
9 октября 2019 г. / СРЕДА / Цена свободная № 149-150 (13108-13109)

Тема номера: Читайте в номере:

АРТЕЛЬ МНОГОГРАННИК

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

СДЕЛАЙТЕ КОНФЕТКУ!
Улица Коммунальная, на которой расположен 
один из основных балабановских налогоплательщиков – 
завод «Керамика будущего», получает на своё развитие крохи… 
и то не налогов, а керамической плитки 5
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ВПЕРЕДИ ЕЩЁ МНОГО ВЕРШИН

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

г. Боровск, ул. Коммунистическая 20
8-920-885-46-64 (звонок, whatsapp, viber)

kileeva@ricnews.ru

Ждем Вас в РИЦ! 

Наружная реклама



Оберегать
А всего о своих наработках рассказали 60 регионов, бо-
лее 1000 участников. Социальные педагоги, психологи, 
учителя, работники дополнительного образования обсуж-
дали продвижение инноваций в сфере семьи и детства, 
обменивались опытом и эффективными практиками. По-
мощь в проведении форума оказали правительство Ка-
лужской области и Всероссийский фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Событие стало масштабной площадкой, где каждый ре-
гион представлял проделанную работу и старался пере-
дать свой опыт коллегам.
Мероприятие посетили губернатор Анатолий АРТАМО-
НОВ, депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР, 
глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ 
и председатель Фонда поддержки детей Марина ГОР-
ДЕЕВА. 
Старт форуму дали посадкой аллеи из десяти моло-
дых лип. В ней приняли участие официальные лица и 
дети из боровской и балабановской школ №1. Сажен-
цы символизируют заботу и желание оберегать самых 
главных людей в нашей жизни. Каждое дерево украсили 
игрушкой-солнышком. Их своими руками сделали воспи-
танники детских садов нашего региона. 
Участников в своём онлайн-обращении также попри-
ветствовали космонавты Сергей РЕВИН, Дмитрий ТЕТЕ-
РИН и Андрей ФЕДЯЕВ. В своей речи они отметили особую 
связь между Калужской землёй и изучением Вселенной.

Помощь талантам
В здании школы «Этномира» руководители и специали-
сты социальной сферы представили интерактивные вы-
ставочные площадки. Здесь можно было получить кон-
сультацию эксперта, послушать презентации, посетить 
мастер-классы и открытые уроки. Накануне состоялось 
немало выездных мероприятий. Педагоги делились сво-
ими ноу-хау в Калуге, Обнинске, Дзержинском и Боров-
ском районах. В нашем муниципалитете делегациям 
представили опыт работы, используя различные формы 
мастер-классов, показательных занятий и презентации. 
Кроме того, для гостей провели экскурсионную програм-
му по достопримечательностям района.
Директор детского Центра помощи детям Петровск-
Забайкальска Наталья СКЛЯРОВА знает, что любой ре-
бёнок может стать настоящей звездой. Воспитанники её 
учреждения – дети, которые остались без попечения ро-

дителей. Но благодаря педагогам и необходимой мате-
риальной базе они справляются с трудными жизненны-
ми обстоятельствами и добиваются самых высоких ре-
зультатов. Так, Зоя ЧИЖКОВА и Виталий ТОЛОЧКИН ста-
ли финалистами международного детского вокального 
конкурса «Ты – супер!» на телеканале «НТВ». Они полу-
чили самые высокие оценки от именитого жюри: Викто-
ра ДРОБЫША, Стаса ПЬЕХИ, Ёлки, Игоря КРУТОГО и дру-
гих звёзд шоу-бизнеса. 

«У наших детей профессиональные педагоги. Именно они 
помогают им становиться успешными в жизни, - расска-
зала Наталья СКЛЯРОВА. - И, конечно, репетиции невоз-
можны без качественных музыкальных инструментов и 
желания ребят добиваться высокого результата. Для 
этого как раз необходима правильная мотивация. На ме-
роприятии расскажем коллегам, как успешно осущест-
влять социализацию детей». 
В Ульяновской области специалисты не понаслышке 
знают о правильном развитии молодёжи с ограничен-
ными возможностями. 
Директор Центра «Парус надежды» Наталья АБДУЛИ-
НА рассказала о комплексе мер по социальному сопро-
вождению родителей, воспитывающих особенных детей. 

«В этом году отделения реабилитации для таких ре-
бят открылись во всех районах Ульяновской области, 
- рассказала АБДУЛИНА. – Сегодня их действует 26. В 
каждом работают четыре специалиста, в каждом за-
куплено оборудования на два миллиона рублей. И это не 
считая мебели!»
На выставку ульяновцы привезли особенную девочку-
художницу Татьяну. Она родилась без рук, но научилась 
всё делать ногами. Представительница этого города соз-
даёт потрясающие картины. Кажется, будто работы вы-
полнены здоровым талантливым художником, а вовсе 
не ребёнком с ограниченными возможностями. Её твор-
чество поддерживает именитый художник Никас САФ-
РОНОВ.

«Независимо от того, что чего-то не хватает, можно 
жить и многого добиваться», - уверена девочка.

На защите ценностей
Интересными наработками с коллегами поделились со-
трудники Центра «Гармония». 

«На площадке представляем три технологии: профи-
лактику раннего неблагополучия, работу с беременны-
ми женщинами по программе «Здравствуй, аист», так-
же рассказываем о центре семейной культуры «Бере-
га». Благодаря его работе поддерживаем традицион-
ные семейные ценности», – отметила депутат Законо-
дательного Собрания, директор Центра «Гармония» По-
лина КЛОЧИНОВА.

Недавно специалистам учреждения удалось выиграть 
грант на полтора миллиона рублей от Фонда поддерж-
ки детей на инновационный проект «Ты не один». С его 
помощью педагоги смогут оказывать социальную по-
мощь семьям с детьми-инвалидами, в том числе с мно-
жественными нарушениями развития. В реализации 
программы активное участие примут специалисты от-
деления дневного пребывания филиала балабановско-
го центра «Ориентир».
Кроме того, «Гармония» показала свои наработки на 
круглых столах и пленарном заседании. Отмечалось, что 
будущее – за социально-благополучными семьями, а та-
кие Центры по всей стране должны разрабатывать тех-
нологии и программы, которые помогут детям и их роди-
телям стать хоть чуточку счастливее.

P.S. На состоявшейся в минувший понедельник рабочей 
планёрке глава районной администрации Николай КАЛИ-
НИЧЕВ поблагодарил всех, кто принимал участие в под-
готовке и проведении форума. 

«Очень приятно получать положительные отзывы 
участников всероссийского мероприятия. Чем больше та-
ких форумов и фестивалей: масштабных, интересных, яр-
ких будет проходить на нашей земле, тем большую попу-
лярность обретёт Боровский район», - подчеркнул руко-
водитель муниципалитета.
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ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

Площадки форума собрали специалистов со всех регионов России

Юбилейная выставка-форум «Вместе ради детей. Национальные цели. 
Десятилетие детства» собрала в Боровском районе специалистов 
со всей страны. Новейшими методиками с коллегами поделились 
и сотрудники Центра «Гармония»

Депутат государственной Думы 
Федерального Собрания Геннадий СКЛЯР 
осмотрел экспозицию выставки и пообщался 
со специалистами

На площадках форума каждый регион 
удивлял своими достижениями

В Ульяновской области 
девочка создаёт свои картины ногами
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В память о Победе

Детский сад «Чудо Радуга» в д. Кабицы-
но принял участие в акции «Посади своё 
дерево Победы!». При сотрудничестве с 
боровским лесничеством на территории 
учреждения посадили 21 дерево. В ак-
ции приняли участие воспитатели, роди-
тели и сотрудники детского сада. Сотруд-
ники дошкольного учреждения благода-
рят лесничество и лично его руководи-
теля Юлию ШЕЛЬ за оказанную помощь.

Против рака груди

20 октября в 12:00 в городском парке 
Старого города в Обнинске вновь стар-
тует ежегодный забег «Бежим вместе» в 
поддержку Миссии Avon против рака гру-
ди. Семейный забег, открытый для участ-
ников всех возрастов, призван популяри-
зовать культуру активного образа жизни 
и ответственного отношения к здоровью, 
а также привлечь внимание к проблеме 
рака молочной железы.
В рамках забега все желающие смогут 
бесплатно пройти первичный осмотр мам-
молога. К участию приглашаются не толь-
ко взрослые, но и дети, и пожилые люди, 
ведь специальной подготовки не требу-
ется. Дистанцию можно выбрать на свое 
усмотрение: 1,5 км или 3 км вокруг парка 
либо 6 км по улицам города. Вне зависи-
мости от результатов все участники полу-
чат памятные медали с международным 
символом борьбы против рака груди - ро-
зовой ленточкой.
В программе мероприятия также за-
планированы конкурсы, мастер-классы, 
концерт и, конечно, традиционные бьюти-
корнеры и подарки от Avon.

Райцентр 
на картинах

Осенние красоты Боровска запечатлят 
художники из разных городов России.
Пленэр под названием «Её величество 
живопись» организовали боровский ху-
дожник Анатолий ЖЛАБОВИЧ и калужа-
нин Владимир АРЕПЬЕВ. В этом им так-
же помогла владелица гостиницы «Жем-
чужина» Светлана ШОРОХОВА, предоста-
вив номера для проживания на время про-
ведения мероприятия.

В объективе – район
Отдел образования провёл среди школьников фотоконкурс «Родной земли очаро-
вание». Его целью стало привлечение интереса учеников к истории и культуре Боров-
ского района. В конкурсе приняли участие 13 ребят из девяти образовательных орга-
низаций. Дипломы победителей вручены воспитанникам Центра творческого разви-
тия: Екатерине НОСОВОЙ - в номинации «Историко-культурные памятники населен-
ных пунктов Боровского района», «Мое село (моя деревня)»; Евгении ШЕНДРИГАЙ-
ЛОВОЙ - в номинации «Фотокадры из прошлого», «Красота родной земли»; Екатери-
не КОЗИК - в номинации «Мое село (моя деревня)». Лучшие фотоработы размещены 
на фотовыставке в ЦТР.

Дорога будет
Отыгран аукцион на устройство техноло-
гических проездов для участков многодет-
ных семей в Сатино. 
Сметная стоимость работ, которые пред-
полагается выполнить в щебёночном вари-
анте, составила более шести миллионов ру-
блей. Срок исполнения контракта - месяц с 
момента подписания.

Разводов меньше, чем браков
За девять месяцев текущего года ЗАГС Боровского района выдал 385 свидетельств 
о рождении.
В частности, за сентябрь зарегистрировано 37 новорождённых, из которых 15 ста-
ли первыми детьми в семье, 10 - вторыми, столько же - третьими и двое - четвёрты-
ми и последующими.
Связали себя узами брака в первый осенний месяц 53 пары, а развелись - 40.

Боровск в кино
На минувшей неделе на улицах Боров-
ска можно было услышать немецкую речь 
и увидеть блеск осветительных приборов. 
Наш районный центр снова посетили ки-
ношники. На этот раз это была киногруппа 
из Германии. Ведутся съёмки фильма с ра-
бочим названием «Кровопийца». Как отме-
чают русскоговорящие участники съёмочно-
го процесса, это не фильм ужасов, он будет 
посвящён событиям революции 1917 года.

Спортшкола «Звезда» зовёт на ГТО
12 октября все желающие приглашаются на сдачу нор-
мативов по лёгкой атлетике, силовой гимнастике и пулевой 
стрельбе.
Начало мероприятия в 10:00.
При себе необходимо иметь УИН (уникальный номер поль-
зователя) и сменную обувь на случай непогоды.

В режиме «ждуна»
Лето кончилось, а современного игрового 
комплекса с громким названием «Кремль» де-
тишки из совхоза «Боровский» так и не уви-
дели. Подрядчик нарушил все сроки выпол-
нения работ, за что будет оштрафован. Впро-
чем, горе-строители всё ещё обещают завер-
шить начатое аж в июле. В настоящее время 
на месте будущей детской площадки выпол-
нено лишь асфальтирование и установлены 
лавочки. Ни искусственного прорезиненного 
покрытия, ни самого Кремля пока нет. 

Осенний вальс
В боровском Центре социального обслуживания красиво отметили День пожило-
го человека. 
С праздником ветеранов поздравили директор учреждения Василий ИСАЕВ, началь-
ник следственного комитета Боровского района Дмитрий АННЕНКОВ. Сотрудники ЦСО 
подготовили интересную развлекательную программу. Игры и викторины, песни, тан-
цы - в основном всё было посвящено осени. Члены районного совета ветеранов Юлия 
КРАСАВИНА и Александр НАЗАРОВ читали стихи. 
Гости поблагодарили организаторов за тёплый приём, душевную обстановку, вкус-
ные угощения. 

Поэзия в картинах
В боровском культурном центре имени Д. А. 
Жукова проходит выставка картин Ольги ТО-
МАРЕВОЙ. Она не является профессиональным 
художником. Но, влюбившись в изобразитель-
ное искусство, начала изучать специальную ли-
тературу, посещать мастер-классы, семинары.
Её первые самостоятельные работы получили 
признание и у мастеров, и у ценителей живо-
писи. Примечательно, что первая персональная 
выставка ТОМАРЕВОЙ прошла в мае 2017 года 
именно в Боровске, в Музейно-выставочном 
центре. И художнице очень приятно снова при-
вести в наш город свои работы. 
Главной темой своего творчества Ольга Сергеевна выбрала «Русский пейзаж». Для 
неё самое важное, чтобы простота природы на её картинах дарила зрителю поэзию и 
гармонию. А коллеги по искусству отмечают искренность и душевную чуткость произ-
ведений ТОМАРЕВОЙ, интересные композиционные решения. 

Да будет свет!
Масштабное уличное освещение плани-
руют провести в этом году в ворсинской 
зоне. Работы предполагаются в деревнях 
Аристово, Добрино, Иклинское, Пекино, 
Климкино (ул. Полевая), Коряково (ул. Мо-
сковская), Ивакино (ул. Полевая), с. Вор-
сино (ул. Лесная, Полева, Луговая, Дач-
ные переулки).

Ученики против 
учителей

Состязание весёлых и находчивых со-
стоялось во второй балабановской шко-
ле под названием КВН.
Женская команда педагогов «Розовые 
пони» поборолась в юморе со старше-
классниками из 11 «А» «Звоните Сане» и 
одержала победу.
Интересно, что участники готовились к 
игре накануне, практически всё придумы-
вали «на ходу».
А конкурсы были очень занимательны-
ми. Например, продолжить «Сон директо-
ра», назвать в алфавитном порядке иде-
альные качества учителя и ученика, вер-
но подсчитать сумму монет, станцевать 
только одной частью тела.
Оценивали происходящее на сцене ди-
ректор школы Евгения КОЛЕСНИК, пре-
зидент школьного самоуправления Ма-
рия КОЛЕСНИКОВА и председатель УК 
«РЭУ-1» Екатерина АМИРОВА.
По словам зрителей, игра прошла дина-
мично и увлекательно. Кстати, в зале при-
сутствовали не только нынешние ученики, 
но и выпускники школы.

Чисто и красиво

Сотрудники боровского Центра соци-
альной помощи «Гармония» облагороди-
ли площадку у памятного камня, посвя-
щенного героям Куликовской битвы. Ра-
нее обветшавшую ограду мемориала де-
монтировали.
Спешите полюбоваться осенним лево-
бережьем и городским бором!

Найти место 
под мусор
Организовать в поселениях специаль-
ные площадки для сбора негабаритного 
мусора предложил глава районной адми-
нистрации Николай КАЛИНИЧЕВ. Такие 
объекты должны располагаться на терри-
ториях с хорошим подъездом. «Подобный 
опыт уже используют в нескольких райо-
нах области. Каждый житель сможет при-
везти туда свой крупногабаритный мусор 
абсолютно бесплатно. А «КРЭО» будет 
отдельно его вывозить. Таким образом 
мы снизим нагрузку на основные площад-
ки для сбора ТКО, к которым из-за различ-
ных строительных отходов, старой мебе-
ли и бытовой техники мусоровозы не мо-
гут подъехать», - считает руководитель 
муниципалитета.



Название странное для нежного 
слуха, и родилось оно в муках. И 
неудивительно: компания худож-
ников подобралась необычная. 
Четверо - автор этих строк, Татья-
на СОЛОНИЧЕНКО (Боровск), Лю-
бовь ЖИЛЬЧЕНКО (д.Зеленино), 
Михаил БАБЧЕНКО (с.Совьяки) 
вместе уже представали перед 
зрителями. Мы не зарабатываем 
на жизнь своим творчеством и на 
художников не учились. Конечно, 
у нас имелись учителя, которые 
что-то подсказывали, а сейчас и 
вовсе имя им интернет-легион. 

Чего мы не стесняемся, ибо учить-
ся не стыдно.
И так случилось, что в Боровске 
несколько месяцев тому назад поя-
вился не просто учитель рисования, 
а самобытный художник и интерес-
ный человек Андрей ШИЛОВ (Мо-
сква). Сейчас он ведет для пенсио-
неров в Центре социального обслу-
живания занятия на безвозмездной 
основе, от которых в восторге все, 
кто на них побывал. Вместе с супру-
гой Лизой, тоже художницей, он от-
кликнулся на наше приглашение и 
присоединился к Артели. 

Еще двух неизвестных нам ав-
торов предложила галерея, а де-
вятого участника, Алексея СОКО-
ЛОВА, мастера резьбы по дере-
ву из Зеленино, пригласили сами, 
увидев его работы. Так вот и сло-
жился многогранник.
Если свои предыдущие экспо-
зиции каждый составлял, как хо-
тел, то на этот раз обязательным 
условием стала боровская тема-
тика вообще и мост в частности. 
Наш железный мост, который на-
селение называет по имени руко-
водителя стройки – «Канунников». 
Что у кого получилось – пока 
неведомо, но это и интригует. 
Мне самой пока мост только 

снится, и полдюжины этюдов ни-
как не складываются в картину, 
но еще есть несколько дней! На 
вернисаже мы проведем игру и 
маленькую викторину, постара-
емся, чтобы боровчанам и гостям 

города, пришедшим в картинную 
галерею, было и весело, и позна-
вательно. Кому-то из зрителей 
повезет: Андрей ШИЛОВ прямо 
в зале напишет его портрет. При-
ходите, будем рады всем.

Я в гостях у Рудольфа РЕГЕРА – легенды сельского по-
селения село Ворсино. Он по призванию души и сердца – 
человек, который служит людям. Собой он хорош: высок, 
тонок, элегантен, обладает здравомыслием. Его любят 
простые люди за доброту, но за прямоту и резкость по-
рою недолюбливало начальство.
Рудольфу Борисовичу 68 лет. Жизнь, которую он про-
живает, трудна, но вдохновенна. О ней в ходе беседы он 
сказал так: «По ходу жизни я понял, что самый большой 
подвиг – это просто быть порядочным человеком, кото-
рый не отступает от своих принципов. На самом деле 
это гораздо сложнее, чем просто взять и проявить му-
жество, что-то совершить. Это никак не умаляет под-
виги, но сделать что-то такое, на мой взгляд, легче, чем 
на протяжении долгого времени соответствовать тем 
принципам, которые ты заявляешь. Это гораздо сложнее». 
И уточняет: «Мне и моим друзьям по школе подарили 
счастливое детство. Мы были частицей народа и стра-
ны. Мы понимали, что такое «ярость благородная» и «свя-
щенная война». Мы со всеми летели на крыльях Победы. 
Мы смотрели и думали о движении и деятельности стра-
ны, видели трудности и опасности, верили в будущее. Про-
мелькнуло детство, наступила комсомольская пора, вре-
мя юношества, время мечтаний. У каждого оно было свое.

«Мне не думать об этом нельзя,
И не помнить об этом не вправе я.
Это наша с тобою судьба,
Это наша с тобой биография!»
Рудольф Борисович неожиданно задал мне вопрос и 
сам же на него и ответил: «Ты помнишь, как все начина-
лось. Всё было впервые и вновь». Да, так всё и было. Как 
большинство людей из СССР, он с ностальгией вспомнил 
комсомольскую юность и всё, что было с нею связано. А 
это и годы учебы в техникуме, и трудовая деятельность с 
его участием в общественной работе с молодежью, и ор-
ганизация и проведение спортивных мероприятий. 
Роль комсомола в своей жизни Рудольф РЕГЕР пояс-
нил так: «Комсомол воспитывал во мне характер, приви-
вал чувство любви к Родине, патриотизма, уважения к лю-
дям, любви к труду, готовности к подвигу во имя народа. 
Мы с детства знали, что человека красит труд, а чело-
век человеку – друг, товарищ и брат». По его мнению, эти 
утверждения определяли нормы поведения в обществе. 
Увы… сегодня этих моральных установок катастрофически 
не хватает. Более того, он убежден, что молодежь преда-
на, брошена в бездну и омут грешной современной жиз-
ни. Он утверждает, что мы грешим, но еще страшнее то, 
что мы не каемся. И в этом есть правда.

Вспоминая молодость, Рудольф Борисович отметил, 
что для многих поколений молодых людей жизнь начи-
налась с комсомола. Ведь комсомол был синонимом мо-
лодости, романтики, уверенности и дружбы. Что ни го-
вори, а у каждого прошедшего комсомольскую юность 
осталось в памяти доброе и светлое. Жизнь комсомо-
ла тех лет – это кипение энергии, инициативы и твор-
ческого труда. 
РЕГЕР со всеми комсомольцами старался обогнать 
время. Надо отметить, что комсомольцы в первую оче-
редь преследовали интересы государства, что позво-
ляло им достичь высот в различных сферах профессио-
нальной и общественной деятельности, способствова-
ло их духовному и культурному росту.
Рудольф – обычный деревенский парень, не из семьи 
академиков, не из семьи генералов, как он сам подчер-
кивает. Он выходец из семьи работяг. Его мама, Мария 
Корнеевна, работала и дояркой, и телятницей. Одним сло-
вом, где придется, тянула на своих плечах детей. Надо от-
дать должное, она воспитывала их патриотами, с детства 
прививала им любовь к Родине, к людям. Для Рудольфа 
мама была непререкаемым авторитетом, являлась цен-
тром Вселенной. Он очень тепло о ней отзывается: «Моя 
мама была восхитительна. Была сама простота и скром-
ность». «Чем больше дано всем, - говорила она мне и се-
стре, - тем более вы должны другим. Будьте скромными». 
Из-за постоянной нехватки в семье финансовых 
средств Рудольфу с детства пришлось познать тяже-
лый физический труд, что помогло ему укрепить в себе 
высокую личную ответственность за порученное дело. 
С детских лет у него просматривались качества лиде-
ра, твердость характера и его становление как челове-
ка – будущего руководителя. Свои первые заработан-
ные деньги он по-детски, с неописуемым восторгом и 
гордостью вручил маме со словами: «Мама, это тебе 
от мужчины–добытчика».
Время шло, и у Рудольфа утверждалась мысль, что без 
образования нельзя достичь высокого положения в об-
ществе, и он поступает на учёбу в техникум механизации. 
Задатки руководителя не заставили себя долго ждать, и 
вскоре он, не прерывая учёбы, избирается на комсомоль-
скую работу. По его оценкам, это были лучшие годы в его 
жизни. Учеба давалась ему легко, он учился с упоением. 
По окончании техникума он получил направление в один 
из зерносовхозов в Казахстане.
Вскоре по семейным обстоятельствам семья перебра-
лась в совхоз Ворсино. Это произошло в 1971 году, и с 
тех пор Рудольф Борисович место жительства не менял.
Работать ему пришлось на многих должностях. Был 
трактористом, механиком, инженером, заместителем 
директора совхоза по производству и материально-
техническому обеспечению. Работал на комсомольской 

и партийной работе, в том числе был секретарем комсо-
мольской организации, лектором-пропагандистом. Являл-
ся членом парткома районной партийной организации. 
Работа требовала много сил, однако Рудольфа это не 
пугало. Опыта он набирался в процессе работы. РЕГЕР 
отметил, что работа в совхозе Ворсино способствовала 
ему в становлении как человека, как руководителя. Имен-
но здесь был заложен фундамент будущего руководите-
ля Сельской Думы поселения. 
Сегодня Рудольф Борисович обладает высочайшим 
профессионализмом, глубиной мысли, тщательной пере-
работкой фактического материала, но самое главное, он 
обладает удивительной духовностью, чистотой, прозор-
ливостью и наблюдательностью. Многие его односель-
чане отзываются о нем так: «Это незаурядный человек, 
преданный своему делу, удивительно скромный, честный 
и порядочный. Человек с чутким сердцем, отзывчивый на 
чужую боль и беду».
Быстро летят года, непрерывной чередой сменяются со-
бытия. И вдруг осознаешь, что ты уже не молод, а твои 
друзья – ровесники не мальчики, а зрелые мужчины, про-
шедшие через большую, сложную и плодотворную жизнь. 
И память о былом времени по-прежнему жива среди лю-
дей, которые выросли на великих идеях и внесли достой-
ную лепту в развитие страны. 
Подводя итоги деятельности Рудольфа Борисовича, 
можно сказать, что она у него была многогранной. И мне 
как автору статьи хотелось показать нравственную, иде-
ологическую и деловую сущность Рудольфа РЕГЕРА. На-
деюсь, мне это удалось.
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Текст: Василий ДУДАКОВ, член Союза писателей 
Крыма, генерал-лейтенант авиации в отставке

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

КУЛЬТУРА

Текст: Вера АБАЛАКОВА, Боровск

«Артель Многогранник» -

Живёт честно и добросовестно, 
не ожидая наград 

так называется выставка, которая откроется 12 октября 
в 12 часов в малом зале Музейно-выставочного центра 
на Ленина, 27 в Боровске

Интерес, который привёл меня в Ворсино, и дружеский, и современный, и исторический. 
В селе есть люди, которые сохраняют и берегут традиции, более того, делают их частью завтрашнего дня



По сусекам поскрести?
Любой муниципалитет в своём благо-
устройстве начинает от центра города и 
лишь затем продвигается к окраинам. Это 
логично: ведь если на тотальный марафет 
денег не хватает, то правильнее старто-
вать оттуда, где плотность населения и 
проходимость выше.
Балабаново за последние годы преобра-
зился. Здесь появились скверы, новые до-
роги, детские площадки. Причём руки вла-
стей дошли и до удалённых микрорайонов: 
«городка» и Московской. Между тем и в 
этом городе до сих пор есть обделенные 
современным благоустройством улицы.
Так, жители и местный предпринима-
тель Михаил ЕРОХИН недоумевают, поче-
му из Коммунальной ещё не сделали кон-
фетку, если эта улица приносит в бюджет 
деньги… вернее, предприятие, которое на 
ней находится.
О проблемах этого микрорайона мы неод-
нократно писали на основании жалоб мест-
ных жителей. Начать стоит с «парадного» 
входа, которым пользуются ежедневно не 
только жители Коммунальной, но и десятки 
воспитанников расположенной здесь шко-
лы искусств. И первое препятствие, которое 
оказывается на их пути и, по сути, является 
самым опасным, – это железная дорога и от-
сутствие нормального перехода через неё.
К слову, в конце 2012 года у города был 
шанс получить от РЖД современный же-
лезнодорожный мост с лифтами для ма-
ломобильных групп граждан. Тогда пред-
ставители железнодорожников предупре-
дили: согласования необходимо провести 
быстро, чтобы успеть заложить деньги на 
реализацию проекта в 2013 году. Как по-
яснили тогда руководители города, пред-
ложенный РЖД переход «наступает» на 
частную территорию Михаила ЕРОХИНА, 
с которым, якобы, достигнута договорён-
ность об обмене земли. «Меня тогда вы-
ставили крайним, что объект не постро-
или из-за моей несговорчивости, но это не 
так. Я был лишь на одном совещании в ад-
министрации, и то приглашение мне присла-
ли представители РЖД. Я им тогда сказал, 
что нужно думать было, когда застраивали 
площадь «Алыми парусами» и «типа» вокза-
лом. Разве это не так? А после мне позвони-
ли из Управления Реестра РЖД, пригласили 
в Москву на встречу, где мы в течение 15 
минут всё решили путем перераспределения 
земли. Так что почему в Балабанове не по-
строили переход, мне неизвестно», - поде-
лился предприниматель своей точкой зре-
ния на острый вопрос. 
Так или иначе, а разговоры о необходи-
мости безопасной переправы с одной сто-
роны города на другую, как и переписка с 
РЖД, тянутся до сих пор. Правда, за эти 
годы проект из масштабного и дорогого ва-

рианта «сдулся» до s-образного наземно-
го перехода – аналога тому, что располо-
жен с другой стороны платформы. Он обо-
рудован светофором для пешеходов и пи-
щит при приближении поезда. Можно ли по 
такому переходу отпустить своего ребёнка, 
большой вопрос, но всё же это лучше, чем 
совсем ничего. Но даже это «ничего», обе-
щанное РЖД к реализации в 2019 году, до 
сих пор не явило себя балабановцам.
Как рассказал вице-мэр по городскому 
хозяйству Михаил ИВАНОВ, последний раз 
он общался с представителем железнодо-
рожников на прошлой неделе, и тот назвал 
срок строительства – четвёртый квартал 
текущего года. Что ж, он как раз начался.

Сомнительное 
соседство
Но вернёмся к воспитанникам школы ис-
кусств и жителям Московской, которые, 
даже если благополучно переправились 
через железнодорожные пути, не оказы-
ваются в безопасности, потому как даль-
ше их путь пролегает мимо зарослей не-
кошеной травы и по аллее, на которой нет 
ни одного горящего фонаря. 
Перспективы развития этой территории 
есть, ведь в этом году данная обществен-
ная зона участвовала в рейтинговом голо-
совании и заняла первое место. Как рас-
сказал Михаил ИВАНОВ, в следующем году 
благоустраивать начнут все же серебряно-
го призёра – пешеходную дорожку от пе-
карни до «городка». «Апгрейд» же Комму-
нальной ожидается в 2021-м.

«Наш микрорайон сам зарабатывает 
деньги, потому что именно на Комму-
нальной находится один из ведущих го-
родских налогоплательщиков: «Керамика 
будущего». Так почему же нельзя хотя бы 
что-то направить на развитие этой ули-
цы?» - удивляются местные жители. 

Но пока горожане, похоже, получают 
от «Керамики» не светлое будущее, а рас-
стройство. Так, пару лет назад предприя-
тию предоставили землю для строитель-
ства склада готовой продукции. Однако на 
участке журналисты увидели лишь горы 
керамической крошки. «Здесь они хранят 
твёрдые бытовые отходы четвертого 
класса опасности», - сетуют балабановцы. 
А метрах в 50 отсюда стоит жилой дом. 
Люди, которым такое соседство не может 
нравиться, уже обращались в местный му-
ниципалитет. «Администрация перенапра-
вила заявление в Росприроднадзор и Роспо-

требнадзор. Последний делал замеры возду-
ха, но после дождя. А потому никаких нару-
шений не зафиксировано. Надо мониторинг 
делать, а не разовую акцию проводить. Но 
в Роспотребнадзоре сказали, что организу-
ют такие мероприятия только по запросу 
прокуратуры. Тем не менее данная инстан-
ция установила четвёртый класс опасно-
сти и должна провести выездную провер-
ку», - поделился Михаил ЕРОХИН, который 
помогал жильцам составлять обращения в 
надзорные органы.

Дойдут ли руки?
Балабановцы считают, что пока муни-
ципалитет не разделит промышленную и 
жилую зоны, порядок здесь не навести. По 
их мнению, производство «Керамики буду-

щего» больше, чем возможности склади-
рования. «Поэтому все свои отходы, вме-
сто того, чтобы утилизировать за день-
ги, сваливает сюда, утрамбовывая трак-
тором. Причём исключительно ночью. 
Шум стоит, сами понимаете, какой. Кро-
ме того, они заезжать грузиться должны 
с Киевского шоссе, а направляются через 
Коммунальную. Раньше здесь все обочины 
в фурах были, еле добились, чтобы их убра-
ли отсюда», - говорят они.
Учитывая, что лишь за склад «готовых 
отходов» завод платит муниципалитету 
полтора миллиона в год, люди не понима-
ют, почему ничего из этого до сих пор не 
направили на развитие «домашней терри-
тории» предприятия – улицы Коммуналь-
ной. По их мнению, с теми доходами, что 
приносит «Керамика будущего» в город-
ской бюджет, этот микрорайон уже дав-
но должен был «утонуть в розах, сирени 
и акации», но пока ему перепадают лишь 
крохи… крохи плитки. 
Справедливости ради стоит отметить, 
что сам завод «Керамика будущего» все 
же придерживается социальной полити-
ки и часто жертвует плитку различным со-
циальным учреждениям района, оказывая 
им большую помощь.
Но, возвращаясь к проблемам улицы 
Коммунальной, обозначим еще одну бо-
левую точку: основная дорога, которая тя-
нется вдоль железнодорожных путей, не 
ремонтировалась лет 15, и до сих пор ни-
кто не может назвать дату её капиталь-
ного ремонта. «Цифры у нас есть, но ког-
да мы заложим их в бюджет, пока сказать 
сложно. Точно не на следующий год. Но для 
безопасного и комфортного передвижения 
в настоящее время мы уже начали отсы-
пать её асфальтной крошкой», - расска-
зал замглавы по «коммуналке».
Тем не менее руки до Коммунальной у 
муниципалитета всё же доходят. По сло-
вам Михаила ИВАНОВА, уже в этом году 
произведут ямочный ремонт возле дома 
№22. В следующем «реанимируют» до-
рогу от Коммунальной, 1 до Коммуналь-
ной, 20. А также продолжат благоустрой-
ство местной детской площадки – перене-
сут ограждение, объединив игровую зону 
с площадкой для тренажеров.
Будет ли сделано в этом микрорайоне 
что-то ещё, обсудили вчера на заседании 
депутатской комиссии по городскому хо-
зяйству. Подробности расскажем в следу-
ющем номере «Боровских известий».
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

СДЕЛАЙТЕ КОНФЕТКУ!
Улица Коммунальная, на которой расположен один из основных балабановских налогоплательщиков – 
завод «Керамика будущего», получает на своё развитие крохи… 
и то не налогов, а керамической плитки

Победителя рейтингового голосования – аллею на Коммунальной -
будут благоустраивать лишь в 2021 году

Основную дорогу не ремонтировали лет 15

Фуры «Керамики будущего» должны заезжать на погрузку с Киевского шоссе, 
но направляются на Коммунальную



В Боровском районе весьма по-
пулярны различные виды едино-
борств. Успешно работают сек-
ции бокса, тхэквондо, дзюдо и 
самбо. Но наиболее многочис-
ленным является спортклуб «То-
нус», возглавляемый Сергеем ЛА-
БИКОМ и объединяющий любите-
лей каратэ. 
Клуб был создан несколько де-
сятков лет назад на базе первой 
боровской школы. Постепенно 
расширялся. ЛАБИК с коллегой 
Петром УЗУНОМ организовали 
филиалы в Ворсине, Кривском и 
даже в Наро-Фоминском районе. 
На сегодняшний день в «Тонусе» 
занимаются 136 человек. 

«Конечно, без поддержки было 
бы трудно, - говорит Сергей Ва-
сильевич. - Нам помогают гла-
ва районной администрации Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ, руководите-
ли сельских поселений, директора 
учебных заведений. В скором вре-
мени планируем открыть новое 
отделение в ермолинской сред-
ней школе, опять же благодаря 
тому, что её руководство пошло 
навстречу».
Очередное занятие в первой 
боровской школе, как всегда, 
было насыщенным и разнообраз-
ным. Всего занимались несколь-

ко десятков ребят. Причём все 
вместе: дошкольники и старше-
классники, девчонки и мальчиш-
ки. Упражнения то и дело меня-
ются. ЛАБИК опытным взглядом 
успевает проследить за каждым. 
Подойти, что-то подкорректиро-
вать в действиях ученика, дать 
дельный совет. 
По периметру зала в большом 
количестве расположились ро-
дители спортсменов, с интересом 
наблюдающие за происходящим. 
Оказывается, подобную картину 
можно увидеть на каждой трени-
ровке. И вообще, по словам ЛА-
БИКА, родители принимают не-
посредственное участие в под-
готовке. Например, часто возят 
ребят на соревнования на лич-
ном транспорте. 

«Мы очень рады, что отда-
ли  сына в эту секцию, - делится 
мама семилетнего Сергея КАРА-
МЯНА. - До этого он рос хилень-
ким, болезненным, капризным. А 
тут как будто подменили. Стал 
серьёзным, собранным, научился 
планировать свой день, гораздо 
реже болеет. И в учёбе занятия 
спортом помогают».
Ещё родители отмечают благо-
приятную атмосферу, царящую на 
площадке. Старшие ребята всег-
да готовы помочь малышам, опе-
кают их. Здесь все на равных, и 
не имеет значения - новичок ты 

или маститый чемпион. И трене-
ры каждому уделяют одинаковое 
внимание. 
Немного удивило большое ко-
личество девчонок в коллекти-
ве. Ведь, казалось бы, каратэ - не 
очень женский вид спорта. Вар-
вара СТРОГАНОВА с этим не со-
гласна: «Занятия каратэ способ-
ствуют стройной фигуре, пла-
стике, красивой походке, что для 
любой девушки очень важно. К 
тому же умение постоять за себя 
не помешает, в жизни разные си-
туации могут случиться».
Нынешний сезон складывает-
ся очень удачно для спортсменов 
«Тонуса». Они уже успели занять 
немало призовых мест на меж-
дународных, всероссийских, об-
ластных соревнованиях. Особен-
но отличились Аким МИШАКОВ, 
Рустам РАХИМОВ, Иван и Егор 
ТОЛМАЧЁВЫ, Софья ДЕМИДКО-
ВА, Алёна ПОНОМАРЁВА, Екате-
рина ДУДИНА, Дмитрий СМОРО-
ДИН, Андрей ФОКИН. А впереди 
ещё много непокорённых вершин. 
Но победы просто так не при-
ходят, всё это результат кропот-
ливого труда. Даже во время 

школьных каникул тренировки не 
прекращаются. Летом значитель-
ную часть времени ребята зани-
маются в городском бору,  затем 
работают на выездных сборах. 
А ещё каратисты часто прово-
дят показательные выступления 

на различных массовых праздни-
ках, проходящих в районе. Это не 
только возможность продемон-
стрировать свои навыки перед 
большой аудиторией. В первую 
очередь это пропаганда спорта, 
пример для других.
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АКТУАЛЬНО

СПОРТ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ВПЕРЕДИ ЕЩЁ МНОГО ВЕРШИН
Каратисты спортивного клуба «Тонус» 
продолжают ковать победы на различных 
соревнованиях

Медали не тянут

«Цифра» на грани: как смотреть цифровое ТВ 
в приграничных населённых пунктах?

«Цифровизация» шагает по России - 14 октября в 21 регионе окончательно прекра-
тится аналоговая трансляция федеральных телеканалов. 
Перейти на цифровое телевидение и не потерять любимые телеканалы несложно. 
Самое главное - определить тип приема сигнала. Аналоговый, спутниковый, кабель-
ный или цифровой? Беспокоиться стоит только в том случае, если вы получаете сиг-
нал аналоговым способом.
Проверить это можно несколькими способами: 
1) Возле логотипа одного из этих телеканалов вы видите букву «А»: «Первый канал», «Рос-
сия 1», НТВ, «Пятый канал», «Рен ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда», «ТВ Центр», «Россия Культура»;

2) У вас 20 и меньше каналов;
3) У вас нет каналов «Карусель» или ОТР.
Если вы установили, что сигнал все-таки аналоговый, то стоит подготовиться к 14 
октября заранее. Небольшой чек-лист по переходу с «аналога» на цифровое ТВ:
● Проверить телевизор на современность (должен поддерживать стандарт DVB-T2);
● Если телевизор устарел и не поддерживает стандарт DVB-T2, то приобрести циф-
ровую приставку в магазине техники или в отделении «Почты России»;
● Приобрести правильную антенну: комнатную, если Вы живете вблизи телебашни, 
и наружную, если живете в удалении.

А перед жителями приграничных населенных пунктов встает еще один вопрос: как 
правильно настроиться на прием сигнала из своего региона, а не из соседнего?
Ответ: ориентировать приемную антенну необходимо в сторону ближайшей переда-
ющей станции. Посмотреть, какая телебашня находится рядом с вами, можно на сай-
те карта.ртрс.рф или уточнить по бесплатной горячей линии 8-800-220-20-02. На 
карте указаны все цифровые объекты в вашем регионе. 
Для разворота антенны в нужном направлении при использовании сервиса РТРС по-
может компас. Также можно попробовать направить антенну в сторону предполага-
емого расположения телебашни. 
Как правило, туда уже направлены антенны соседних домов. После этого можно за-
пускать автонастройку каналов. 

Как точно определить, что я принимаю сигнал 
с телебашни в своём регионе?
Региональные информационные выпуски и тематические программы доступны на ка-
налах первого мультиплекса «Россия 1» и «Россия 24». Если вы видите на этих каналах 
региональные врезки ГТРК «Калуга», то беспокоиться не о чем. 

Садиться на шпагат здесь легко умеет каждый

Здесь тренируются с азартом
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Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09. 2019 г. № 402
Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в малых городах в 2020 году

В целях участия муниципального образования городское поселение город Боровск во Всерос-
сийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 
малых городах, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
ГП г. Боровск, администрация муниципального образования городское поселение город Боровск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания 

комфортной городской среды в малых городах (далее Всероссийский конкурс).
2. Начать прием предложений населения по общественной территории в городе Боровске для 

реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах (далее предложе-
ние) с 09.10.2019 г. по 19.11.2019 г.

3. Предложения заинтересованных лиц принимаются:
- в виде электронного документа на электронную почту psv-borovsk@bk.ru;
- в виде письменных предложений по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, 

д. 5 (администрация МО ГП г. Боровск) в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов (перерыв с 13:00 
до 14:00 часов). Телефон для справок 8 (48438) 4-13-50, 4-45-50.

4. Возложить функции по подведению итогов приема предложений населения, определению 
общественной территории и определению перечня мероприятий на общественной территории в 
рамках реализации проекта комфортной городской среды на общественную комиссию, утверж-
денную распоряжением администрации муниципального образования городское поселение го-
род Боровск от 17.07.2019 № 206 «О создании общественной комиссии по оценке и обсужде-
нию предложений граждан, организаций и проектов по благоустройству территории города и 
обустройству мест массового отдыха населения на территории города Боровск».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Боровские известия» и на 
официальном сайте администрации МО ГП г. Боровск borovsk.org.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ВрИО главы администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск 
А.Я. БОДРОВА 

02 октября 2019 г. 
Извещение о проведении отбора общественной территории в городе Боровске
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообща-

ет о проведении отбора общественной территории в городе Боровске в рамках участия МО 
ГП г. Боровск во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализа-
ции лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2020 году. 
У каждого из нас есть реальная возможность повлиять на облик нашего города. Проект 

благоустройства, набравший наибольшее количество голосов, будет реализован в 2020 году. 
Жители города Боровска должны решать сами, какое общественное пространство необходи-
мо благоустроить в нашем городе. 
Для определения общественной территории города Боровска, подлежащей благоустройству 

в рамках участия МО ГП г. Боровск во Всероссийском конкурсе, на право получения поддерж-
ки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в малых го-
родах в 2020 году, предлагаем жителям города принять участие и внести свои предложения.
Сбор предложений и предпочтений от населения по общественной территории в городе Боровске, 

рекомендуемой для участия во Всероссийском конкурсе, проходит с 09.10.2019 г. по 19.11.2019 г. 
Предложения заинтересованных лиц принимаются:
- в виде электронного документа на электронную почту psv-borovsk@bk.ru;
- в виде письменных предложений по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, 

д. 5 (администрация МО ГП г. Боровск) в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов (перерыв с 13:00 
ч. до 14:00 ч.). Телефон для справок 8 (48438) 4-13-50, 4-45-50.
Контактное лицо по вопросам направления предложений: заместитель главы администра-

ции муниципального образования городское поселение город Боровск – Горошко Дмитрий Бо-
рисович, контактный телефон 8 (48438) 4-13-50, 4-45-50. 

Администрация МО ГП г. Боровск
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Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019 г. г. Боровск № 941 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Боровского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики Боровского района на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики Боровского района на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Будьте осторожны при использовании 
электрообогревателей!
Текст: Управление МЧС России по Калужской области

Многие поддерживают тепло в 
своих домах при помощи электро-
обогревателей. В целях предупре-
ждения пожаров спасатели напо-
минают гражданам правила поль-
зования электроприборами
Зачастую пожары возникают 
из-за использования самодель-
ных обогревательных приборов, 
электронагревателей низкого ка-
чества или неисправных электро-
приборов. Нарушая правила по-
жарной безопасности, на них так-
же сушат белье, что часто приво-
дит к возгоранию. К тому же неко-
торые «электропечи» являются мощнейшими потребителями электроэнергии. Электросеть 
не выдерживает высокой нагрузки, и провода нагреваются до самовозгорания.
Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Хотя подобные на-
греватели и считаются наименее опасными, необходимо знать, что при утечке масла нагре-
ватель может взорваться, особенно если он работает длительное время без отключения.
К пожару может привести эксплуатация электрообогревателей спирального типа без 
защитного кожуха или сетки. Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте 
вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их в тех местах, 
где на приборы может что-то упасть.
Если в доме есть маленькие дети или пожилые люди, то целесообразно приобретать 
обогреватели закрытого исполнения. Опасно включать в одну розетку одновременно не-
сколько приборов. Сами же обогреватели должны включаться в сеть только посредством 
вилок через розетки заводского изготовления, находящиеся в исправном состоянии. И 
ни в коем случае не оставляйте включенные электрические приборы без присмотра или 
на попечение малолетних детей. Это поможет вам избежать пожара.
Главное управление МЧС России по Калужской области предупреждает: используйте 
электронагревательные приборы по назначению, не оставляйте их на долгое время вклю-
ченными в сеть, следите за их исправностью, ни в коем случае не пользуйтесь прибора-
ми кустарного производства, а также никогда ничего не меняйте в схеме прибора во вре-
мя ремонта. Уходя из дома, даже ненадолго, - отключите электрообогреватель. Помните: 
ваша безопасность – в ваших руках!
В случае пожара звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефо-
ну «101» или «112».

Неисправное электрооборудование 
часто является причиной пожаров!
Любой электроприбор, провод или выключатель рассчитаны на определенную силу тока. 
Если сила тока выше нормы, на которую рассчитана электропроводка, происходят нагрев 
провода, образование электрических дуг с повышением температуры до 3000 градусов 
Цельсия и разброс горящего металла. 
Этого можно избежать, если не допускать повреждения проводов, небрежного их соеди-
нения, коррозии или загрязнения предохранителей, оголения или плохой изоляции проводов. 

Самодельная электропроводка 
Электропроводка должна выполняться только квалифицированными мастерами. Ни-
когда не делайте проводку самостоятельно. Не заменяйте плавкий предохранитель на 
более мощный или на медную проволоку, это нарушает контроль за исправностью элек-
тропроводки. 

Перегрузка электроприборов 
Не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много электроприбо-
ров. Не включайте все ваши приборы в одну розетку: из-за её перегрузки может возник-
нуть пожар. 

Электробытовые приборы 
Не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного вре-
мени, они могут перегреться. Не забудьте, что если ваш утюг или щипцы для завивки во-
лос включены в сеть, из-за прямого контакта с ними могут загореться расположенные по-
близости предметы. Не пользуйтесь неисправными электроприборами. 

Дополнительные электрообогреватели 
При пользовании этими приборами соблюдайте осторожность. Не располагайте их вбли-
зи от легковоспламеняющихся предметов (занавесок, покрывал и т.п.), следите за тем, что-
бы не воспламенилась ваша одежда. Никогда не оставляйте включенные электрообогре-
ватели без присмотра, не допускайте их перегрева. 
Разрыв оболочки электронно-лучевой трубки телевизора происходит в результате попа-
дания воздуха в ее вакуумное пространство. Почти всегда это случается из-за перегрева 
телевизионного приемника, ведущего к началу пожара внутри аппарата. 
Разрыв оболочки создает тягу, что значительно увеличивает размеры пожара. Для того 
чтобы избежать подобных неприятностей, нужно обеспечить хорошую вентиляцию аппа-
рата (нельзя закрывать отверстия на задней панели телевизора, вставлять его в книжную 
стенку и т.д.). Необходимо располагать телевизор вдали от источника тепла (батареи); вы-
ключать его при первых же признаках неисправности: увеличение яркости, возрастание 
числа помех, искажение изображения. 
Внимание! Потрескивание и появление синеватого дыма свидетельствуют, что разрыв 
оболочки неизбежен. Немедленно отключите телевизор от электросети.
В случае любой чрезвычайной ситуации обращайтесь в Единую службу спасе-

ния Калужской области по телефону «101» или «112». Телефон доверия Главного 
управления – 54-77-90.

Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03 октября 2019 года с. Ворсино № 426

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино, утвержденное Решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино от 08.09.2016 № 79
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния село Ворсино за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 93 813 421,74 рубля, по расхо-
дам в сумме 95 344 725,11 рублей с дефицитом бюджета муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино в сумме 1 531 303,37 рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино за 9 месяцев 2019 года на 13 листах прилагается.

Глава администрации муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Г.И. ГУРЬЯНОВ
Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru

АКТУАЛЬНО
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

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

***
Продам квартиру в Русиново, в доме 
137, 4 этаж, 1-комнатная. 
Тел. 8-902-397-09-46

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

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, 
усадьба 30 соток, электричество, вода, 
газ, дворовые постройки, подъезд кругло-
годичный. Напротив дома пруд, рыбалка. Ря-

УСЛУГИ

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Антонину Михайловну 
ПИСКАРЁВУ,

Сергея Васильевича
НАНОЕВА,

Зинаиду Егоровну АНТОХИНУ,
Людмилу Николаевну НЕСТЕРОВУ
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

8-910-605-84-708-910-605-84-70
8-962-373-25-548-962-373-25-54
(Владимир)(Владимир)

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

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

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Натяжные потолки 
от 250 р. за м/2, качественный 

материал, опытные монтажники. 
Тел.8-953-464-81-07

дом лес, плодовые насаждения на участке. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

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

***
Продаётся земельный участок 7 соток в 
СНТ «Эльф», деревня Рыжково. Подъезд кру-
глый год. Свет по границе участка. 
Рядом лес, река. 
Собственник. Тел. 8-910-910-32-72

***
Камерунские коза/козел/молодняк. 
Тел.: 8-960-519-89-14

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

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

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

ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 
с подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-5499-777

Строительство и 
реконструкция ЛЭП 0,4 кв, 10кв
установка опор ЛЭП
монтаж  и  обслуживание 

подстанций всех типов
Тел. 8-920-870-12-36

На работу в ООО «КЭСК» 
ТРЕБУЮТСЯ:

электросварщик
инженер ПТО

Тел. 8 48438 4-27-40

В магазин «Дом мебели»
г. Боровск, ул. Некрасова, д. 7

требуется
ПРОДАВЕЦ‐КОНСУЛЬТАНТ
тел.: 8(48438) 6-59-60

8-958-863-85-00

СДАМ, СНИМУ
Сдам 2-комнатную квартиру на улице Бер-
никова в Боровске (со всеми удобствами). 
Тел. 8-906-645-75-35

***
Сдаётся 1-комнатная квартира в г. Боров-
ске со всеми удобствами.
Тел. 8-910-918-32-35

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

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

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

Гемотест г.Боровск требуется администратор. 
График работы 2/2, зарплата от 20000, по ре-
зультатам собеседования. 
По всем вопросам обращаться по телефону:
8-910-517-72-71.

***
Требуется сварщик с опытом работы на 
полу-автомате. Тел. 8-910-913-82-39

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

В стоматологический кабинет 
г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

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

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО ДОМУ
Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

«ООО ЧОП «Волкодав Групп» требуются 
лицензированные сотрудники 

для охраны коттеджного поселка.
График работы 2/2, 1/2, заработная плата 
1500 рублей смена. Тел: 8(903) 636-51-80

Французский язык для всех, кто желает.
Тел. 8-964-141-50-61

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

Жители деревни Серединское,  выражаем 
искреннюю благодарность 

Ирине Николаевне ЖИЛЬЦОВОЙ 
(Главе администрации сельского поселения 

деревня Асеневское) 
говорим ей огромное спасибо за её добрую 
душу, внимание к людям, оперативность. 
К нашим домам не было подъезда, 
мы попросили Ирину Николаевну 
отремонтировать дорогу, она быстро 
откликнулась на нашу просьбу. Дорогу 

привели в порядок.
Здоровья Вам, Ирина Николаевна, благо-

получия, семейного счастья!
Подписи:

Климачева В.С., 
Макарова Т.И., Низомов Б.

Требуются ОХРАННИКИ 
с лицензией.

Зарплата от 45 000 р.
Тел.8-926-563-49-63

Выражаем благодарность за проведение 
праздничного концерта и чаепития, 
посвященного Дню пожилого человека 
28 сентября: Николаю Константиновичу 
ГАЛЕНКОВУ, главе администрации д. 

Совьяки и всем сотрудникам ДК «Совьяки».
Большое вам спасибо за душевный 

приём и тепло, которое вы нам подарили.
Пенсионеры СП д. Совьяки

В военный комиссариат Боровского 
района Калужской области на постоян-
ную работу требуется:

- старший помощник военного ко-
миссара по защите информации.
Требования: образование - высшее (лю-

бое), документы, подтверждающие оконча-
ние учебного заведения (курсов) по специ-
альности ОБИ (обеспечение безопасности 
информации). 
Справки по тел. 4-38-43 (Мурашова Ири-

на Петровна).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 4 
Шаронина Александра Васильевича

№ специального избирательного счета 40810810222249000035
 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «01» октября 2019 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 10000

В том числе:

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда;
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

 20 10000

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 10000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области»i;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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 пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 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 3050

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 телерадиове-
щания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 3050

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 6950

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской 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 привле-
калось.
Кандидат ____________ 01.10.2019 г. 
 (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 3
_______Хорькина Михаила Ивановича_______

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета ___40810810622249000017______ ПАО «Сбербанк России», 

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

По состоянию на «02» _октября 2019 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 6820

В том числе:

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда;
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 6820

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 6820

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области»ii;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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 пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 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 6820

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 телерадиове-
щания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 6820

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской 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 привле-
калось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам ____________ 02.10.2019 г. 
 (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 3
_______Колыгина Николая Ивановича_______

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета ___40810810122249000025______ ПАО «Сбербанк России», 

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

По состоянию на «02» _октября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 10000

В том числе:

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда;
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 10000

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
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1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

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

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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 пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 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 8935

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 пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 8935

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 1065

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской 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 привле-
калось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам ____________ 02.10.2019 г. 
 (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 
Зацаринная Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810922249000063 

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

По состоянию на «02» октября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 71550,00

В том числе:

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда;
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 71550,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 71550,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области»iv;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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 пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 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 60063,75

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 пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 46493,75

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 13570

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 11486,25

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской 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 привле-
калось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам ____________ ______ 
(подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 
Новоселов Сергей Николаевич

№ специального избирательного счета 40810810122249000012
 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «03» октября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 5000

В том числе:

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда;
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 5000

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области»v;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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 пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0
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2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 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 5000

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 телерадиове-
щания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 5000

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской 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 привле-
калось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам ____________ 03.10.2019 г. 
(подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу №3 
Клюев Михаил Петрович

№ специального избирательного счета 40810810122249000013
 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «03» октября 2019 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 5500

В том числе:

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда;
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 5500

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области»vi;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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 пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 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 5500

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 телерадиове-
щания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 5500

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской 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 ____________ 03.10.2019 г. 
(подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 1 
Алёшина Александра Сергеевича

№ специального избирательного счета 40810810622249000004
 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «03» октября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

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

20 0

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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, подпадаю-
щих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области»vii;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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 пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 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 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 пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0
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5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской 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 ____________ 03.10.2019 г. 
(подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 3 
Чернов Дмитрий Михайлович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810722249000069 

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

По состоянию на «03» октября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 62800,00

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

20 62800,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 62800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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, подпада-
ющих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 
1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Калужской области»viii;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке;
стр. 180 <= стр. 20

180

3
Израсходовано средств, всего;
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + 
стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 58291,25

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 телерадиове-
щания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 43571,25

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 14720

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 4508,75

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской 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 ____________ 03.10.2019 г. 
(подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 3 
Березова Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ специального избирательного счета 40810810822249000066 
ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «03» октября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 74100,00

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

20 74100,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 74100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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, подпада-
ющих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 
1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Калужской области»ix;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке;
стр. 180 <= стр. 20

180

3
Израсходовано средств, всего;
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + 
стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 69555,00

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 телерадиове-
щания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 55545,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 14010,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 4545 ,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской 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 привле-
калось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам ____________ 03.10.2019 г. 
 (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 4 
Опарышева Степана Степановича

№ специального избирательного счета 40810810522249000010
 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «04» октября 2019 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

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

20 0

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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, подпада-
ющих под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 
1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Калужской области»x;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным 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 пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 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 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 пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской 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 ____________ 04.10.2019 г. 
(подпись) (дата, инициалы, фамилия)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Постановление администрации от 26.10.2015 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Порядок бесплатного предоставления земельных участков на терри-
тории Боровского района гражданам, имеющим трех и более детей».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава администрации
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Приложение к 
постановлению администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
от 04 октября 2019 г. № 1021

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 «ПОРЯДОК БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ БО-
РОВСКОГО РАЙОНА ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ» 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Порядок бесплатного предо-

ставления земельных участков на территории Боровского района, гражданам, имеющим трех и более де-
тей» (далее - регламент) определяет сроки и последовательность действий в ходе предоставления муници-
пальной услуги порядка бесплатного предоставления земельных участков на территории Боровского рай-
она, гражданам, имеющим трех и более детей.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется специалистами отдела земельных и имущественных отно-
шений, градостроительства администрации муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» (далее – ОЗиИОГ).

1.3. Получателям муниципальной услуги может быть лицо, удовлетворяющие следующим требованиям:
а) постоянно проживающее на территории Калужской области;
б) имеющее трех и более детей, и его семья отвечает требованиям статьи 1 Закона Калужской области 

«О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки»;
в) ранее гражданину, а также его супругу (супруге) земельные участки в соответствии с Законом Ка-

лужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской 
области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» и Законом Калужской области от 
22.12.2004 № 3-ОЗ «О случаях бесплатного предоставления земельных участков» не предоставлялись;
д) гражданин и члены его семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соот-

ветствии с Законом Калужской области от 8 февраля 2006 года № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на 
предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма».

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Консультации граждан по вопросу подачи документов, прием заявлений на оказание услуги оказывает 

отдел градостроительства и земельных отношений администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Советская д.4б, также по телефону: 4-27-46, согласно расписанию работы, указанному в таблице 1.

 
Таблица 1. Расписание работы отдела градостроительства и земельных отношений администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»

 Вид услуги    Дни приема     Часы приема  Кабинет Телефон 

Консультации 
Прием    
документов  

Понедельник-четверг 8.00-17.15,   

обед: 13.00-14.00
3  4-27-46

Консультации 
Прием    
документов  

Пятница
8.00-16.00,   

обед: 13.00-14.00
3  4-27-46

Официальный сайт администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район»: www.borovskr.ru.
Адрес электронной почты отдела градостроительства и земельных отношений администрации муниципаль-

ного образования муниципального района «Боровский район»: architect@borovskadm.ru; zr@borovskadm.ru
Справочная информация сообщается по телефонам для консультаций.
1.5. В рамках исполнения муниципальной услуги заявитель вправе подать заявление о предоставлении 

земельных участков с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), в том числе с использованием универ-
сальной электронной карты. Для подачи заявления с помощью указанной системы заявитель должен заре-
гистрироваться на Портале государственных услуг. Дальнейшая авторизация заявителя на Портале госу-
дарственных услуг может производиться посредством универсальной электронной карты или вводом не-
обходимых ключей доступа.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Порядок бесплатного предоставления земельного участка 

на территории Боровского района, гражданам, имеющим трех и более детей». 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется специалистом ОЗиИОГ администрации муниципального об-

разования муниципального района «Боровский район».
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- принятие постановления администрации о постановке гражданина на учет в целях предоставления зе-

мельного участка и включении гражданина в список - реестр - граждан, имеющих трех и более детей, со-
стоящих на учете для бесплатного предоставления земельных участков;

- уведомление о постановке на учет;
- мотивированный отказ (письмо администрации) в постановке гражданина на учет;
- постановление администрации о предоставлении земельного участка;
- уведомление о предоставлении земельного участка;
- мотивированный отказ (письмо администрации) в предоставлении земельного участка;
- акт приема-передачи земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
- решение о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет - в течение 10 дней со дня посту-

пления обращения заявителя;
- уведомление заявителя о принятии на учет либо об отказе в постановке на учет - в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия решения;
- решение о предоставлении земельного участка в собственность по истечении 30 дней после публика-

ции информации в газете «Боровские известия» – в течение 5 дней; 
- возврат документов в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя;
- решение о снятии с учета выдается или направляется многодетной семье не позднее чем через три ра-

бочих дня со дня его принятия.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодеком Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Водным кодексом Российской Федерации;
- Лесным кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-

са Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 618 «Об информационном вза-

имодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении Положе-

ния о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государствен-
ного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- Законом Калужской области от 04.10.2004 №344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калуж-
ской области»;

- Постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2008 № 134 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления го-
сударственных услуг)»;

- Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район»;
- Законом Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставле-

ния в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»;

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 октября 2019 г. г. Боровск №1021
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Порядок бесплатного предоставления земельных участков на территории Боровского района 
гражданам, имеющим трех и более детей»

В соответствии Законом Калужской области от 28.05.2019 № 470-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Калужской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Порядок бесплатно-

го предоставления земельных участков на территории Боровского района гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей».
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-  Законом Калужской области от 22.12.2004 № 3-ОЗ «О случаях бесплатного предоставления земель-
ных участков».

2. 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Дл я предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
- заявление по форме приложения №2 к настоящему Административному регламенту;
- копия паспорта заявителя или копия документа, заменяющего паспорт;
- копии свидетельств о рождении детей;
- копии документов о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семью (постановление (распоряжение) о назначении опекуна (попечителя), договор о передаче на воспитание 
в приемную семью) в случае воспитания в семье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- копия удостоверения многодетного родителя;
- копия паспорта супруга (супруги) заявителя или копия документа, заменяющего паспорт;
- решение органа местного самоуправления о признании нуждающимися в улучшении жилищных условий 

в соответствии со ст. 51,52 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- заявление по форме приложения N 3.
При приеме документов ОЗиИОГ не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов (сведений), включен-
ных в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить самостоятельно:

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа или приостановления в предоставлении муници-

пальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо лицом, не имею-

щим права на приобретение земельного участка;
- непредставление документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, либо представ-

ление недостоверных сведений;
- представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (на-

личие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, от-
сутствие подписи заявителя);

- несоблюдение установленной формы заявления.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взи-

мания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления таких услуг.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получе-

нии результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Документы, поступившие в администрацию, регистрируются в день поступления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов.

2.13.1. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей.
Места предоставления муниципальной услуги включают места для ожидания, информирования, получе-

ния информации и заполнения необходимых документов, приема заявителей.
2.13.2. Места ожидания должны быть оборудованы стульями и столом с канцелярскими принадлежно-

стями для осуществления необходимых записей, информационными стендами, содержащими следующие 
документы (сведения):
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) текст административного регламента;
в) образцы оформления заявлений и комплекта документов, связанных с предоставлением муниципаль-

ной услуги;
г) порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц в ходе предоставления му-

ниципальной услуги.
2.13.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им 

обеспечиваются:
- наличие кнопки вызова специалистов при входе в здание, в котором осуществляется предоставление 

услуги:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения;
- допуск сурдопереводчика и тефлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника в помещение, в котором предоставляется услуга.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность заявителей.
Вторичные критерии: доступность услуг и доступность информации о муниципальной услуге.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги также являются:
- соблюдение сроков предоставления услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- количество взаимодействий с заявителем не более 2 раз.
2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре пре-

доставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления услуги в элек-
тронной форме.

2.15.1. Многофункциональные центры (МФЦ) участвуют в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг.
Возможность подачи через МФЦ заявления для получения муниципальной услуги обеспечивается толь-

ко при личном обращении заявителя или его законного представителя. В МФЦ может осуществляться либо 
только прием документов, либо прием документов и выдача результатов услуги.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответ-

ствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения за-
явителя с соответствующим заявлением.
Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя или его представителя представления 

документов, не установленных административным регламентом.
В случае подачи заявления через МФЦ непосредственное предоставление услуги «Порядок бесплатно-

го предоставления земельных участков на территории Боровского района, гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей» осуществляется впоследствии ОЗиИОГ администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район».
Порядок взаимодействия МФЦ и ОЗиИОГ, предоставляющего услугу, в части принятия документов, фор-

мирования пакета документов и его передачи на уровень исполнителя определяется соглашением взаимо-
действующих сторон и осуществляется без участия заявителя.

2.15.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечиваются:
подача гражданином заявления и иных документов, необходимых для получения услуги, прием та-

кого заявления и документов соответствующим структурным подразделением администрации с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе 
единого портала;
предоставление в установленном порядке заявителям информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность копирования форм запросов или иных документов, необходи-

мых для получения муниципальной услуги, на официальных сайтах органов власти Калужской области, в му-
ниципальной информационной системе Калужской области «Реестр государственных услуг Калужской об-
ласти», на портале государственных и муниципальных услуг Калужской области.
В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием единого портала заяви-

тель использует простую электронную подпись.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
Последовательность и состав выполняемых административных процедур показаны на блок-схеме в при-

ложении 1 к административному регламенту.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных про-

цедур:
- прием и регистрация заявления, необходимого для оказания услуги, с описью прилагаемых документов;
- подготовка постановления о постановке граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях пре-

доставления земельного участка, подготовка ответа о включении в список – реестр или отказа о включе-
нии в список - реестр;

- размещение информационного сообщения в средствах массовой информации о наличии земельных 
участков, предназначенных для предоставления гражданам бесплатно в собственность для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

- прием и регистрация заявления о согласии на предоставление земельного участка из перечня земель-
ных участков (приложение 3);

- запрос в Управление Росреестра по Калужской области о наличии/отсутствии в собственности земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства у заявителя, предоставленных в соответствии 
с данным законом;

- подготовка постановления о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка либо пись-
ма об отказе в предоставлении услуги;

- подготовка акта приема-передачи земельного участка;
- выдача документов на руки заявителю.
3.2. Прием и регистрация заявления с описью прилагаемых документов.
Основанием для начала данной административной процедуры является личное письменное обращение 

заявителя к должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию документов.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день в день обращения.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись регистрации 

обращений (лиц, имеющих трех и более детей) в журнале входящей корреспонденции общего отдела адми-
нистрации и отметка о принятии заявления.
Проверка представленных документов на соответствие установленным требованиям и запрос необходи-

мых сведений, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных таким органам организаций.
Очередность постановки гражданина на учет определяется датой и временем подачи заявления, по ко-

торому принято решение о постановке гражданина на учет. При совпадении у двух и более граждан даты 
и времени подачи заявления о постановке на учет первым на учет ставится гражданин, у которого старше 
по возрасту третий ребенок. При совпадении дат рождения третьих детей приоритет отдается тому граж-
данину, у которого больше детей.

3.3. Подготовка постановления о постановке граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях пре-
доставления земельного участка, подготовка ответа о включении в список – реестр или отказа о включе-
нии в список – реестр.
По результатам рассмотрения заявления готовится постановление о постановке на учет и гражданину 

направляется уведомление о постановке гражданина на учет с указанием его очереди в реестре и в тече-
ние месяца со дня опубликования перечня земельных участков в газете «Боровские Известия» вправе об-
ратиться с заявлением установленной формы о согласии либо мотивированный отказ в постановке граж-
данина на учет. Уведомление о постановке гражданина на учет (мотивированный отказ в постановке граж-
данина на учет) направляется почтовым отправлением, а в случае, если в заявлении указан электронный 
адрес, - также по электронному адресу, указанному в заявлении, в течение пяти рабочих дней после при-
нятия соответствующего решения органом учета.
Решение об отказе в постановке гражданина на учет принимается органом учета при наличии хотя бы 

одного из следующих оснований:
- несоответствие требованиям, установленным п. 1.3 Регламента;
- в случае выявления недостоверных сведений в представленных документах.
Решение о снятии гражданина с учета и исключении его из реестра принимается в случае:
- несоответствия гражданина требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 Регламента; 
- в случае смерти гражданина в течение пятнадцати рабочих дней со дня, когда органу учета стало из-

вестно о наличии оснований для снятия с учета.
В случае наступления обстоятельств, в соответствии с которыми гражданин перестает соответствовать 

требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 Регламента гражданин незамедлительно извещает об этом 
орган учета.
В случае смерти состоящего на учете гражданина его супруг (супруга), соответствующий требованиям, 

установленным пунктом 1.3 Регламента, вправе подать заявление о постановке его на учет с сохранением 
очередности, ранее определенной на основании заявления умершего гражданина.
Состоящий на учете гражданин, семья которого перестала соответствовать требованиям статьи 1 За-

кона Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной под-
держки» в связи с достижением одним из детей восемнадцатилетнего возраста, либо окончанием его об-
учения в образовательной организации или прохождения военной службы по призыву, но не более чем до 
достижения им возраста двадцати трех лет, либо в связи с его смертью, может реализовать свое право на 
получение земельного участка из предлагаемых к предоставлению участков в соответствии с настоящим 
Законом в течение пяти лет с момента наступления обстоятельств, в соответствии с которыми семья пере-
стала отвечать данным требованиям. 
В случае если гражданин, в отношении которого принято решение о постановке его на учет в целях пре-

доставления земельного участка и включении данного гражданина в Реестр, сменил место постоянного про-
живания на территории Калужской области, по его заявлению сведения Реестра передаются органом уче-
та муниципального района, городского округа, на территории которого ранее проживал гражданин, в орган 
учета муниципального района, городского округа по новому месту жительства гражданина для включения 
его в Реестр соответствующего муниципального образования в соответствии с очередностью.

3.4. Размещение информационного сообщения в средствах массовой информации о наличии земельных 
участков, предназначенных для предоставления гражданам бесплатно в собственность для индивидуаль-
ного жилищного строительства, в газете «Боровские Известия» раз в квартал не позднее 10 числа истек-
шего квартала.

3.5.  Прием заявлений о согласии на предоставление земельного участка из опубликованного в газете пе-
речня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам бесплатно, проводится в те-
чение месяца со дня публикации. Определение претендента на получение земельного участка из перечня 
граждан, подавших заявление о согласии на предоставление конкретного земельного участка, осуществля-
ется исходя из номера очереди претендентов в реестре многодетных граждан.

3.6. Запрос в Управление Росреестра по Калужской области о наличии/отсутствии в собственности зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства у заявителя осуществляется на момент 
подготовки постановления о предоставлении данному заявителю земельного участка в собственность.

3.7. Подготовка постановления администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка либо письма об отка-
зе в предоставлении услуги производится после определения претендента в соответствии с п. 3.11 настоя-
щего Регламента. Постановление изготавливается в 4-х экземплярах.

3.8. Подготовка акта приема-передачи земельного участка.
Акт приема-передачи земельного участка изготавливается в 3-х экземплярах на основании постановле-

ния о предоставлении в собственность земельного участка.
3.9. Выдача документов на руки заявителю.
Заявитель получает на руки постановление о предоставлении в собственность земельного участка в 1 

экземпляре и 2 экземпляра акта приема-передачи земельного участка.
4. Фо рмы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами действующего законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе 
предоставления муниципальной услуги:

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением действующего законодательства Российской Фе-
дерации и положений регламента в ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем про-
ведения проверок специалистов.

4.1.2. Периодичность осуществления текущего контроля определяется главой администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский район».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги:

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утвержденным графиком) и внеплановых проверок, проверки также про-
водятся по конкретным обращениям заявителей.
Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы администрации МО МР «Боровский 

район», координирующим работу специалиста.
Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение всего периода деятельности по 

предоставлению муниципальной услуги.
4.2.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
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принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-

ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требова-
ниям непрерывности и действенности (эффективности).

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) отдела градостроительства и земельных отношений администрации 

муниципального образования муниципального района
 «Боровский район», его должностных лиц

либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципаль-

ной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.

Приложение 1
к Административному регламенту

по исполнению муниципальной услуги
«Порядок бесплатного предоставления 

земельных участков на территории Боровского района, гражданам, имеющим трех и более детей»
БЛОК- СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР(ДЕЙСТВИЙ) ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС

Приложение 2
к Административному регламенту по исполнению муниципальной услуги

«Порядок бесплатного предоставления 
земельных участков на территории Боровского района, гражданам, имеющим трех и более детей»

     Главе администрации муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район»
 

ЗАЯВЛЕНИ Е
о постановке на учет с целью предоставления
земельного участка для индивидуального

жилищного строительства
Я, _______________________________________________________________________,
           (Ф.И.О. заявителя, дата рождения)
_______________________________________ серия ______ N _____ выдан ________
(вид документа, удостоверяющего личность)
__________________________________________________ «____» ________________,
              (кем и когда выдан)
постоянно проживающий(ая) по адресу: Калужская область, ___________________
__________________________________________________________________________,

имеющий(ая) _____ детей (необходимо указать всех детей):
1) ________________________________________________________________________
               (Ф.И.О. ребенка)
___________________________________________________________________________
               (дата рождения)
свидетельство о рождении: серия _____________ N ___________________________
                  (реквизиты свидетельства о рождении)
2) ________________________________________________________________________
               (Ф.И.О. ребенка)
___________________________________________________________________________
               (дата рождения)
свидетельство о рождении: серия _____________ N ___________________________
                 (реквизиты свидетельства о рождении)
3) ________________________________________________________________________
               (Ф.И.О. ребенка)
___________________________________________________________________________
               (дата рождения)
свидетельство о рождении: серия _____________ N ___________________________
                   (реквизиты свидетельства о рождении)
документ  о  передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью: _________________________________________
___________________________________________________________________________
  (наименование и реквизиты постановления (распоряжения) о назначении
опекуна (попечителя), наименование и реквизиты договора о передаче ребенка
             (детей) в приемную семью)
прошу поставить меня на учет с целью бесплатного предоставления земельного
участка для индивидуального жилищного строительства.
  Настоящим подтверждаю свое соответствие требованиям, установленным
статьей  2 Закона «О случаях и порядке бесплатного предоставления в
Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей», в том числе что ранее мне, а также моему супругу (моей супруге)
земельные участки в соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012
N 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской
области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» или
Законом Калужской области от 22.12.2004 N 3-ОЗ «О случаях бесплатного
предоставления земельных участков» не предоставлялись,
                   ____________________________________.
                        (подпись заявителя)
  В  соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» я, __________________________________________________,
                   (Ф.И.О. заявителя)
даю согласие на обработку представленных в ходе ведения учета с целью
предоставления  земельного участка персональных данных органом учета,
органами, уполномоченными на распоряжение земельными участками, и иными
органами государственной власти и органами местного самоуправления
                  ______________________________________.
                        (подпись заявителя)
  В  соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» я, супруг (супруга) заявителя,
__________________________________________________________________________,
         (Ф.И.О. супруга (супруги), дата рождения)
____________________________________: серия _______ N ____, выдан _________
(вид документа, удостоверяющего личность)
_________________________________________ «______» _______________________,
              (кем и когда выдан)
даю согласие на обработку представленных в ходе ведения учета с целью
предоставления  земельного участка персональных данных органом учета,
органами, уполномоченными на распоряжение земельными участками, и иными
органами государственной власти и органами местного самоуправления
                  ______________________________________.
                   (подпись супруга (супруги) заявителя)
  Указываю  почтовый  адрес,  номер  контактного  телефона и адрес
электронной почты (последние - при наличии), по которым осуществляется
связь со мною:
___________________________________________________________________________
          (адрес с указанием почтового индекса)
___________________________________________________________________________
      (номер контактного телефона, адрес электронной почты)
Приложения: на ___________ листах.
Подпись заявителя _________________________________________________________
Зарегистрировано под N _____ «___» _______ 20___ г., время ___ ч. ____ мин.
Ф.И.О. и должность
специалиста, регистрирующего заявление ______________ /___________________/
                     (подпись)
Приложение 3
к Административному регламенту
по исполнению муниципальной услуги
«Порядок бесплатного предоставления 
земельных участков на территории Боровского района, гражданам, имеющим трех и более детей»
                                 Главе администрации муниципального образования               
 муниципального района «Боровский район»
 

ЗАЯВЛЕНИ Е
о согласии на предоставление земельного участка

из перечня земельных участков
Я, _______________________________________________________________________,
              (Ф.И.О. заявителя)
_______________________________________ серия _________ N _____ выдан _____
(вид документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________ «____»________________,
              (кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу: Калужская область, _____________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
даю согласие на предоставление мне земельного участка:
с кадастровым номером ____________________________________________________,
расположенного по адресу: Калужская область, ______________________________
__________________________________________________________________________,
порядковый N ________________________________ в перечне земельных участков,
опубликованном в газете «____________________________» от ________ N _____.
Настоящим подтверждаю свое соответствие требованиям, установленным
Законом Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления в
Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей», в том числе что ранее мне, а также моему супругу (моей супруге)
земельные участки в соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012
N 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской
области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» или
Законом Калужской области от 22.12.2004 N 3-ОЗ «О случаях бесплатного
предоставления земельных участков» не предоставлялись,
__________________________________________________________________________.
              (подпись заявителя)
  Указываю  почтовый  адрес,  номер  контактного  телефона и адрес
электронной почты (последние - при наличии), по которым осуществляется
связь со мною:
___________________________________________________________________________
          (адрес с указанием почтового индекса)
___________________________________________________________________________
      (номер контактного телефона, адрес электронной почты)
Подпись заявителя _________________________________________________________

Ф.И.О. и должность
специалиста, регистрирующего заявление ________________ /_________________/
                      (подпись)
Дата и время приема заявления «____» __________ 20____ г. ___ час. ___ мин.
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