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СКРОМНАЯ ЗНАМЕНИТОСТЬ

ПРИНИМАЯ УДАР НА СЕБЯ

СООБРАЗЯТ НА ПЯТЕРЫХ
19 000 исполнительных производств легли на хрупкие плечи 
нового руководителя судебных приставов Боровского района 
и ее четверых сотрудников. 
Отработать дела они намерены до конца года 5
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ПРОСТАЯ ГЕРОИНЯ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

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

kileeva@ricnews.ru

Ждем Вас в РИЦ! 

Наружная реклама



Ни шагу назад
Осень 1941 года. На подступах к Москве сложная си-
туация. Путь на столицу практически открыт. Когда в 
районе деревень Ищеино, Зеленино и Гордеево появил-
ся вражеский десант, защищать их были отправлены 
воины-дзержинцы. Но воевать им пришлось не с неболь-
шой десантной группой, а с двумя батальонами пехоты, 
танковым батальоном и артиллерийским дивизионом. 
Бойцы и командиры 2-го полка дивизии, не отступая 
ни шагу, сдерживали наступление врага, имевшего боль-
шое превосходство в живой силе и технике. В результате 
было уничтожено семь немецких танков, пехотные под-
разделения Вермахта потеряли около половины бойцов. 
Но и наши потери оказались существенными: из 342 сол-
дат и офицеров в живых осталось 226.
О подвигах дзержинцев свидетельствуют документы. 
Из донесения командованию: «..В бою с немецким фа-
шизмом отличились командир 5-й роты СЕМЕНЮК, ко-
мандир 6-й роты СОВТУС, политрук ОЗЁРКИН. Они лич-
ным примером мужества и храбрости вдохновили бой-
цов на уничтожение противника. Санинструктор ДОЛ-
ГАЛЕВА под сильным огнем вынесла с поля боя 15 ране-
ных бойцов. Расчет противотанкового орудия под ко-
мандованием групкомсорга ЕГОРОВА за короткое вре-
мя вывел из строя 4 фашистских танка. Боец 6-й роты 
ПОТКИН находился с взводом в разведке. Подразделе-

ние попало под сильный минометный огонь. Тов. ПОТКИН 
был ранен осколком снаряда в голову. Несмотря на ра-
нение, продолжал вести разведку и доставил донесение 
командиру роты. И групкомсорг 5-й роты НИКОЛАЕНКО 
метким огнем разил наступающего врага. Из-под бито-
го танка фашисты продолжали вести огонь. НИКОЛА-
ЕНКО , вооружившись бутылками с горючей смесью, бро-
сился на танк и поджег его. Весь экипаж был уничтожен. 
При этом сам НИКОЛАЕНКО пал смертью храбрых. Сме-
ло действовал в бою пулеметчик БЕРБЕНЕЦ. Когда со-
седний артиллерийский расчет попал под сильный огонь, 
младший сержант мелкими очередями подавил огневую 
точку противника. Комсомолец 6-й роты СКИБА, выхо-
дя из окружения, в течение нескольких дней нес на себе 
раненого товарища».
Дзержинцы выполнили главную задачу - враг понес зна-
чительный урон в живой силе и технике. А главное - уда-
лось выиграть драгоценное время, позволившее совет-
скому командованию сосредоточить войска из резерва 
ставки на новые рубежи обороны Москвы, а потом пере-
йти в контрнаступление.

По площади чеканя шаг
Много лет поддерживается тесная дружба и сотрудни-
чество между жителями Боровского района и военнос-
лужащими дивизии Дзержинского, которые по традиции 
приезжают к нам каждый год. В очередной раз они по-
бывали на боровской земле 12 октября. 
Сначала, как обычно, посетили мемориал в деревне 
Ищеино. А продолжилось мероприятие на площади Ле-
нина в Боровске. Несмотря на дождливую погоду, при-
шло большое количество людей: горожане, школьники, 
юнармейцы. 
С приветственным словом к собравшимся обратился 

глава администрации Боровского района Николай КА-
ЛИНИЧЕВ: «Не будь подвига дзержинцев и миллионов на-
ших сограждан, не было бы нашей жизни. Пока память о 
них будет жить, нас никто и никогда не сможет побе-
дить», – отметил Николай Александрович.
Также на митинге выступили мэр Боровска Анжелика 
БОДРОВА, председатель Совета ветеранов второго опе-
ративного полка ОДОН Александр СЛИСТИН. Сотрудник 
районной администрации Юрий ЧУВИЛЬЦОВ рассказал 
о боевом пути дивизии Дзержинского. 
По окончании митинга боровчане увидели показа-
тельные выступления войнов-дзержинцев. Они проде-
монстрировали свою боевую выправку, слаженность 
действий. 

Текст: Диана ОДИНОКОВА
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО
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ОБЩЕСТВО

ПРИНИМАЯ УДАР НА СЕБЯ
В очередной раз гостями 
Боровского района стали 
воины Особой дивизии 
оперативного назначения 
имени  Дзержинского

Строевой марш дзержинцев – это всегда эффектно и зрелищно

Особый интерес у юных боровчан 
вызвало оружие, осмотреть и подержать в руках 
которое мог каждый желающий 

В числе участников митинга – юнармейцы

С любовью к детям

Никто не станет спорить, что повар - профес-
сия ответственная. Ежедневно вкусно и разно-
образно кормить завтраком, обедом и полдни-
ком более восьми тысяч ребятишек – это важ-
ное дело и настоящее искусство. От результа-
тов работы поваров в школах и детских садах  
зависят здоровье и настроение наших детей.
Районный конкурс стартует 16 октября и бу-
дет проходить до конца месяца. Его девиз: «С 
любовью к детям…» А цель - улучшение каче-
ства питания юных жителей района, приви-
тие ребятам культуры еды, совершенствова-
ние профессионального мастерства поваров 
образовательных организаций.
Конкурс проводится в двух номинациях: 

«Лучший повар детского сада» и «Лучший 
школьный повар».
В состав жюри вошли представители 
родительской общественности и повара-
профессионалы. Кроме того, на конкур-

се работает самое строгое детское жюри.
На заочном этапе участникам предстоит 
по ранее представленной жюри технологи-
ческой карте единого примерного меню, со-
гласованного с Роспотребнадзором, пригото-
вить выпечку, «первое блюдо» и представить 
их на суд жюри. 
Очный этап включает в себя конкурсные 
задания, в которых жюри предстоит проде-
густировать, оценить вкусовые качества и 
внешний вид приготовленных в ходе конкурса 
блюд. Кроме всего прочего, участникам кон-
курса предстоит ответить на вопросы викто-
рины «Знатоки профессии»: показать знание 
теоретических основ приготовления блюд дет-
ского питания, требований санитарных норм 
и правил.
Бесспорно, повар – профессия творческая. 
Мы уверены, что участники конкурса раскро-
ют свои таланты. Пожелаем им победы!

Районный отдел образования впервые проводит конкурс профессионального мастерства 
не среди учителей и воспитателей, а среди… поваров
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За зелёный город

В начале месяца в Боровске прошли ра-
боты по вырубке сухостойных деревьев и 
выкорчевыванию старых пней на улице 
Калужской. Взамен спиленных насажде-
ний будут высажены новые деревья и ку-
старники. В этом году посадки также за-
планированы на улицах Коммунистиче-
ской и пл.Ленина.

Уличное 
освещение
По результатам обращений жителей и 
еженедельного объезда Боровска под-
рядной организацией выполнены ремонт-
ные работы точечного уличного освеще-
ния на улицах: Берникова, Очаково, Ка-
лужской, Каманина, Рабочей, где уста-
новлено порядка 12 новых светильников.
Обращения по поводу наружного освеще-
ния принимаются по телефону 4-45-50, либо 
на электронную почту psv-borovsk@bk.ru

Продолжается 
ремонт дорог

В этом году в районном центре выпол-
нен весомый объем работ, и это в основ-
ном улицы, где асфальтирования не было. 
В настоящее время к улучшению готовят-
ся Молодежная, Ст.Разина, Циолковского, 
Пугачева, Молокова, Каманина и ул. Кузи-
на в мкр. Южный.

Представили 
район

Воспитанники боровской спортшколы 
«Звезда» достойно выступили в Людино-
ве на XI открытом турнире по настольно-
му теннису, посвящённому памяти Г. МЕ-
ЛИКДЖАНОВА.
В возрастной группе 2007-2009 г.р. Ма-
рия МИНЕЕВА завоевала второе место, а 
Данила МИХАЙЛОВ – четвёртое. А в воз-
растной группе 2002 г.р. и старше Алек-
сандра ЯРМОЛА стала восьмой.
Спортсменов тренируют Виктор и Ма-
дина ХОМЕНКО.

Ищем красивый кадр
Балабановская городская библиотека проводит фотоконкурс «Лучший кадр осе-
ни» в номинациях: «Очей очарованье» (пейзаж), «Осенний портрет», «Осенняя пали-
тра» (натюрморт).
Победителей наградят дипломами и памятными подарками.
Работы принимаются до 30 ноября по адресу: Балабаново, ул.1 Мая, д.6 или по по-
чте biblioteka.balabanovo@yandex.ru (с пометкой «Фотоконкурс»). Необходимо указать 
данные автора: ФИО, телефон и электронную почту.
Каждый участник может представить не более пяти фотографий.

«Освежить» ДРП
Улицу ДРП в Балабанове можно канали-
зовать либо за счёт города, либо за счёт 
жителей.
Оба варианта обсудили депутаты на за-
седании профильной комиссии. Окружной 
«парламентарий» Людмила СУХАНОВА от-
метила, что отсутствие коммуникаций ска-
зывается не только на комфорте людей, но 
и на экологии. Стоки раньше устремлялись в 
ручей и местный пруд, который позже пере-
сох, так что теперь они растекаются дальше 
мимо поста ГАИ, образуя болото.
Как рассказал вице-мэр по городскому 
хозяйству Михаил ИВАНОВ, есть два варианта решения проблемы. Один более долго-
срочный и с размытой перспективой. Речь о строительстве коммуникаций и КНС, ко-
торая будет перекачивать стоки на очистные в сторону переезда. Однако реализация 
этого проекта обойдётся муниципалитету около 10 миллионов рублей.
Второй вариант – строительство локальных очистных сооружений, но уже за счёт 
жителей. Их обслуживанием займётся нанятая ими управляющая компания.

Бесплатно поел и получил 20 000
В кабицинском кафе быстрого питания состоялся чемпионат по поеданию бургеров.
Десять счастливчиков испытывали свои желудки ради приза в 20 000 рублей.
Мероприятие проходило в два этапа с перерывом на отдых и конкурсы.
По словам участников, быстро есть в холодную погоду на улице сложно, но мотива-
ция в виде денежного подарка придавала силы.

Философский вопрос
В Балабанове решают, соединять ли улицу Коммунальную с Московской.
Дело в том, что среди населения этого микрорайона нет единого мнения. Свою без-

возмездную помощь для реализации проек-
та готов предложить местный предпринима-
тель, депутат Сергей СВИРИДЕНКО. Однако 
многие жители Коммунальной против тако-
го «объединения».
Между тем, как отметила народный из-
бранник Людмила СУХАНОВА, на улицу Мо-
сковскую та же «скорая» по пробкам доби-
рается гораздо дольше, чем на Коммуналь-
ную. «Может быть, кому-то такое реше-
ние спасёт жизнь», - обосновала свою по-
зицию она.
Так что пока вопрос остается открытым.

Соревновались школьники
На базе боровской спортшколы «Звезда» состоялись соревнования по полиатлону.
Учащиеся средних образовательных учреждений Боровского района состязались в 
беге, стрельбе и силовой гимнастике.

В первой группе победу одержа-
ли ребята из первой балабановской 
школы, второе место у первой бо-
ровской, а третье – у четвёртой ба-
лабановской. 
Во второй группе «золото» у ворсин-
цев, «серебро» у митяевцев, а «брон-
за» – у школьников из Кривского.
В личном зачёте лучший результат 
показали Мария ГАВРИЛИНА, Роман 
АНДРОНИКОВ, София УЛЬЯНОВА и 
Дмитрий ГНУТОВ.
Вторыми стали Виктория ЕВСЕГ-
НЕЕВА, Никита КОНОВ, Дарья ЧУЛ-
КОВА и Игорь РАКШЕЕВ. 
Третьи места заняли Анастасия ЕЛ-
СУКОВА, Дмитрий КОННОВ, Полина 
БАРАНЕНКОВА и Алексей СМИРНОВ.

Партийный приём
Региональная общественная приемная Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия МЕДВЕ
ДЕВА в Калужской области проводит выездной личный 
прием граждан в Боровском районе 22 октября с 11.00 
до 13.00 по адресу: г. Боровск, пл. Ленина, д.1, здание об-
щественной приемной местного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».
Прием граждан ведет руководитель региональной об-
щественной приемной председателя партии Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА, председатель комитета по социальной по-
литике Законодательного Собрания Калужской области На-
талья ЛОГАЧЕВА. 
Предварительная запись осуществляется в рабочие дни по телефонам: 8(48438) 

6-63-04, 8 (4842)22-42-62 с 10.00 до13.00 и с 14.00 до 16.00.

В защиту прав
Уполномоченный 
по правам челове-
ка в Калужской 
области  Юрий 
ЗЕЛЬНИКОВ 29 
октября с 10.30 
до 13.00 прове-
дёт личный при-
ём граждан в ад-
министрации Боров-
ского района (г. Боровск, 
ул. Советская, 4). Предварительная запись 
по телефону 8 (48438) 4-11-44.

Детям о законах

Воспитанники детского сада «Жар-
птица» побывали в увлекательном путе-
шествии «Страна законов», организован-
ном для них инспекторами по делам несо-
вершеннолетних и сотрудниками Росгвар-
дии. Малышам рассказали о правилах без-
опасного нахождения на улице и общения 
с незнакомыми людьми.
Также в игровой форме их ознакомили с 
работой полицейских, показали спецсред-
ства и внутреннее устройство патруль-
ного автомобиля. После дети примерили 
на себя роль стражей порядка. Заверши-
лось мероприятие совместной фотогра-
фией на память.

На этот раз 
гранаты
Региональный Роспотребнадзор на ми-
нувшей неделе забраковал партию грана-
тов, поступивших из Турции на склад вре-
менного хранения в Ворсине.
В плодах обнаружены личинки средизем-
номорской плодовой мухи. Данные вреди-
тели повреждают кожуру и тем самым вы-
зывают плесневение и гниение фруктов.
Напомним, что летом несколько партий 
персиков, нектаринов и абрикосов по этой 
же причине были возвращены в Турцию. 
На этот раз более 18 тонн гранатов сно-
ва вернутся на свою родину.

ГТО для всех

В минувшие выходные нормативы ком-
плекса ГТО в боровской спортшколе 
«Звезда» сдавали сотрудники ермолин-
ской и боровской школ искусств, рай-
онной детской библиотеки, Музейно-
выставочного центра, а также ученики 
спортивного учреждения.
Участники демонстрировали свою фи-
зическую подготовку в прыжках в дли-
ну с места, наклоне вперёд из положения 
стоя на гимнастической скамье, отжима-
ниях, поднятии туловища из положения 
лёжа на спине, челночном беге, подтяги-
вании из виса на высокой и низкой пере-
кладине, беге на короткую и длинную дис-
танции, метании снаряда на дальность и 
стрельбы из пневматической винтовки.



Военным не стал
Спорт в жизнь боровчанина Виктора КОРНЕЕВА вошёл 
ещё в младших классах. Сначала была боксёрская сек-
ция. Главным фактором при выборе стала шаговая до-
ступность. Спортзал на улице Коммунистической, где за-
нимались боксёры (здесь сейчас располагается редакция 
«Боровских известий»), находился буквально в сотне ме-
тров от дома КОРНЕЕВЫХ на улице Парижской Коммуны. 
Вроде бы получалось, подавал надежды, пришли пер-
вые успехи. Но не было удовлетворения, не грели душу 
боксёрские занятия. Решил сменить спортивное направ-
ление и пришёл в лыжно-биатлонное отделение к трене-
ру Евгению НАНОЕВУ. И вот здесь Виктор по-настоящему 
раскрылся, расправил крылья, сердце запело. КОРНЕЕВ 
стал одним из самых ярких представителей того поколе-
ния лыжников.
К окончанию школы решил, что свяжет свою жизнь 
со спортом. Ему посоветовали поступать в военно-
спортивный институт в Санкт-Петербурге. Там уже учил-
ся ещё один боровский лыжник - Андрей КИРИЛЕНКО. 
Виктор отучился здесь только три года, - строгая жизнь 
по воинскому уставу, странные, нелогичные приказы ко-
мандиров отбили желание стать офицером.

Выдержать давление
КОРНЕЕВ перевёлся в гражданский спортивный вуз - 
знаменитый институт имени Лесгафта, который находит-
ся там же, в Питере. Если в детстве отношения с боксом 
у него не сложились, то сейчас что-то изменилось в со-
знании, и боровчанин всерьёз увлёкся единоборствами. В 
тот период как раз в нашей стране начали набирать по-
пулярность бои без правил (ММА). И Виктор был одним из 
тех, кто стоял у истоков создания Союза ММА России. И 
сам выступал в соревнованиях, и подростков тренировал. 
Однажды предложили попробовать себя в роли рефе-
ри. Должность ответственная, как и в других видах 
спорта. «Конечно, первое время очень волновался, - 
не скрывает Виктор Анатольевич. - Психоло-
гическое давление колоссальное со всех сто-
рон - организаторов, тренеров, спортсме-
нов, зрителей. Когда выходишь в центр 
площадки, освещённой мощными софи-
тами, чувствуешь напряжение, царя-
щее в зале, и понимаешь, что тыся-
чи болельщиков пристально следят 
не только за бойцами, но и за тво-
ими действиями, трудно сохранить 
спокойствие. И надо уметь от все-
го этого абстрагироваться.
Важно не просто хорошо знать все 
нюансы борьбы, но и чувствовать 
психологию спортсменов, их манеру 
ведения боя».
А ещё требуется хорошая интуи-
ция, чтобы не допустить оплошности 
и не испортить впечатления от зре-
лища. Не остановишь вовремя схват-
ку, когда спортсмен припечатывает 
соперника, оглушая его мощнейши-

ми ударами, - всё может закончиться тяжёлыми трав-
мами. А подстрахуешься, прекратишь бой, может выяс-
ниться, что у проигравшего были шансы переломить ход 
встречи, а судья этому помешал. Здесь, как говорится, 
всё на тоненького. 
Концентрацию нельзя терять ни на мгновение. Иначе 
может и самому «прилететь». Бывает, что судья встаёт 
между бойцами, одновременно давая сигнал к останов-
ке борьбы. А спортсмены в бешеном кураже ничего во-
круг не видят и не слышат. На сигнал реагируют не сра-
зу. И здесь может перепасть и арбитру. Случалось такое 
и с КОРНЕЕВЫМ. 

Памятные бои
За 16 лет судейской карьеры наш земляк в качестве 
рефери обслужил множество турниров. Объехал полми-
ра - Бразилия, Китай, большинство стран Европы, почти 
все регионы России. Некоторые поединки стоят особня-
ком. Например, встреча нашей легенды Фёдора Емелья-
ненко с бразильцем Фабио Мальдонадо. Дело происхо-
дило в Санкт-Петербурге, в рамках Международного эко-
номического форума. Интерес к поединку невероятный. 
На трибунах огромное количество российских и зарубеж-
ных деятелей политики, искусства, спорта. И вот такой 
матч организаторы доверили КОРНЕЕВУ, который изве-
стен своей исключительной объективностью. Он никогда 
не поддался бы искушению помочь россиянину. Для Вик-
тора в ходе соревнований не существует национальных 
принадлежностей или личных симпатий. Не зря он при-
знавался лучшим судьёй ММА. 

«Ажиотаж подогревался ещё и тем, - продолжает КОР-
НЕЕВ, - что это был первый официальный бой Фёдора по-
сле возвращения в спорт, и никто не догадывался, в ка-
кой форме он находится. Но он был очень уверен в себе, 
настолько, что поначалу, видимо, недооценил соперника, 
чем тот попытался воспользоваться. В какой-то мо-
мент многим показалось, что победа бразильца предреше-

на. Я уже готов был оста-
новить схватку, что-
бы не позволить 
нашей легенде 

оказаться в глубоком нокауте. Но, зная характер Фёдо-
ра, особенности его техники, я почувствовал, что у него 
есть шанс выкрутиться. В итоге он победил».
После этого знакомые боровчане, наблюдавшие за по-
единком по телевизору, стали просить привезти плакат с 
автографом Емельяненко.
Для самого КОРНЕЕВА всё, что происходит вне спортив-
ной площадки, - вторично. И хотя он уже сам давно боль-
шая величина в системе ММА, его узнают, просят с ним сфо-
тографироваться, Виктор относится к этому спокойно. Для 
него главное - профессионально выполнять свою работу. 
Скромность - отличительная черта этого человека. Он и в 
социальных сетях светиться не любит (разве что по рабочей 
необходимости). А вот совместное фото или интервью - это 
пожалуйста. Воспитание не позволяет ответить отказом. 
Ещё один интересный эпизод случился в Грозном. КОР-
НЕЕВ должен был судить встречу между чеченским бой-
цом и греком. На турнире присутствовал сам президент 
Чечни Рамзан КАДЫРОВ. Он недвусмысленно намекнул, 
что очень ждёт победы своего спортсмена. А в Чечне 
спорить с ним никто не решается. Но Виктор, как всег-
да, судил непредвзято и остановил бой ввиду явного 
превосходства грека. КАДЫРОВ был, мягко говоря, не-
доволен поражением своего земляка. И высказал пре-
тензии арбитру. Но КОРНЕЕВ сумел убедить, что если 
бы схватка продолжилась, для чеченского спортсмена 
всё могло бы закончиться плачевно. И КАДЫРОВ при-
знал правоту судьи.

…А дома лучше
К слову, они продолжают общаться, и чеченский прези-
дент приглашает КОРНЕЕВА на различные турниры. Вик-
тор Анатольевич вообще много ездит по стране. Чаще уже 
не как рефери, а в роли главного судьи или организато-
ра соревнований. Как председатель Всероссийской кол-
легии Союза ММА России, он активно занимается разви-
тием единоборств в регионах.
Недавно по приглашению исполнительного директора Фе-
дерации ММА Калужской области Артёма АЛЕКСЕНКО КОР-
НЕЕВ побывал на открытии спортивного клуба в Обнинске. 
Естественно, Виктор заехал и в Боровск - нельзя было 
упустить такой случай. И вообще при своём напряжён-
ном графике он старается использовать любую возмож-
ность, чтобы хотя бы на полдня заехать в родной город. 
Повидать родных и близких, подышать воздухом детства. 
Он повидал немало красивых мест по всему миру. Но не 
знает уголка лучше, чем родная улочка на берегу Протвы.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

НОВОСТИ

СКРОМНАЯ ЗНАМЕНИТОСТЬ
В маленьких городах многие друг друга знают. Но бывает так, 
что, кивая при встрече знакомому, большинство и не подозревают, 
насколько титулован и известен этот человек в сфере своей деятельности

В родной город приезжать приятно

Для удобства родителей
Единый путеводитель по дополнительному образованию детей появится в Боровском 
районе. В электронном виде планируется объединить информацию отделов образова-
ния, культуры и спорта, реализующих соответствующие программы, и разместить ее 
на специальной лендинг-странице официального сайта администрации района. Роди-
телям станет гораздо проще выбирать секции, кружки и творческие объединения для 
своих чад. Над проектом страницы уже работают специалисты «РИЦ».

Сборы выросли
По собираемости взносов в областной Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Боровский район выбился в лидеры в соответствующем рейтинге. Об этом на 
очередной рабочей планёрке рассказала заместитель руководителя муниципалитета - 
начальник отдела финансов Анна ГОРЯЧЕВА. Впрочем, отметила Анна Владимировна, 
долги у поселений ещё внушительные. Например, у Балабанова - 5,9 миллиона рублей, 
у Боровска - 3,6, у Ермолина - 3,2. А у совхоза «Боровский» - 4,7. При этом в совхозе 
основной долг за квартирами, предоставленными государством детям-сиротам. Здесь, 
по словам главного финансиста района, оплачивается лишь 50% начисляемых Фондом 
сумм. Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ предложил организовать 
совещание с представителями регионального Министерства труда и социальной за-
щиты, где обсудить сложившуюся ситуацию и сообща найти пути решения проблемы.

Районные состязания
В конце октября спортшкола «Звезда» планирует провести несколько районных тур-
ниров. Так, Дню рождения Комсомола будут посвящены соревнования среди ветера-
нов по настольному теннису (26 октября с 13.00 до 10.00) и мини-футбол для игроков 
1979 г.р и старше (27 октября с 11.00). 
Кроме того, 26 октября в Боровске, в спортзале на ул. Ленина, 17, состоится откры-
тое первенство по дзюдо, участие в котором примут спортсмены 2011-2012 г.р.

Обращаем внимание
Приём граждан министром спорта Калужской области, намеченный на 17 октября, 
переносится на 30 октября.

Впереди областной этап
Определены победители районной краеведческая конференции «Юные иссле-
дователи». Ими стали: Екатерина ФОМИНА (г. Ермолино), Екатерина ГОРЕЛОВА 
(д.Коростелево), Ангелина СЕГЕДА ( д.Кривское), а также Варвара ЕФИМОВА, Анаста-
сия СИДОРОВА и Анна СЕРДЦЕВА из первой боровской школы. 
Работы девочек будут направлены на ХХV региональные краеведческие чтения па-
мяти Александра ЮДИНА.



1 ноября в нашей стране отмечается День судебного 
пристава. Недавно районное подразделение ведомства 
возглавила советник юстиции 3 класса Нина МАСЛОВА. 
За плечами Нины Николаевны более чем двадцатилет-
ний юридический опыт, в том числе как начальника служ-
бы судебных приставов. Примечательно, что она приеха-
ла к нам из Курганской области и уже прониклась Боров-
ским районом и его центром. Чтобы познакомить читате-
лей с главным специалистом боровского отдела, узнать о 
текущей работе и планах на будущее, мы отправились в 
Боровск, на Мира, 57.

- Нина Николаевна, как вы пришли в профессию?
Маслова: Стать юристом я, наверное, мечтала с дет-
ства. Окончив Челябинский техникум, устроилась в це-
линный районный суд, где работала на различных долж-
ностях. После реформы 1997 года службу судебных при-
ставов вывели в отдельную структуру, и в 2000 году я 
перешла в целинный РОСП на должность делопроизво-
дителя.
После окончания Уральской академии государственной 
муниципальной службы, меня назначили на должность 
начальника отдела, в этом статусе прослужила до 2017 
года. Затем последовала работа главным специалистом в 
комиссии по делам несовершеннолетних при администра-
ции района. Возврат в службу состоялся уже при переез-
де в Боровский район, где 19 августа этого года я заняла 
должность начальника отдела.
Вдохновляли и учили люди, с которыми сводила служба. 
Это председатель суда Иван КРЮЧОК - очень опытный, по-
том начальник отдела нашего участка Николай ЧЕБОТА-
РЕНКО. Дорогу в жизнь давал мне главный судебный при-
став Александр БУШМАКИН - грамотный и мудрый чело-
век. Всё, что я могу и умею, - благодаря моим наставни-
кам и учителям по жизни.

- Делопроизводство в Боровском районе имеет осо-
бенности, отличные от вашего опыта на прежнем ме-
сте службы, каких взысканий тут больше?
Маслова: Да, оно очень отличается и, прежде всего, 
объёмом работ, и, соответственно, нагрузки. Территория 
большая, и на четырёх приставов у нас сейчас 19 000 ис-
полнительных производств. 
В районе большой документооборот, много обраще-
ний граждан, ходатайств о пересмотрах дел. Везде за-
даны сроки исполнения, поэтому приходится выходить 
в выходные дни, и после работы часто задерживаемся. 
Если говорить языком цифр, то по Боровскому району 
мы имеем 5000 исполнительных производств о взыска-
нии в доход государства - это штрафы и налоги. 4600 
дел - в пользу кредитных организаций. Долги в сфере 
ЖКХ - 1543 исполнительных производства. И, конечно, 
алиментные платежи – 451. Всё это количество мы пла-
нируем отработать за три месяца, ведь дела продолжа-
ют поступать постоянно.

- А это реально?
Маслова: В службе судебных приставов нет ничего не-
реального (улыбается). Мы стремимся, ставим цели, за-
дачи и уверенно идём к ним. Конечно, проблема ослож-
няется тем, что у нас нет водителя, уже год ищем. Нам по-
могают соседи, транспорт выделяют Обнинск, Малоярос-
лавец, Жуков, машина приходит раз в неделю, но с таким 
объёмом работы этого мало. Плюс, кроме исполнений, у 
нас есть принудительные приводы в суд, выдворение не-
законных мигрантов. Много людей прописано в Боровском 
районе, а по факту работают и живут в Москве, поэтому 
их поиск осложняется.

- Как вам Боровск и Боровский район, новый кол-
лектив?
Маслова: Мне здесь нравится, действительно, как и на-
писано на въезде в город «Боровск – музей под открытым 
небом». На небольшой территории так много храмов и зе-
лени. Город утопает в растительности, особенно удивило 
количество яблонь. Тут очень уютно и чисто, и дороги де-
лаются, и освещение улиц. Природа помогает переклю-
читься после работы, гуляешь, отдыхаешь, свежий воздух, 
и эти красоты отвлекают. 

Коллектив мне нравится: спокойный и отзывчивый, а 
главное – работоспособный. Сейчас моя основная зада-
ча грамотно организовать его работу. Мой девиз по жиз-
ни «Делай, как я», ведь в любой сфере всё равнение идёт 
на руководство. Если начальник трудится, и есть отдача, 
тогда и коллектив работает, равняется на него и по рабо-
тоспособности, и по дисциплине. 
В плане боровского отдела мне повезло - меня приня-
ли доброжелательно. Тут есть и специалисты с солид-
ным опытом, и перспективная молодёжь. Я считаю, что 
работа в службе судебных приставов - хорошая школа 
жизни, потом можно в любом направлении  чувствовать 
себя уверенно. Тут административная практика перепле-
тается с гражданскими исполнительными делами, нуж-
но идти в ногу со временем и законом, постоянно разви-
ваться. А ещё важно, чтобы присутствовали энтузиазм и 
искорка в глазах.

- Каково быть женщиной судебным приставом?
Маслова: Я думаю, так же, как и мужчиной. Хотя, в не-
которых случаях даже легче, особенно в сфере исполни-
тельных производств, касающихся алиментных платежей. 
Основные взыскатели - женщины, у которых определён-
ные обстоятельства в жизни, мужчине тут тяжелее психо-
логически. А так, есть же и в следственном комитете жен-
щины, и женщины-военнослужащие...

- Расскажите о профессиональных планах?
Маслова: Они грандиозны. Во-первых, это, конечно, на-
вести порядок в плане исполнительных производств. В силу 
большой загруженности накопилось много неотвеченных 
обращений граждан. Теперь это направление я контроли-
рую лично, сама отвечаю на запросы. 
Конечно, хочется, чтобы и количество приставов увели-
чилось, уменьшилась кадровая текучка, а для этого нуж-
но создать специалистам условия труда, заинтересовать 
их. С января 2020 года статус судебного пристава повы-
сится - изменятся социальные гарантии, будет учитывать-
ся выслуга лет, спецзвания заменят классные чины. Ду-
маю, это простимулирует людей на работу. Хочется ещё, 
чтобы граждане не негативно относились к боровскому 
районному отделу, а понимали, что можно прийти сюда 
за консультацией.

СООБРАЗЯТ 
НА ПЯТЕРЫХ
19000 исполнительных производств легли 
на хрупкие плечи нового руководителя 
судебных приставов Боровского района 
и ее четверых сотрудников. 
Отработать дела они намерены до конца года
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Текст: Александр САМСОНОВ

Нина Николаевна приехала в Боровский район 
из Курганской области

За хулиганов-
малолеток 
ответят родители

Парк-сквер у Музейно-выставочного центра в Бо-
ровске готовится к торжественному открытию и 
встрече почётных гостей. Но не всё так радужно в 
предстоящем мероприятии. Дело в том, что участи-
лись случаи вандализма на его территории. Новые 
игровые комплексы уже были сломаны не единож-
ды. А по ночам в ещё не открывшемся сквере боров-
чане распивают спиртные напитки. 
Как рассказали в администрации города, полици-
ей была проведена проверка по одному из таких слу-
чаев. В ходе неё установлен виновный, причинивший 
ущерб игровой площадке. В его действиях усматрива-
ются признаки административного правонарушения 
по статье 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества». Но из-за своего юного воз-
раста подросток всего лишь поставлен на учёт в ко-
миссию по делам несовершеннолетних. 
Боровская администрация в очередной раз напоми-
нает: каждый, причинивший ущерб городскому иму-
ществу, будет нести ответственность за свои поступ-
ки. А в случаях с несовершеннолетними хулиганами 
родителям придётся выплачивать штраф.

Без болота

В Балабанове продолжается благоустройство пе-
шеходных зон. 
Так, подрядчик приступил к устройству тротуара 
между домами №7 и №11 на Боровской. Водоотвод 
делают напротив «Россельхозбанка».
В общем, «болото» потихоньку убирают из горо-
да. Как отметил балабановский мэр Сергей ГАЛКИН, 
ранее «просушили» территорию возле тоннеля, те-
перь – на Боровской, 5. По его мнению, необходи-
мо посмотреть, как решить аналогичную проблему 
на Боровской, 3.
Долгожданная пешеходная дорожка появится и от 
магазина «Околица» до «Пятёрочки» на пекарне. На 
Московской, 5 тротуар уже проложили, осталось об-
устроить там стоянку возле пункта ГИБДД.
Завершили прокладку пешеходной зоны на Комсо-
мольской, также там обновят проезжую часть: от зда-
ния бывшего регцентра в сторону детсада.
Тротуар на Энергетиков, 4 перенесли от дома 
ближе к проезжей части. Так что, теперь пешехо-
ды, львиная доля которых – учащиеся первой шко-
лы, зимой смогут здесь ходить, не боясь обледене-
лой кровли.
В сквере Молодёжи закончили строительство 
третьей очереди: обсутроили детскую площадку с 
резиновым покрытием. А вот сквер Городской по-
хвастать такой же скоростью не может. По словам 
заместителя главы администрации по городско-
му хозяйству Михаила ИВАНОВА, подрядчик там 
периодически останавливает работы по непонят-
ным причинам.

НОВОСТИ



14 октября в последнем из шести зали-
тых подъездов УК «Наш Дом» заверши-
ла работы.
ЧП произошло неделю назад. Из-за пе-
реполненных колодцев и аварии на КНС 
все овощные запасы жильцов на зиму ока-
зались испорчены. 

«Этот дом попадает в такую ситуа-
цию уже не впервые, - рассказала руково-
дитель УК Зинаида ТУЛЬСКАЯ. - Последний 
раз подобный сбой происходил в сентябре. 
Но тогда авария не имела столь серьёзных 
масштабов. Теперь внутри образовались 
не просто лужи, а целые бассейны. Стоки 
залили даже ступени по пути к подвалам». 
Представители управляющей компа-
нии начали бить тревогу 5 октября, пыта-

ясь дозвониться в «Калугаоблводоканал». 
«Аварию на КНС ресурсники устранили 
в понедельник. Позже они предприняли по-
пытку откачать отходы из подвалов. Но 
потом почему-то уехали. Считаю, что не-
обходима регулярная проверка канализа-
ционных колодцев, тогда таких проблем 
возникать не будет», - посетовала Зина-
ида Васильевна.
А руководитель районного участка «Ка-
лугаоблводоканала» Игорь ЛЕБЕДА при-
держивается другого мнения. Он уверен, 
что проблемы в доме необходимо устра-
нять управляющей компании: «Почему 
мы должны вмешиваться в сети обслу-
живающей организации «Наш Дом»? У них 
что-то неправильно сделано внутри мно-
гоэтажки. Задумайтесь, на Фабричной, 2 
и 6 ничего не течёт. А здесь происходят 
сбои. КНС действительно не работала 

из-за отключения электроэнергии. Сто-
ки она не принимала, насосы отключились. 
Пришлось перезапускать систему. Соот-
ветственно, колодцы переполнились. Но 
даже в этом случае отходы должны были 
литься из колодцев, но никак не в дом. Ко-
нечно, проще сказать, что виноват «Во-
доканал». За те два месяца, что я здесь 
работаю, стали регулярно использовать 
для очистки канало-промывочную машину. 
Ещё раз пройдёмся по участку, где случи-
лось затопление. Разберёмся в причинах. 
Претензии к «Водоканалу» в данном слу-
чае звучать не должны».
В итоге успокаивала возмущённых жиль-
цов и устраняла затопление в доме управ-
ляющая компания. В каждое помещение 
под первым этажом погружали насос, а 
отходы откачивали обратно в канализа-
ционные колодцы.
Больше всего пострадали жители из 
третьего и четвёртого подъездов. Они не 

ожидали подобного «сюрприза» с душ-
ком и спокойно сложили выращенные на 
своих огородах экологически чистые ово-
щи в подземные хранилища. Печальной 
участи удалось частично избежать жиль-
цам из первого и второго подъездов. Под 
их квартирами места для складирования 
всякой всячины не предусмотрели: подва-
лы когда-то давно приспособили под про-
тиворадиационные укрытия. Однако от 
удушливых ароматов канализации, увы, 
их это не избавило.

«Порядка трёх дней вода в подвалах сто-
яла выше колена, – рассказал местный жи-
тель Владимир ПИСАРЕВ. – Теперь кар-
тошку, морковку, свеклу придётся выбра-
сывать. Они начали гнить. Нам объясни-
ли, что виноват «Калугаоблводоканал», 
но там проблему не решили. Отправили в 
УК «Наш Дом». Мол, они распоряжаются 
общедомовым имуществом. У нас в подъ-
ездах до сих пор просто невозможно ды-
шать. Вонь стоит до пятого этажа. Я не 
представляю, как жильцы внизу терпят». 

«Люди плачут. Всё залили, - вздыхает 
другая жительница Мария СМОЛЯНИНО-
ВА. – В подвал заходишь, а по «реке» из от-
ходов плавают банки с огурцами. Там те-
перь столько грязи. Знакомые достали от-
туда вместо большого урожая, который 
положили на хранение, всего лишь пять 
картошек. А кто теперь им компенсирует 
ущерб? Купленные овощи ещё не так жал-
ко. А представьте пенсионеры: всё лето в 
огороде трудились, чтобы эту картошку 
вырастить. Что теперь кушать?».
С жалобой на бездействие коммуналь-
щиков жители четвёртого дома обрати-
лись в калужскую жилищную инспекцию. 
Они опасаются, что потоп может повто-
риться снова. 

Она пришла на работу в со-
вхоз «Ворсино» в 1954 году. 
Сначала была свинаркой. Че-
рез несколько лет перешла в 
доярки. Работой  была увлече-
на. Постоянно совершенствова-
ла своё мастерство. Росли на-
дои. По этому показателю МИ-
КАЙЛОВА регулярно станови-
лась победительницей район-
ных и областных социалистиче-
ских соревнований. 
Добиваться высоких результа-
тов было непросто - техническое 
оснащение ферм долгое время 
оставляло желать лучшего. Но 
были и другие факторы, влияю-
щие на уровень надоев. Как вспо-
минает Анна БОБЕР, много лет 
проработавшая бок о бок с МИ-
КАЙЛОВОЙ, Анастасия Васильев-
на старалась, чтобы и на фер-
ме в целом было чисто, и в стой-
лах комфортно, чтобы животные 
были  ухоженными. Для каждой 
бурёнки она разрабатывала ин-
дивидуальный рацион. 
Она и в быту была такой. Бы-
вало, возвращается домой по-
сле тяжёлой смены, увидит му-

сор возле подъезда, - мимо не 
пройдёт. Ей бы пойти отдохнуть, 
пообедать, а она берёт метлу, и 
идёт убираться. 
Середина 1970-х - расцвет для 

«Ворсина». Совхоз гремит на всю 
страну, особенно в сфере живот-
новодства. Заслуги МИКАЙЛО-

ВОЙ в этих успехах трудно пере-
оценить. В 1976 году ей присво-
ено звание Героя Социалистиче-
ского труда с вручением Ордена 
Ленина и Золотой медали «Серп 
и молот». 
Её хватало на всё: и молодым 
свой опыт передавала, и обще-

ственной работой занималась, и 
личное хозяйство в порядке под-
держивала. «В ней было много 
жизненных сил, оптимизма, - гово-
рит глава района Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ. - Анастасию Васильевну 
отличали добродушный и весёлый 
нрав, общительность и гостепри-
имство, простота в общении».
Так же характеризовали свою 
землячку ворсинские жители, со-
бравшиеся на мемориальное ме-
роприятие. Заместитель главы 
районной администрации Алек-
сей СТЕПАНОВ уверен, что мы 
должны всегда прославлять тех, 
кто трудится на полях и фермах, 
на заводах и фабриках. Они соз-
дают жизненные блага, и без 

них нам не построить будущего. 
По мнению главы местной ад-
министрации Георгия ГУРЬЯНО-
ВА, Ворсино вполне могло бы пре-
тендовать на звание «Поселение 
трудовой славы». Три предста-
вителя этого населённого пункта 
и одноимённого совхоза имеют 
звание Героя Социалистическо-
го труда. Помимо МИКАЙЛОВОЙ, 
ранее такого же титула удосто-
ились Николай ЛЫСКИН и Анна 
РОЗМАХОВА. 
Право открытия мемориальной 
доски на фасаде дома, где жила 
МИКАЙЛОВА, было доверено её 
дочери Эмме СВОБОДИНОЙ и 
главе сельского поселения Сер-
гею ПЕТУХОВУ.

ПРОСТАЯ ГЕРОИНЯ
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ОБЩЕСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Школьники подготовили литературную композицию

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

В Ворсине открыли мемориальную доску в честь 
Героя Социалистического труда, Почётного гражданина 
сельского поселения Анастасии МИКАЙЛОВОЙ

Момент открытия доски

Заготовки с душком
В доме №4 на улице Фабричной в Ермолине 
управляющей компании пришлось неделю откачивать 
стоки из подвалов

В понедельник зловонные стоки откачивали в последнем подъезде

По подвалам невозможно 
было ходить даже в резиновых сапогах
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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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Виктора Марковича
СИВАНКОВА
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.

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». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40

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

***
Продаётся грунт от 100 муб. м. 
Тел. 8-953-323-26-16

***
Продам стенку б/у, палас в отличном состоя-
нии. Тел. 8-960-514-24-68

Строительная экспертиза объектов 
и всех видов материального ущерба 

в быту и после ДТП.
Определение рыночной стоимости 
зданий, сооружений, земли и 

транспорта для разрешения споров.
Тел. 8-910-912-51-96

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

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

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

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

В г. Балабанове в здании В г. Балабанове в здании 
вокзала 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.

***
Боровскому филиалу ЗАО ПО «Трек» на посто-
янную работу требуются: мастер электроу-
частка, грузчик-комплектовщик. З/плата 
по результатам собеседования. Тел. 4-26-42

***
Требуется сварщик с опытом работы на по-
луавтомате. Тел. 8-910-913-82-39

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

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-14-16 
(инф-я круглосуточно).

«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

Требуются ОХРАННИКИ 
с лицензией.

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

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).

Администрация и Районное Собрание 
Боровского района выражают искренние 
соболезнования почетному гражданину 
города Боровска Канунникову Владимиру 
Семеновичу и членам его семьи в связи с 
тяжелой утратой - смертью жены 

Ирины Максимовны
КАНУННИКОВОЙ. 

Она навсегда останется в сердцах всех 
своих родных и близких. Светлая память.

Ждём вас
20 октября

по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д. 17
Районный Дом культуры

В ООО ОХ «Озерное» 
Медынского района Калужской области 

требуются:
 администратор 

         заработная плата от 25 000 рублей.
 повар 

         заработная плата от 25 000 рублей.
- комната в общежитии предоставляется

Контактный телефон 
8-919-039-05-00 Валентина

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

Камерунские коза/козел/молодняк. 
Тел.: 8-960-519-89-14
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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 
Судаков Сергей Алексеевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810022249000073 
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.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего;
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 48100,00

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 48100,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 48100,00

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»1;
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 пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 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 43613,75

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 30043,75

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 13570,00

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) 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 4486,25

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)
i Указывается  сумма  денежных  средств, поступивших в избирательный фонд  с  нарушением,  в  том чис-
ле с превышением установленного предельного размера.

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 4-х 

мандатному избирательному округу № 3 
Ладатко Сергея Анатольевича

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810922249000005 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. 

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

По состоянию на «7» 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 2904

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 2904

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2904

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»;
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 2904

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 2904

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           ____________      07.10.2019г.
                                                                              (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 
Локтюхин Виктор Иванович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810622249000062 
ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «07» 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 42600,00

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 42600,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 42600,00

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»;
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 до-
кументе

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

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

190 31170,00

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 телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 17600,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 13570,00

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) 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 11430,00

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           ____________      ______     
                                                                              (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 
Жданова Вячеслава Вячеславовича
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ специального избирательного счета 40810810522249000049 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. 
г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «07» 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 10 930

В том числе:

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

20 930

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 930

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»;
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

190 930

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 240 930

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           ____________      07.10.2019г.     
                                                                              (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
Алексенко Артем Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810322249000061 
ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «07» 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 62000,00

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 62000,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 62000,00

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»;
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 57942,5

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 43132,50

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 14810,00

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) 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 4057,50

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 
Никифоренко Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ специального избирательного счета 40810810522249000065 
ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «08» 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 48200,00

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 48200,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 48200,00

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»;
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 43502,5

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 29132,5

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 14370

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 4697,50

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           ____________      ______     
                                                                              (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 
Данилов Олег Алексеевич

№ специального избирательного счета 40810810622249000020
 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «08» 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 4600

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 4600

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 4600

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 органы 
местного самоуправления в Калужской области»;
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 4600

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 ма-
териалов 240 4600

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 привле-
калось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________   08.10.2019 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 
Жадьков Руслан Викторович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810122249000070 
ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «08» 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 48100,00

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 48100,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 48100,00

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 органы 
местного самоуправления в Калужской области»;
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 43613,75

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 телерадиове-
щания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 30043,75

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 13570,00

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) 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 4486,25

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 привлекалось.
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 

трехмандатному избирательному округу №  1

Суханова Людмила Михайловна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ специального избирательного счета 40810810422249000071 
ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «08» 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 53540,00

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 53540,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 53540,00

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 органы 
местного самоуправления в Калужской области»;
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 на-
рушением 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 49110,00

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 телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 35100,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0

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

290 4430,00

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 привлекалось.
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 
Гусев Евгений Иванович

№ специального избирательного счета 40810810922249000047
 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «09» 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
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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 органы 
местного самоуправления в Калужской области»;
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 на-
рушением 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 ма-
териалов 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 проведе-
нием 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                             ____________      09.10.2019 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 
Ерохина Татьяна Афанасьевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810222249000064 
ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «09» 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 52200,00

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 52200,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 52200,00

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 органы 
местного самоуправления в Калужской области»;
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 на-
рушением 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 47702,50

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 34132,50

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 13570,00

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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 4497,50

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           ____________      ______     
                                                                              (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 
Хохлова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810722249000072 
ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «09» 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 63300,00

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 63300,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 63300,00

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 органы 
местного самоуправления в Калужской области»;
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 на-
рушением 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 58763,75

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 44043,75

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 14720,00

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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0

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

290 4536,25

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________      ______     
                                                                              (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 
Нигматулин Ильхам Галижонович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810422249000068 
ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «09» 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 48800,00

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 48800,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 48800,00

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 органы 
местного самоуправления в Калужской области»;
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 на-
рушением 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 44291,25

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 телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 29571,25

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 14720,00

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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием 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           ____________      ______     
                                                                              (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 
Таран Владимир Иванович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810122249000067 
ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «10» 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 54800,00

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 54800,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 54800,00

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 органы 
местного самоуправления в Калужской области»;
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 на-
рушением 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 50203,75

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 35043,75

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 15160,00

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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0

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

290 4596,25

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
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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           ____________      ______     
                                                                              (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 
Кулагиной Александры Владимировны

№ специального избирательного счета 40810810522249000036
 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «10» 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 7200

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 7200

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 7200

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 органы 
местного самоуправления в Калужской области»;
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 на-
рушением 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 7020

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 ма-
териалов 240 7020

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 проведе-
нием избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 180

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                             ____________      10.10.2019 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 
Ласточкин Сергей Дмитриевич

№ специального избирательного счета 40810810322249000058
 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «10» 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 3800

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 3800

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3800

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 органы 
местного самоуправления в Калужской области»;
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 на-
рушением 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 3800

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 ма-
териалов 240 3800

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 проведе-
нием избирательной кампании 280 0

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

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.
Кандидат                             ____________      10.10.2019 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 
Лунчева Игоря Анатольевича

№ специального избирательного счета 40810810622249000046
 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «10» 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 30 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 органы 
местного самоуправления в Калужской области»;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
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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 на-
рушением 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 7300

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 печат-
ных изданий, редакции сетевых изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 7300

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 проведе-
нием избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 2700

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой);
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось.
Кандидат                             ____________      10.10.2019 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 
Гуськов Дмитрий Витальевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810622249000059 
ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «10» 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 102100,00

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 102100,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 87100,00

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

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 15000,00

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 органы 
местного самоуправления в Калужской области»;
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 101891,25

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 88321,25

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 13570,00

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) 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

290 208,75

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 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 
Бочаровой Галины Васильевны

№ специального избирательного счета 40810810322249000032
 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «10» 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 3000

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 3000

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3000

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 органы 
местного самоуправления в Калужской области»;
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 2910

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
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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 ма-
териалов 240 2910

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 проведе-
нием избирательной кампании 280 0

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

290 90

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                             ____________      10.10.2019 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 
Гранкова Александра Алексеевна

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810322249000074 
ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «10» 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 47200,00

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 47200,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 47200,00

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 органы 
местного самоуправления в Калужской области»;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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

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

190 42702,50

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 29132,50

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 13570,00

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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 280 0

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

290 4497,50

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           ____________      ______     
                                                                              (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 
Свириденко Сергей Васильевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ специального избирательного счета 40810810022249000060 
ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «10» 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 72100,00

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 72100,00

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 30 72100,00

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»;
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

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

190 62608,75

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 телерадиове-
щания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий, редакции сетевых изданий 230 49038,75

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 13570,00

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) 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 9491,25

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 
привлекалось.
Кандидат,
уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам           ____________      ______     
                                                                              (подпись)                   (дата,          инициалы, фамилия)
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Приложение № 1
Утверждено постановлением 
Избирательной комиссии 

Калужской области
от 10.10.2019 № 491/65-VI

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интернет-викторины «Всенародное голосование по проекту 

Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года» 
 (далее – Положение)
1. Общие положения

Интернет-викторина «Всенародное голосование по проекту Конституции Российской Федера-
ции 12 декабря 1993 года» (далее – Интернет-викторина) проводится для молодых и будущих 
избирателей Калужской области – посетителей сайта избирательной комиссии Калужской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.kaluga.izbirkom.ru/).
Основной целью Интернет-викторины является повышение правовой культуры и электораль-

ной активности молодых и будущих избирателей Калужской области.
Проведение Интернет-викторины направлено на решение следующих задач:
− поиск и внедрение новых форм информирования молодых и будущих избирателей;
− повышение уровня знаний молодых и будущих избирателей об избирательном 

законодательстве, истории становления и развития института выборов;

− усиление позитивного представления молодых и будущих избирателей о выборах как одном из 
главных демократических институтов, обеспечивающих реализацию народного волеизъявления.

1.1. Организатором Интернет-викторины является Избирательная комиссия Калужской об-
ласти.

2. Сроки, место проведения и участники интернет-викторины
Интернет-викторина проводится в период с 15 по 25 октября 2019 года на сайте Избира-

тельной комиссии Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://www.kaluga.izbirkom.ru/).
Участие в Интернет-викторине принимают молодые (в возрасте до 25 лет) и будущие изби-

ратели Калужской области – посетители сайта Избирательной комиссии Калужской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.kaluga.izbirkom.ru/).

3. Порядок проведения Интернет-викторины
15 октября 2019 года в 10.00 на сайте Избирательной комиссии Калужской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.kaluga.izbirkom.ru/) в раз-
деле «Интернет-викторина ««Всенародное голосование по проекту Конституции Российской Фе-
дерации 12 декабря 1993 года» размещаются вопросы Интернет-викторины.
Вопросы Интернет-викторины разрабатываются Избирательной комиссией Калужской области.
Для участия в Интернет-викторине необходимо отправить письмо с отметкой «интернет-

викторина» на электронный адрес Избирательной комиссии Калужской области: kalugavibory@
yandex.ru.
В письмо участникам Интернет-викторины необходимо вложить файл в формате Microsost  

Word, содержащий ответы на вопросы интернет-викторины, а также следующие сведения о 
себе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства (село, поселок, город, район), 
учащийся общеобразовательной школы, студент учебного заведения или иной род занятий, но-
мер контактного телефона и адрес электронной почты.
Ответы на вопросы Интернет-викторины принимаются с момента размещения этих вопросов 

до 17.00 25 октября 2019 года.
Ответы на вопросы Интернет-викторины, поступившие позднее указанного срока, а также по-

вторные ответы участников интернет-викторины на один и тот же вопрос интернет-викторины, 
к рассмотрению не принимаются.

4. Подведение итогов Интернет-викторины
4.1. Для подведения итогов Интернет-викторины формируется конкурсная комиссия, в состав 

которой входят члены Избирательной комиссии Калужской области и работники ее аппарата. 
4.2. Победители Интернет-викторины определяются путем открытого голосования членов 

конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 
принимает участие большинство ее членов от установленного числа. Решение конкурсной 
комиссии принимается простым большинством голосов. Результаты голосования и решение 
конкурсной комиссии заносятся в протокол, который подписывают все члены конкурсной 
комиссии, принимавшие участие в голосовании. 

4.3. По вопросам Интернет-викторины определяются 10 победителей, которыми признаются 
участники интернет-викторины, приславшие правильные, наиболее полные и развернутые 
ответы по существу вопросов в максимально короткий срок в соответствии с пунктами 3.3-3.5 
настоящего Положения.

4.4. На основании решения конкурсной комиссии не позднее 5 ноября 2019 года Избирательная 
комиссия Калужской области подводит итоги интернет-викторины, которые утверждаются 
постановлением Избирательной комиссии Калужской области.
Итоги Интернет-викторины публикуются на сайте Избирательной комиссии Калужской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.kaluga.izbirkom.ru/).
5. Награждение победителей Интернет-викторины

5.1. Награждение победителей Интернет-викторины проводится в торжественной обстановке в 
присутствии членов Избирательной комиссии Калужской области, членов конкурсной комиссии.

5.2. Победителям Интернет-викторины вручаются дипломы и сувениры Избирательной комиссии 
Калужской области.

5.3. Дата, место и время проведения церемонии награждения победителей интернет-викторины 
определяются Избирательной комиссией Калужской области, которая заблаговременно извещает 
победителей интернет-викторины о дате, месте и времени проведения церемонии награждения.

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
Постановление

9 октября 2019 г. г. Боровск № 4
О назначении публичных слушаний

по проекту муниципального правого акта
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования муниципального 

района «Боровский район»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового акта по внесению 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» на 12 часов 30 минут 6 ноября 2019 года по адресу: г. Боровск, ул. 
Ленина, д.27, в здании Музейно-выставочного центра.

2. Главе администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» создать оргкомитет по проведению публичных слушаний.

3. Опубликовать проект муниципального правового акта по внесению изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» в газете «Боровские известия», а также информацию о порядке участия граждан в 
обсуждении указанного проекта (приложение №1).

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Председатель Районного Собрания 
А.В. БЕЛЬСКИЙ
Приложение № 1

к постановлению главы 
муниципального образования

муниципального района
 «Боровский район»

№ 4 от 9 октября 2019 г.
Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального 

правового акта по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район»

 1. С проектом муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» можно ознакомит-
ся в здании администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д.4.
Публичные слушания будут проходить по адресу: г.Боровск, ул. Ленина, д.27, в здании 

Музейно-выставочного центра 6 ноября 2019 г. в 12-30 часов.
2. Жители Боровского района в срок не позднее 5 ноября 2019 года могут подать в оргкоми-

тет, который находится по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д.4 предложения о дополнениях и 
изменениях к опубликованному проекту муниципального правового акта по внесению изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования муниципального района «Боровский район».

3. Жители Боровского района, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в 
срок до 5 ноября 2019 г. подать письменное заявление в оргкомитет.
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления и составляет список желающих принять 

участие в публичных слушаниях согласно поданным заявлением.
4. Жители Боровского района, не подавшие в оргкомитет письменные заявления о своем же-

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

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 
Рожковой Анастасии Александровны

№ специального избирательного счета 408108102222490000048
 ПАО «Сбербанк России», Калужская обл. г.Боровск, ул.Ленина. д.64 

филиал ПАО «Сбербанк России» 8608/0235
По состоянию на «11» 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 6740

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 6740

Из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 3 0 6640

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

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 100 

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 органы 
местного самоуправления в Калужской области»1;
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 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. 180 120 100

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

180 100

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

190 6560

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 6560

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 проведе-
нием избирательной кампании 280 0

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

290 80

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                             ____________      11.10.2019 г.     Рожкова А.А.
                                                                     (подпись)                   (дата,              инициалы, фамилия)

1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
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5. Жители Боровского района допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-

бличных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
ПРОЕКТ

Районное Собрание муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ 
----- октября 2019 года г. Боровск № ----
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

муниципального района «Боровский район 
Руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Калужской области от 29.11.2018 N 413-ОЗ «Об изменении границ муниципальных 

образований городского округа «Город Обнинск» и сельского поселения «Село Совхоз Боров-
ский», входящего в состав административно-территориальной единицы «Боровский район», и о 
внесении изменений в Закон Калужской области «Об установлении границ муниципальных об-
разований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабы-
нинский район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский 
район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский 
район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и на-
делении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муници-
пального района», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей муниципального 
района, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших ___ октября 2019 года, Уста-
вом муниципального образования муниципального района «Боровский район», Районное Собра-
ние муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
РЕШИЛО:
1. В целях приведения Устава муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно 
приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Председатель Районного Собрания 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Приложение
к решению Районного Собрания
муниципального образования 

муниципального района 
«Боровский район» 

 от ___ октября 2019 г. № ___ 
Внести в Устав муниципального образования муниципального района «Боровский 

район», принятого решением Районного Собрания от 30.08.2005 № 4 следующие из-
менения:

1. Статья 8, часть 1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

1.1. часть 1 пункт 9 изложить в следующей редакции:
9. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж-

конфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

1.2. часть 1 пункт 16 изложить в следующей редакции:
16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;

1.3. часть 1 пункт 17 изложить в следующей редакции:
17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утвержде-

ние подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального райо-
на документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, ре-
зервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муници-
пальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, приня-
тие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сно-
се самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе са-
мовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса само-
вольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, располо-
женного на межселенной территории;

1.4. часть 2 пункт 2 изложить в следующей редакции:
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.5. часть 2 пункт 12 изложить в следующей редакции:
12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов.
2. Статья 25, часть 5 пункт 1 изложить в следующей редакции:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

2.1. часть 5.1 считать частью 6, изложить в следующей редакции:
6. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, должны соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления прекращают-

ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

2.2. Статья 14, часть 2 изложить в следующей редакции:
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа 

муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной 
администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа 

муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образо-
вания, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования;

3.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными пра-

вовыми актами Районного Собрания и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, за-
благовременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубли-
кование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений.

4. В Приложении № 1 к Уставу муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» в разделе Сельское поселение «Село «Совхоз «Боровский»:

4.1. пункт 8 изложить в следующей редакции: 8. Деревня Подсобное хозяйство;
 4.2. исключить пункт 11 деревня Белкино.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«03» октября 2019 года №50

О начале подготовке проекта внесений изменений в генеральный план 
муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское

На основании письменного заявления собственников земельных участков Битохова А.М., Мо-
лотилина А.Н., в соответствии со схемой территориального планирования муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район», утвержденной Решением Районного Со-
брания от 06.06.2019г №42, руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение деревня Асеньевское, Сельская Дума 
РЕШИЛА
1. Начать подготовку проекта внесения изменений в генеральный план муниципального обра-

зования сельского поселения деревня Асеньевское в части предполагаемого перевода земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 40:03:081305:15, 
40:03:081305:16, 40:03:081305:17 в категорию «земли населенных пунктов»

2. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское, обеспечить техническое исполнение 
настоящего Решения.

3. Главе администрации обеспечить опубликование настоящего Решения в газете «Боров-
ские Известия».

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования 

МАСЛЕННИКОВА В.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Асеньевское

«08» октября 2019 г. №211
 О начале подготовке проекта внесений изменений в генеральный план 

муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское
 На основании письменного заявления собственников земельных участков Битохова А.М., Мо-

лотилина А.Н., в соответствии с Решением Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения «деревня Асеньевское» № 50 от 03.10.2019г., схемой территориального плани-
рования муниципального образования муниципального района «Боровский район», утвержден-
ной Решением Районного Собрания от 06.06.2019г №42 руководствуясь, ФЗ №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Начать подготовку проекта внесения изменений в генеральный план муниципального обра-

зования сельского поселения деревня Асеньевское в части предполагаемого перевода земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 40:03:081305:15, 
40:03:081305:16, 40:03:081305:17 в категорию «земли населенных пунктов»

2. Предложения по проекту Генерального плана МО СП деревня Асеньевское можно направ-
лять по адресу: Калужская обл., Боровский район, д. Асеньевское ул. Центральная д.5

3. Постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
МО СП «деревня Асеньевское» 

И.Н. ЖИЛЬЦОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту Решения о предоставлении разрешения (отказе в предоставлении) на условно 

разрешенный вид использования «коммунальное обслуживание» земельного участка с када-
стровым номером 40:03:000000:1536, площадью 745 кв.м., расположенного на землях насе-
ленных пунктов в территориальной зоне Ж1, находящегося по адресу: Калужская обл., Боров-
ский р-н, д. Коряково. 
Постоянно действующая Комиссия по вопросам землепользования, застройки и градострои-

тельному регулированию при администрации муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино оповещает:

29 октября 2019 года в 14час.30 мин., в помещении в здании Администрации села Ворсино, 
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ИНСТРУКЦИЯ

Чума свиней в районе
Государственное  бюджетное учреждение Калужской области «Боровская районная станция 

по борьбе с болезнями животных» информирует, согласно экспертизе ГБУ КО «Областные СББЖ 
и ветлаборатория» №3126 Д от 09.10.2019 г. в доставленном материале (Колбаса вареная 
«Бутербродная». Мясной продукт. Изделие колбасное вареное, категории Б, принадлежащее 
одному из предприятий Боровского района, выявлен ДНК вирус африканской чумы свиней.
Африканская чума свиней (АЧС) - высококонтагиозная вирусная болезнь домашних, 

декоративных свиней и диких кабанов, характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим 
диатезом, воспалительными и некротическими изменениями в различных органах и тканях.
Африканская чума свиней, опасности для человека не несёт, но причиняет большой 

экономический ущерб.
Средств лечения и профилактики нет. 
Заболевание может сопровождаться повышением температуры, потерей аппетита, кашлем, 

парезами тазовых конечностей, пятнами на коже, возможная гибель свиней без клинических 
проявлений болезни. Как правило, гибель животных наступает на 5-10 сутки от начала 
заболевания.
Основным источником возбудителя АЧС являются больные, переболевшие и/или павшие от 

АЧС домашние свиньи и дикие кабаны, а также их органы, кровь, ткани, секреты, экскреты.
Передача возбудителя АЧС осуществляется путем непосредственного контакта домашней, в 

том числе декоративной свиньи, дикого кабана с больным или павшим животным, пищевыми 
продуктами и сырьем, полученными от них, при контакте с контаминированными возбудителем 
АЧС кормами, одеждой, объектами окружающей среды, включая почву, воду, поверхности 
помещений, оборудования, транспортных и технических средств.
В целях предотвращения возникновения и распространения АЧС физические и юридические 

лица, являющиеся собственниками (владельцами) свиней, обязаны:
- соблюдать ветеринарные правила содержания свиней в целях воспроизводства, выращивания, 

реализации, получения продуктов свиноводства; не допускать загрязнения окружающей среды 
отходами животноводства;

- предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы, свиней для осмотра;
- в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного 

падежа, одновременного заболевания, или гибели нескольких свиней,а также об изменениях в 
их поведении, указывающих на возможное заболевание;

- до прибытия специалистов госветслужбы принять меры по изоляции подозреваемых в 
заболевании свиней, а также всех свиней, находившихся в одном помещении с подозреваемыми 
в заболевании животными, которые могли контактировать с ними, обеспечить изоляцию трупов 
павших свиней в том же помещении, в котором они находились;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении противоэпизоотических 
и других мероприятий;

- обеспечить проведение предусмотренных ограничительных (карантинных) мероприятий по 
предупреждению заболевания АЧС;
По всем вопросам обращайтесь в ГБУ КО «Боровская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Берникова, 85, тел. врачей: 
8 (48438) 4-41-15
Ветеринарный пункт г. Балабаново. Адрес:  Калужская обл., г. Балабаново, ул. Коммунальная, д.5
тел. врачей: 8 (48438) 2-32-33
Ветеринарный пункт г. Ермолино. Адрес:  Калужская обл., г. Ермолино, ул. Гагарина, д.8.

по адресу: Калужская область Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, каб. 102 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, а также иные сведения размещены на официальном, на сайте администра-
ции http://adm-vorsino.ru в сети интернет. 
Предложения и замечания по проекту решения отправлять в письменном виде в оргкомитет 

по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администра-
ция муниципального образования сельского поселения село Ворсино в срок до17.12 часов 28 
октября 2019 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
1.Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен проект решения, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, 

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

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

Постановление 
Администрации муниципального образования сельского поселения деревня 

Асеньевское
Калужской области

от 15 октября 2019 г. N 214
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское  за девять 
месяцев 2019 года»

В соответствии со ст. 264.2 п. 5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации постановляю:
 1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения дерев-

ня Асеньевское за девять месяцев 2019 года по доходам в сумме – 24 441 225 рублей 11 копе-
ек; по расходам в сумме 23 174 214 рублей 36 копеек; с дефицитом бюджета в сумме – 1 267 
010 рублей 75 копеек.

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

МО СП деревня Асеньевское
ЖИЛЬЦОВА И.Н

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