4-31-
01, 8-910-608-99-74

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-
97, 249010 Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пер.Текстильный, д.3, iv373@
yandex.ru, тел.89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:062901:17, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, СНТ «Ворсино» МВД РФ уч.17, заказчик кадастро-
вых работ: Васина Галина Федоровна (117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.126, кв.153, 
тел. 89099023509). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 27 ноября 2020 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г.Боровск, 
пер.Текстильный, д.3. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27.11.2020 г. по 11.12.2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ, является земельный участок расположенный по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, СНТ «Ворсино» МВД РФ, уч.19 Коваленко А.С., Бунаковой 
Е.С.(40:03:062901:19). При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич
Квалификационный аттестат № 40-11-97

249010, РФ, Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, тел. (48438) 4-31-
01, 8-910-608-99-74

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-
97, 249010 Калужская область, Боровский район, г.Боровск, пер.Текстильный, д.3, iv373@
yandex.ru, тел.89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:066701:109, расположенного по адре-
су: Калужская область, Боровский район, СНТ «Свобода», уч.109, заказчик кадастровых ра-
бот: Аллахвердиев Валерий Алиевич (249000, г. Балабаново, ул. Московская, д.3, кв.14, тел. 
89029852536 Дмитрий Александрович). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 27 ноября 2020 г. в 11-00 часов по адресу: Ка-
лужская обл., г.Боровск, пер.Текстильный, д. 3. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27.11.2020 г. по 11.12.2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границ, является земельный участок расположенный по адресу: Калужская область, 
Боровский район, СНТ «Свобода», уч.111 Мясникова Владимира Павловича (40:03:066701:111). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

«26» октября 2020 г. № 23
«О назначении на должность главы администрации муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 34 Устава муниципально-
го образования сельского поселения деревня Кривское, Решением Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Кривское № 22 от 24.09.2020 года «О назна-
чении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское», на основании Протокола №2 заседания конкурсной 
комиссии на замещение должности главы администрации муниципального образования сель-
ского поселения деревня Кривское от 26.10.2020 г., Сельская Дума муниципального образова-
ния сельского поселения деревня Кривское,
РЕШИЛА:
1. Назначить с 26.10.2020 года на должность главы администрации муниципального образо-

вания сельского поселения деревня Кривское Абасова Эльдара Абасовича.
2. Главе муниципального образования сельского поселения деревня Кривское заключить кон-

тракт (трудовой договор) с главой администрации муниципального образования сельского по-
селения деревня Кривское.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 
(обнародованию).

Глава муниципального образования сельского поселения деревня Кривское,
Председатель Сельской Думы

А.М. МУРАТОВ
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РЕКЛАМА

ДОСТАВКА 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)

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

 Отдел Министерства внутренних дел 
России по Боровскому району
приглашает на службу 

молодых людей в возрасте до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, не имевших 

судимости, 
прошедших срочную службу в ВС РФ,

на должности: участкового 
уполномоченного полиции, полицейского 
патрульно-постовой службы полиции, 
полицейского изолятора временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых.
Требуются лица, годные по состоянию 
здоровья, имеющие высшее и среднее 
профессиональное образование.

Создаются условия для обучения в высших 
учебных заведениях (гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г.Балабаново, 
ул.Лесная, д.11-а, каб. № 205.

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

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

***
Продаётся квартира, г. Боровск, ул. Комму-
нистическая, д. 24, кв. 5. 27,7 кв.м.
Тел. 8-968-003-62-61

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

***
Продаю поросят. 8 920 614 88 28

***
Продаётся дачный участок с домом, 30 со-
ток. Боровский район, д. Уваровское. 4399 
тысяч рублей, хороший торг. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62; 
8-902-985-90-22

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

***
Продаю холодильник. Тел. 8-903-776-76-67

УСЛУГИ

КУПЛЮ

На постоянную работу в ООО «Коммунальные 
ресурсы» с/х Боровский требуются слесарь-
сантехник, сварщик, механизатор, ма-
стер сантехнического участка. 
Зарплата по результатам собеседования. 
Телефон: 8- 9036352362

***
Требуется рабочий на деревообрабатыва-
ющее производство. Зарплата по собеседо-
ванию. Тел. 8-905-643-62-52 

***
В школу № 1 г. Боровска требуются повар 
и помощник повара. 
Тел. для справок 4-32-26, 4-38-18

***
Требуется повар. 2/2. З/п 20000 руб.
Тел. 8-903-815-71-64

***
В городе Балабаново, в столовую требуется 
уборщица. мед.книжка обязательно.
Тел. 8-910-512-86-23; 8-910-527-78-73

***
С проживанием в семье приглашается оди-
нокая женщина - помощница по уходу за 
инвалидом-колясочником. Опыт работы 
приветствуется, но не обязателен. 
Тел. 8-960-519-34-96

***
Требуются: помощница и помощник по 
дому, участку. Тел. 8-919-039-91-45

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

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

ТИПОГРАФИЯ
ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК

48439 65005

В отдел статистики Боровского района на 
время Всероссийской переписи населения в 
апреле 2021 года требуются переписчики с 
умением работать на планшете. 
На работу приглашаются студенты, пенсио-
неры, домохозяйки и все желающие подра-
ботать. Работа оплачиваемая. 
Тел.: 4-38-55, 8-930-846-75-52

***
Срочно требуется уборщица. 
Тел. 8-910-726-79-11

***
В детский сад «Карамелька» требуется по-
мощник воспитателя, музыкальный ру-
ководитель. 
Тел. 6-63-60, 8 902-398-13-98

***
В военный комиссариат Боровского района 
требуется фельдшер. 
Зарплата согласно штатному расписанию. 
Требования: диплом фельдшера, знание ком-
пьютера на уровне пользователя. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Требуются водители в службу такси «Трой-
ка». График свободный. 
Водительский стаж не менее двух лет. 
Справки по тел. 8-910-910-33-05

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Людмилу Викторовну 
МАХЛАЙ,

Галину Павловну 
КАЗАНЦЕВУ!

Пусть кaждый дeнь будeт свeтлым, 
рaдoстным, чтoбы пeрeпoлняли 
пoзитивныe эмoции и здoрoвый дух! 

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

В пожарную охрану Боровского райо-
на требуются:
Водитель автомобиля пожарного 
Требования:
- стаж работы по должности водителя 
кат.С не менее 5 лет

- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Пожарный
Требования:
- без опыта работы
- образование: не ниже среднего
- режим работы: сутки через трое 8:00-8:00
- зарплата от 24 000 руб.
Полный социальный пакет, обучение за 
счет организации.
Адрес: 249010, г. Боровск, ул. Калуж-
ская, д. 95 а
Контакты: тел /факс: (48438) 4-10-65 (11 
Пожарно-спасательная часть)

В районный Дом культуры г. Боровска 
ТРЕБУЕТСЯ РЕЖИССЁР 

МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
 Оплата согласно штатному расписанию.
Справки по телефону: 8 (48438) 4-35-10 

или 8 (48438) 4-35-19

Помогаю школьникам подготовиться к 
сдаче ОГЭ по математике.
Тел. 8-960-517-44-35

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

Отдел социальной защиты 
населения

в г. Балабаново тел.: 2-12-85
в г. Боровске телефоны:
детские пособия - 4-28-50
субсидии - 4-20-74
льготы - 4-25-69
ветеранские - 4-20-63

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

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

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

ТРЕБУЮТСЯ 

слесаря АВР по обслуживанию 
канализационных сетей 

- 6 человек

слесаря АВР по обслуживанию 
водопроводных сетей 

- 6 человек.

Оплата по результатам. Работа 5/2
Звонить по телефону 8-965-707-55-72 

с 9.00 до 16.00

Дорого выкупим Ваш автомобиль! Деньги 
сразу! Тел. 8-969-810-09-90

ТРЕБУЕТСЯ!
Для работы на территории фабрики ООО 

«Ермолино» требуется 
РАЗНОРАБОЧИЙ.

Требования: Мужчина, гражданство РФ.
Отсутствие вредных привычек.

Условия работы: 3 дня в неделю по 4 часа 
по договоренности.

Обязанности: уборка территории.
Тел. для связи – 8-920-618-33-30МЕЛКИЙ МЕЛКИЙ 

БЫТОВОЙ РЕМОНТБЫТОВОЙ РЕМОНТ
отделка квартир

сантехника электрика
8-901-407-45-15

Требуется дворник без вредных привычек, 
з/п по собеседованию.
Тел. 8-910-868-73-99

***
Открыта горящая вакансия комплектовщика 
в Московской области. 
Мужчины, женщины до 45 лет РФ, РБ, не су-
димые. 
Склад теплый, класс А. Вахта 30 дней по 11 
часов. График 6/1, 7/0. 
Проживание, обед и доставка транспортом - 
бесплатно. 
Смена 2500 + премия. 
Тел. 8-916-185-45-02, 8-996-964-47-43 
Наталья

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«22» октября  2020 года № 62

«О назначении публичных слушаний»
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования сельского поселения деревня Асеньевское, Сельская Дума.
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории под садовое 
некоммерческое товарищество в деревне Курчино.

2. Публичные слушания провести: 
- 28 ноября 2020 г в 15 час. 00 мин. в деревне Асеньевское  (около почты). 
3. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по прове-
дению публичных слушаний, обеспечить обнародование настоящего Решения, а также 
информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования: СИКОРА Е.А
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
Боровск 20 октября 2020 года

по вопросу предоставления Дмитриеву Андрею Викторовичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участ-
ке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100137:112, находящемся 
по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Прудная, д. 8 Б, площадью 800 кв.м. (далее-
Участок): величина отступа от юго-восточной границы земельного участка составляет 2,3 ме-
тра__________________________________________

                (наименование проекта)
Присутствовали: Горина О.А. - заместитель главы администрации - начальник отдела градо-

строительства, земельных и имущественных отношений-председатель общественных обсужде-
ний, Шумова Ю.А. - ведущий эксперт отдела градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Боровск - секретарь комиссии, 
члены комиссии: Горошко Д.Б., Сафронова Э.В., Раттас С.Н., Глазова Р.О., Чувильский А.В., Котов 
В.В., Иванюшко В.Н., Некрасов А.И.
Отсутствовали: Анненкова К.В., Кузнецов Н.В., Мурашова Н.А. 
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Проект решения о предоставлении Дмитриеву Андрею Викторовичу разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100137:112, находящемся по адре-
су: Калужская область, г. Боровск, ул. Прудная, д. 8 Б, площадью 800 кв.м. (далее-Участок): ве-
личина отступа от юго-восточной границы земельного участка составляет 2,3 метра.

2. Заявитель: Дмитриев Андрей Викторович.
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 

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

мер, заголовок): Постановление муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск от 10.09.2020 года №24, Распоряжение администрации муниципального образования го-
род Боровск от 10.09.2020 года №265.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 23 сентября 2020 года по 19 октября 2020 
года, до 16-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-
звание, номер, дата печатных изданий и др. формы)
Газета «Боровские известия» от 23.09.2020 года №125-126, официальный сайт администра-

ции муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): 
Экспозиция материалов по вопросу предоставления, проводилась с 23 сентября 2020 года 

по 19 октября 2020 года в администрации муниципального образования городское поселение 
город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний (где и когда 
проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний): Предложе-
ния и замечания по вопросу общественных обсуждений не поступали.

 В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования го-
род Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51 (далее-Правила 
землепользования и застройки), в зоне исторической жилой застройки, минимальный отступ от 
границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов ка-
питального строительства (далее-минимальный отступ) составляет три метра
В соответствии с частью 1.1. ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации пра-

вообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, если такое отклонение необходимо в целях 
однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного стро-
ительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов. 
В зоне застройки индивидуальными жилыми домами десять процентов от минимального от-

ступа от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объ-
ектов капитального строительства составляет 0,3 (три десятых) метра и поэтому минимальный 
отступ от границ земельного участка должен быть не менее 2,7 (два и семь десятых) метра.
Минимальный отступ от западной границы земельного участка с кадастровым номером 

40:03:100137:112, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Прудная, д. 8 Б, 
площадью 800 кв.м., составляет всего 2,3 метра

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний:
Протокол общественных обсуждений от 20.10.2020 года.
10.Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы:
1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Дмитриеву Андрею Викторовичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, при строительстве индивидуального жилого дома на 
земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100137:112, 
находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Прудная, д. 8 Б, площадью 800 кв.м. 
(далее - Участок): величина отступа от юго-восточной границы земельного участка составляет 
2,3 метра, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Дмитриеву Ан-
дрею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве индивидуаль-
ного жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100137:112, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Прудная, д. 8 Б, пло-
щадью 800 кв.м. (далее-Участок): величина отступа от юго-восточной границы земельного участка 
составляет 2,3 метра, осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации  комиссии:
1. В соответствии с частью 1.1. ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

рекомендовать Главе администрации муниципального образования город Боровск принять ре-
шение об отказе в предоставлении Дмитриеву Андрею Викторовичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100137:112, находящемся по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. Прудная, д. 8 Б, площадью 800 кв.м. (далее - Участок): вели-
чина отступа от юго-восточной границы земельного участка составляет 2,3. 
Голосовали: «за» 10 (Десять) единогласно
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Горина О.А. ________________ Раттас С.Н._________________
Горошко Д.Б._______________ Некрасов А.И.______________
Иванюшко В.Н._____________ Глазова Р.О.________________
Сафронова Э.В.____________ Котов В.В._________________
Чувильский А.В.____________ Шумова Ю.А._______________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 20 октября 2020 года

по вопросу предоставления Мазурину Анатолию Николаевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования: «Пищевая промышленность» для земельного участка с кадастро-
вым номером 40:03:100126:59, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Кол-
хозная, площадью 1140 кв.м, в производственной зоне ______________

 (наименование проекта)

Присутствовали: Горина О.А. - заместитель Главы администрации - начальник отдела гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений - председатель общественных обсуж-
дений, Шумова Ю.А. -ведущий эксперт отдела градостроительства, земельных и имуществен-
ных отношений администрации муниципального образования город Боровск-секретарь комис-
сии, члены комиссии: Горошко Д.Б., Сафронова Э.В., Раттас С.Н., Глазова Р.О., Чувильский А.В., 
Котов В.В., Иванюшко В.Н., Некрасов А.И.
Отсутствовали: Анненкова К.В., Кузнецов Н.В., Мурашова Н.А. 
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Проект решения о предоставлении Мазурину Анатолию Николаевичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования: «Пищевая промышленность» для земельного участка с када-
стровым номером 40:03:100126:59, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Колхозная, площадью 1140 кв.м., в производственной зоне 

2. Заявитель: Мазурин Анатолий Николаевич.
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 

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

мер, заголовок): Постановление муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск от 10.09.2020 года №25, Распоряжение администрации муниципального образования го-
род Боровск от 10.09.2020 года №264.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 23 сентября 2020 года по 19 октября 2020 
года, до 16-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-
звание, номер, дата печатных изданий и др. формы):
Газета «Боровские известия» от 23.09.2020 года №125-126, официальный сайт администра-

ции муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена):
Экспозиция материалов по вопросу предоставления, проводилась с 23 сентября 2020 года 

по 19 октября 2020 года в администрации муниципального образования городское поселение 
город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний (где и когда 
проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний): Предложе-
ния и замечания по вопросу общественных обсуждений не поступали.

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Протокол общественных обсуждений от 20.10.2020 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы: 
1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Мазурину Анатолию Николаевичу 

разрешения на условно разрешенный вид использования: «Пищевая промышленность» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:59, находящегося по адресу: Калуж-
ская область, г. Боровск, ул. Колхозная, площадью 1140 кв.м, в производственной зоне, считать 
состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Мазурину 
Анатолию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования: «Пищевая про-
мышленность» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:59, находящего-
ся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Колхозная, площадью 1140 кв.м., в производ-
ственной зоне, осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Рекомендации: 
1. В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации рекомендо-

вать Главе администрации муниципального образования город Боровск принять решение о 
предоставлении Мазурину Анатолию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования: «Пищевая промышленность» для земельного участка с кадастровым номером 
40:03:100126:59, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Колхозная, пло-
щадью 1140 кв.м., в производственной зоне
Голосовали: «за» 10 (Десять), единогласно
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Горина О.А. ________________ Раттас С.Н._________________
Горошко Д.Б._______________ Некрасов А.И.______________
Иванюшко В.Н._____________ Глазова Р.О.________________
Сафронова Э.В._____________ Котов В.В._________________
Чувильский А.В.____________ Шумова Ю.А._______________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 20 октября 2020 года

по вопросу предоставления Мазурину Анатолию Николаевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования: «Пищевая промышленность» для земельного участка с кадастро-
вым номером 40:03:100126:63, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Кол-
хозная, д.34А, площадью 10535 кв.м., в производственной зоне________

                                                                                                (наименование проекта)
Присутствовали: Горина О.А. - заместитель Главы администрации - начальник отдела градо-

строительства, земельных и имущественных отношений-председатель общественных обсужде-
ний, Шумова Ю.А. - ведущий эксперт отдела градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Боровск - секретарь комиссии, 
члены комиссии: Горошко Д.Б., Сафронова Э.В., Раттас С.Н., Глазова Р.О., Чувильский А.В., Котов 
В.В., Иванюшко В.Н., Некрасов А.И.
Отсутствовали: Анненкова К.В., Кузнецов Н.В., Мурашова Н.А. 
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Проект решения о предоставлении Мазурину Анатолию Николаевичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования: «Пищевая промышленность» для земельного участка с када-
стровым номером 40:03:100126:63, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Колхозная, д.34А, площадью 10535 кв.м., в производственной зоне

2. Заявитель: Мазурин Анатолий Николаевич.
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 

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

мер, заголовок): Постановление муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск от 10.09.2020 года №25, Распоряжение администрации муниципального образования го-
род Боровск от 10.09.2020 года №263.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 23 сентября 2020 года по 19 октября 2020 
года, до 16-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-
звание, номер, дата печатных изданий и др. формы):
Газета «Боровские известия» от 23.09.2020 года №125-126, официальный сайт администра-

ции муниципального образования город Боровск: http://borovsk.org
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена):
Экспозиция материалов по вопросу предоставления, проводилась с 23 сентября 2020 года 

по 19 октября 2020 года в администрации муниципального образования городское поселение 
город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний (где и когда 
проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний): Предложе-
ния и замечания по вопросу общественных обсуждений не поступали.

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Протокол общественных обсуждений от 20.10.2020 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы: 1.  Общественные обсуждения по вопросу предоставления Мазурину Анатолию Нико-

лаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования: «Пищевая промышленность» 
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для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:63, находящегося по адресу: Ка-
лужская область, г. Боровск, ул. Колхозная, д.34А, площадью 10535 кв.м., в производственной 
зоне, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Мазурину 
Анатолию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования: «Пищевая про-
мышленность» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:63, находящегося 
по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Колхозная, д.34А, площадью 10535 кв.м., в произ-
водственной зоне, осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.Рекомендации: 
1. В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации рекомендо-

вать Главе администрации муниципального образования город Боровск принять решение о 
предоставлении Мазурину Анатолию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования: «Пищевая промышленность» для земельного участка с кадастровым номером 
40:03:100126:63, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Колхозная, д.34А, 
площадью 10535 кв.м., в производственной зоне.
Голосовали: «за» 10 (Десять), единогласно
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Горина О.А. ________________ Раттас С.Н._________________
Горошко Д.Б._______________ Некрасов А.И.______________
Иванюшко В.Н._____________ Глазова Р.О.________________
Сафронова Э.В._____________ Котов В.В._________________
Чувильский А.В.____________ Шумова Ю.А._______________ 

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2020 года № 294
О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 
послуживших основанием для подготовки Управлением архитектуры и 

градостроительства Калужской области заключения об отказе в согласовании 
проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
городское поселение город Боровск, утвержденный решением Городской Думы 

муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44
В целях урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки Управлени-

ем архитектуры и градостроительства Калужской области заключения об отказе в согласова-
нии проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городское 
поселение город Боровск, утвержденный решением Городской Думы муниципального образо-
вания город Боровск от 05.06.2013 года № 44, руководствуясь статьей 25 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 N 460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования му-
ниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласова-
нии проектов документов территориального планирования», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, послуживших основа-

нием для подготовки Управлением архитектуры и градостроительства Калужской области за-
ключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в Генеральный план муници-
пального образования городское поселение город Боровск, утвержденный решением Городской 
Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44 (далее - Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии (приложение N 1).
2.2. Состав Комиссии (приложение N 2).

ВрИО Главы администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА
Приложение N 1. Положение о Комиссии

Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования Город Боровск 

от 20.10..2020 г № 294
1. Согласительная комиссия создается для урегулирования разногласий, послуживших осно-

ванием для подготовки Управлением архитектуры и градостроительства Калужской области 
заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в Генеральный план муни-
ципального образования городское поселение город Боровск, утвержденный решением Город-
ской Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44 (далее - про-
ект внесения изменений в генеральный план).

2. Согласительная комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 
N 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального плани-
рования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 
согласовании проектов документов территориального планирования», иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Калужской области, муниципальными правовыми акта-
ми муниципального образования город Боровск, а также настоящим Положением.

3. Согласительная комиссия осуществляет свою работу во взаимодействии с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления и другими заинтересованными лицами.

4. В состав согласительной комиссии включаются:
- представители органов, которые направили заключение о несогласии с проектом внесения 

изменений в генеральный план;
- представители администрации муниципального образования город Боровск;
-представители разработчика проекта внесения изменений в Генеральный план муниципаль-

ного образования город Боровск (с правом совещательного голоса).
5. Срок работы согласительной комиссии составляет не более трех месяцев со дня ее создания.
6. Согласительная комиссия формируется в составе:
- председателя согласительной комиссии;
- заместителя председателя согласительной комиссии;
- секретаря согласительной комиссии;
- членов согласительной комиссии.
7. Заседания согласительной комиссии проводятся председателем согласительной комиссии. 

При отсутствии председателя согласительной комиссии заседание согласительной комиссии 
проводит заместитель председателя согласительной комиссии.

8. В период временного отсутствия секретаря согласительной комиссии его обязанности ис-
полняет один из членов согласительной комиссии, определяемый председателем согласитель-
ной комиссии.

9. Деятельность согласительной комиссии осуществляется на принципах коллегиального рас-
смотрения вопросов и принятия в пределах своей компетенции согласованных решений.

10. Заседания согласительной комиссии назначаются по мере необходимости.
11. Секретарь согласительной комиссии не позднее чем за два дня до дня проведения засе-

дания согласительной комиссии информирует членов согласительной комиссии о дате, месте и 
времени проведения заседания.

12. Решение согласительной комиссии принимается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов из числа членов согласительной комиссии, участвующих в заседании. Если 
число голосов «за» при принятии решения равно числу голосов «против», то решающим являет-
ся голос председателя согласительной комиссии.
Заседание согласительной комиссии является правомочным при участии в нем не менее по-

ловины утвержденного состава.

Члены согласительной комиссии, голосовавшие против принятого согласительной комисси-
ей решения, могут оформить особое мнение, которое будет прилагаться к протоколу и являть-
ся его неотъемлемой частью.

13. Результаты работы согласительной комиссии отражаются в протоколе заседания согла-
сительной комиссии.

14. Согласительная комиссия по итогам своей работы принимает одно из следующих решений:
14.1. Согласовать проект внесения изменений в генеральный план с внесением в него изме-

нений, учитывающих замечания, явившиеся основанием для несогласия с данным проектом.
14.2. Отказать в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план с указанием 

причин, послуживших основанием для принятия такого решения.
15. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет главе администрации му-

ниципального образования город Боровск:
15.1. При принятии решения, указанного в подпункте 14.1 пункта 14 настоящего Положения, 

- проект внесения изменений в генеральный план с внесенными в него изменениями вместе с 
протоколом заседания согласительной комиссии, материалами в текстовой форме и в виде карт 
по несогласованным вопросам.

15.2. При принятии решения, указанного в подпункте 14.2 пункта 14 настоящего Положе-
ния, - несогласованный проект внесения изменений в генеральный план, заключение о несогла-
сии с проектом внесения изменений в генеральный план, протокол заседания согласительной 
комиссии, а также материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.

16. Указанные в подпункте 15.2 пункта 15 настоящего Положения документы и материалы 
могут содержать:

16.1. Предложения об исключении из проекта внесения изменений в Генеральный план мате-
риалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей 
карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования).

16.2. План согласования указанных в подпункте 16.1 пункта 16 настоящего Положения во-
просов после утверждения проекта внесения изменений в генеральный план путем подготовки 
предложений о внесении в Генеральный план муниципального образования город Боровск со-
ответствующих изменений.

17. Глава администрации муниципального образования город Боровск на основании докумен-
тов и материалов, представленных согласительной комиссией, в соответствии со статьями 21 и 
25 Градостроительного кодекса Российской Федерации вправе принять решение о направле-
нии согласованного или не согласованного в определенной части проекта Генерального плана 
муниципального образования город Боровск в представительный орган местного самоуправле-
ния или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

Приложение N 2. Состав Комиссии
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования Город Боровск

от 20.10.2020 г. № 294

Горина Олеся Анатольевна -

Заместитель главы администрации муниципального об-
разования город Боровск, начальник отдела градостро-
ительства, земельных и имущественных отношений-
председатель комиссии;

Горошко Дмитрий Борисович -
Заместитель главы администрации муниципального обра-
зования город Боровск, начальник отдела муниципального 
хозяйства-заместитель председателя комиссии;

Шумова Юлия Александровна Ведущий эксперт отдела градостроительства, земельных и 
имущественных отношений –секретарь комиссии; 
Члены Комиссии:

Еремина Эльвира Ивановна -
Главный специалист контрольно-экспертного отдела 
Управления архитектуры и градостроительства Калуж-
ской области;

Грицай Ольга Сергеевна - Главный инженер АО «Калужское землеустроительное и 
проектно-изыскательское предприятие»;

Строганова 
Александра Валентиновна - Ведущий эксперт-юрист отдела градостроительства, зе-

мельных и имущественных отношений;

Котов Василий Васильевич - Главный специалист отдела градостроительства, земель-
ных и имущественных отношений 

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2020 года № 299
«О предоставлении Богаткиной Ирине Михайловне разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, при реконструкции помещения кафе на земельном 
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100143:297, 
находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, пл. Ленина, д.1, площадью 

499 кв.м. 
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.85 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений от 13.10.2020 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Богаткиной Ирине Михайловне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
при реконструкции помещения кафе на земельном участке из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 40:03:100143:297, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
пл. Ленина, д.1, площадью 499 кв.м (далее - Участок): величина отступа от южной границы зе-
мельного участка составляет 0,3 метра, с восточной и юго-восточной сторон - по границе зе-
мельного участка.

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2020 года № 300
«Об отказе в предоставлении Колобахиной Марине Николаевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, при строительстве индивидуального жилого 
дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100110:75, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. 2-я 
Лесная, в районе д.№37, площадью 1200 кв.м. 

В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.85 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений от 13.10.2020 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении Колобахиной Марине Николаевне разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100110:75, находящемся по адресу: Калуж-
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ская область, г.Боровск, ул. 2-я Лесная, в районе д.№37, площадью 1200 кв.м. (далее-Участок): 
величина отступа от северо-западной границы земельного участка составляет 2,23 метра. 

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. Бодрова

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2020 года № 301
«Об отказе в предоставлении Сахаровой Наталье Филипповне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуального жилого 
дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100197:288, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. 8 
Марта, д.9, площадью 550 кв.м. 

В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.85 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 25.09.2019 года №51, на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений от 13.10.2020 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении Сахаровой Наталье Филипповне разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100197:288, находящемся по адресу: 
Калужская область, г.Боровск, ул. 8 Марта, д.9, площадью 550 кв.м (далее - Участок): величина 
отступа от западной границы земельного участка составляет 0,4 метра.

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕ-
РЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 октября 2020 г. № 60

О назначении кандидата на должность главы администрации муниципального
образования сельского поселения деревня Асеньевское.

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.37 Устава муниципального 
образования сельское поселение «Деревня Асеньевское» на основании протокола заседания 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администра-
ции муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское»  от 22.10.2020 
г. Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить на должность главы администрации муниципального образования сельского по-

селения деревня Асеньевское Жильцову Ирину Николаевну.
2. Поручить главе муниципального образования сельское поселение деревня Асеньевское 

Сикоре Е.А. заключить контракт с главой администрации муниципального образования Жиль-
цовой И.Н.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава муниципального образования
СИКОРА Е.А.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской Думы муниципального образования городско-
го поселения город Боровск четвертого созыва по четырехмандатному избирательному окру-

гу № 2 
Волкова Сергея Анатольевича

№ специального избирательного счета 40810810522249000337 ПАО «Сбербанк России», Ка-
лужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «16» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 2500,00

В том числе:

1.1
Поступило средств в установленном порядке для фор-

мирования избирательного фонда;
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

2 0 2500,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 2500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пункта 4 статьи 50 и с нару-
шением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка;
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0

Из них:

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших в установленном порядке;
стр. 180 <= стр. 20

180 0

3
Израсходовано средств, всего;
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 

250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280
190 2200,00

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 2200,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 300,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 

300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________23.10.2020 г. Волков С.А.
                                                          (подпись)                  (дата, инициалы, фамилия)

1. Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением,  
в  том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Районного Собрания муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательно-

му округу №15 
___________________Журина Егора Петровича___________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810222249000734____________ ПАО «Сбербанк 

России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «06» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 5000,00

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда: 2 0 5000,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 5000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушени-
ем пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-
ской области»1

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего: 120 0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140 0
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Из них:

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего: 190 550,00

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 240 500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-

да пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 4450,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам         ____________    22.10.2020 г. Журин Е.П.
                                         (подпись)        (дата, инициалы, фамилия)

1.Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, 
в том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Районного Собрания муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательно-

му округу №5 
__________________Писарева Владимира Викторовича__________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810822249000684____________ ПАО «Сбербанк 

России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «12» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 690,00

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда: 2 0 690,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 690,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушени-
ем пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-
ской области»1

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего: 120 0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0

Из них:

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего: 190 690,00

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 240 690,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-

да пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам         ____________    12.10.2020 г.  Писарев В.В.
                                       (подпись)               (дата, инициалы, фамилия)

1. Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, 
в том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 

объединения на выборах депутатов Городской Думы муниципального образования городского 
поселения город Боровск четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 

Татарникова Дмитрия Викторовича
№ специального избирательного счета 40810810122249000546 ПАО «Сбербанк России», 

Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 
филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235

По состоянию на «26» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 0

В том числе:

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда;
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

2 0 0

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пун-
ктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего;
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 0

В том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка;
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0

Из них:

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0
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