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ДЕТИ О ЕДИНСТВЕ
В преддверии Дня народного единства журналисты решили 
поинтересоваться у юных жителей Боровского района, 
что же они знают об этом празднике. 5
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Ольга Коробова назначена 
Уполномоченным по правам 
ребёнка

26 октября состоялось заседание сессии Законодательного Собрания.
В числе первых депутаты решили вопрос назначения на должность 
Уполномоченного по правам ребенка Калужской области.
На обсуждение была представлена одна кандидатура – Ольги Ко-
робовой. Она занимала должности председателя комитета по мо-
лодежной политике Тарусского района, начальника регионального 
управления молодежной политики.
Выступая со своей программой, Ольга Коробова подчеркнула, что в 
Калужской области сформирован действенный механизм защиты прав 
детей. При этом она отметила, что особое внимание она планирует 
уделить защите прав детей-сирот, а также противодействию новым 
угрозам, с которыми сталкиваются дети, в том числе в сети Интернет.
Ее кандидатуру поддержали 30 из 33 присутствующих депутатов.

Прожиточный минимум 
пенсионеров проиндексирован
Депутаты поддержали инициативу профильного министерства об 
увеличении величины прожиточного минимума пенсионера.
Она проиндексирована на 4,4% и в 2018 году составит 8547 рублей.
Напомним, что эта цифра используется Пенсионным фондом для 
определения размера дополнительных социальных выплат тем кате-
гориям граждан, чья пенсия ниже прожиточного минимума.
Сохранили депутаты и льготы на проезд железнодорожным транс-
портом пригородного сообщения отдельным категориям граждан.
В частности, для реабилитированных граждан и лиц, пострадав-
ших от политических репрессий, льгота составит 100% в течение все-
го календарного года, для тружеников тыла - 50% - также в тече-
ние всего года. Для ветеранов труда льгота сохранится в размере 
50% на период с 1 февраля по 15 октября. Для граждан, достигших 
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старо-
сти, она также составит 50%, но в период с 1 марта по 15 октября. 

Молодых специалистов 
сельского хозяйства продолжат 
поддерживать выплатами
Депутаты приняли закон о дополнительных мерах социальной под-
держки молодых специалистов сельскохозяйственного производства.
Если ранее меры социальной поддержки данной категории граждан 
оказывались за счет субсидирования сельскохозяйственных предприя-
тий, то теперь выплаты будут перечисляться непосредственно каждому 
специалисту, работающему на селе. Размер их при этом не изменится. 
Ежеквартальная выплата для выпускников образовательных орга-
низаций высшего образования составит 15000 рублей, для получив-
ших среднее профессиональное образование по программам под-
готовки специалистов среднего звена - 12000 рублей, для получив-
ших среднее профессиональное образование по программам под-
готовки квалифицированных рабочих - 9000 рублей. Для специали-
стов среднего звена, совмещающих работу с заочным обучением в 
вузе  выплата сохранится в размере 15000 рублей, для квалифи-
цированных рабочих, совмещающих работу с заочным обучением в 
ВУЗе - 12000 рублей.

 Ежегодное денежное пособие по-прежнему будет составлять:
- по окончании первого года работы - 30000 рублей;
- по окончании второго года работы - 50000 рублей;
- по окончании третьего года работы - 75000 рублей.

Депутаты займутся созданием 
зеленого пояса Калуги
Депутаты приняли решение поддержать инициативу регионально-
го отделения ОНФ. По данному вопросу в Общественной палате уже 
прошли публичные слушания. Реализацией проекта займется соот-
ветствующая рабочая группа. 
Комментируя принятое решение, председатель Законодательно-
го Собрания Виктор Бабурин подчеркнул: «Это хорошее предложе-
ние. Сама инициатива исходила от Президента Владимира Владими-
ровича Путина. Такая работа, безусловно, должна проводиться в го-
родах, но подходы к ней требуют тщательного рассмотрения, раз-
работки и реализации».
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Текст: Наталья ГРИДИНА

СТИРАЯ ГРАНИЦЫ
Семилетняя история загрязнения реки Страдаловки, 
возможно, подошла к концу.

Решение найдено
Напомним, первым, кто обру-
шил свои стоки в воду, стало ООО 
«Лотте КФ Рус Калуга». Через год, 
благодаря надзорным органам, 
сброс отходов был прекращен. 
Однако основную проблему 

«подкинула» деревня Кабицы-
но, где в 2010 году разверну-
лась активная жилая застрой-
ка. Дома росли в поле, как гри-
бы после дождя. Все это приве-
ло к тому, что локальные очист-
ные застройщика ООО «Сбер-
СтройИнвест» не справились 
с объемом и в прямом смысле 
дали течь.
В 2012 году был возведен ана-
логичный объект, но большей 
мощности. Однако его вскоре 
тоже перестало хватать для пол-
ноценной очистки стоков. С этой 
проблемой не смогло справить-
ся ни обслуживающее его ЖКУ 
«Кабицыно», ни в дальнейшем ГП 
«Калугаоблводоканал».
Оказавшиеся в «заложниках» 
балабановцы (страдала зона от-
дыха местная, а источник за-
грязнения находился в другом 
поселении) начали бить трево-
гу. Итогом стало создание в кон-
це 2013 года Общественного со-
вета по экологической проблеме 
речки, куда помимо инициатив-
ных граждан вошли представи-
тели балабановского и районно-
го депкорпусов. 
Тогда впервые и заговорили о 
возможности переподключения 
стоков Кабицыно в сети водоот-
ведения Обнинска. 
Урегулировать вопрос смогли 
лишь недавно. Об этом стало из-
вестно в среду, 25 октября, на 
рабочем совещании в Обнинске. 
Участие в нем приняли депута-
ты калужского Заксобрания (и 
непосредственные инициаторы 
встречи) Владимир Логутенок, 
Татьяна Баталова, Олег Комис-
сар и Анатолий Сотников, гла-
вы Боровского района, Обнин-
ска и Балабанова, а также пред-
ставители министерств ЖКХ и 
природных ресурсов и «Водо-
канала».
Как рассказал заместитель 
главы районной администрации 
Александр Козлов, в сентябре это-
го года между руководством Бо-
ровского района и Обнинска за-
ключено соглашение по обеспе-
чению возможности подключения 
абонентов деревни Кабицыно к 
сетям водоотведения наукограда.

По словам первого заместите-
ля генерального директора ка-
лужского «Водоканала» Викто-
ра Макарова, материал для пе-
реподключения стоков уже за-
куплен. В середине ноября пла-
нируется перевести на Обнинск 
первую ветку абонентов. Кроме 
того, проводятся торги на насо-
сное оборудование, которое уста-
новят на второй очереди. Срок 
его поставки – сто дней. 
Для выполнения последнего 
этапа – подключения к Обнинску 
сетей Олимпийской деревни - не-
обходимо строительство напор-
ного коллектора в Балабанове, 
это полностью, как заверил Ма-
каров, исключит сброс сточных 
вод в Страдаловку.

В режиме диалога
Стоит понимать, что подключе-
ние чужих сетей к своим очист-
ным – это, конечно, соседская по-
мощь, но в случае с муниципаль-
ной собственностью она долж-
на быть юридически обоснова-
на. А потому логично, что сове-
щание не обошлось без обсуж-
дения темы расширения границ 
наукограда. И подняли ее сами 
инициаторы встречи – депутаты 
калужского Заксобрания.

«Идея северной агломерации с 
моей точки зрения крайне важ-
на. И сегодня мы обсуждаем один 
из проектов, который позволя-
ет двигаться в данном направ-
лении. Как депутат Заксобрания 
от города Обнинска я рассчиты-
ваю на то, что наши коллеги из 
Боровского района будут бла-
гоприятно относиться к край-
не важной для нас теме. В ны-
нешних границах нам жить уже 
сложно», - заявил депутат Ана-
толий Сотников. 
Поддержала коллегу и Татья-
на Баталова: «Нужно находить 
новые возможности для разви-
тия территорий. Это возмож-
но будет лишь при одном усло-
вии: конструктивному взаимо-
действию и диалогу. Уверена, что 
наши встречи будут проходить 
именно в таком ключе».
Глава Боровского района Ана-
толий Бельский подтвердил го-
товность к подобному взаимо-
действию.

«Спасибо властям Обнинска, 
что мы все-таки договорились, 
и то соглашение о совместном 
планировании территорий, ко-
торое Виктор Терников и Нико-
лай Шубин (главы администра-

ций Боровского района и Обнин-
ска – примеч. ред.) подписыва-
ли в 2008 году, наконец-то, нача-
ло работать. Стотысячному го-
роду надо развиваться, и где-то 
мы тоже пошли навстречу. Есть 
кулуарные разговоры, мол, ни пяди 
земли Обнинску. Дело не в пяди, 
а в том, как будут жить люди. 
Принципиальный вопрос, на мой 
взгляд, решен. Эта договорен-
ность реально продвинула во-
прос реки. Надеюсь, мы постро-
им в ближайшее время еще одну 
КНС. И большая часть стоков пе-
рестанет литься в Страдалов-
ку», - выразил надежду спикер 
Райсобрания. 
А вот представитель калужско-
го министерства строительства 
и ЖКХ Максим Ситников, хоть и 
поддержал депутатов, но не обо-
шелся без ложки дегтя.

«Со стороны министерства 
хотел бы пожелать органам 
местного самоуправления, что-
бы инфраструктура застройки 
планировалась раньше, чем вы-
давалось разрешение на нее. Не-
обходимо, чтобы телегу не ста-
вили впереди лошади, и сети про-
тягивались заблаговременно. 
Это исключит вариант, кото-
рый мы имели в Кабицыне, когда 
в авральном порядке коммуника-
ции передавались, а областному 
«Водоканалу» поручали их стро-
ить. Давайте последовательно 
и пошагово работать», - реко-
мендовал он.
Итоги встречи подвел депутат 
калужского Заксобрания от Бо-
ровского района Владимир Ло-
гутенок.

«Мы услышали реальные планы 
по исправлению ситуации, в кото-
рой сегодня оказался Боровский 
район. Есть конкретные пункты 
по претворению их в жизнь. Со 
стороны районного и областно-
го депкорпусов будет установлен 
контроль над ходом реализации 
соглашения между двумя муници-
пальными образованиями», - ре-
зюмировал он.
Для балабановской зоны отды-
ха – это означает шанс на вторую 
жизнь, шанс снова стать местом 
притяжения горожан. По словам 
главы администрации Балабано-
ва Вячеслава Парфенова, у горо-
да есть шанс войти в программу 
и получить 10 миллионов из вы-
шестоящего бюджета на созда-
ние зоны отдыха. Одно из усло-
вий – устранение источника за-
грязнения Страдаловки.

Владимир Логутёнок провел рабочее совещание по проблемам Страдаловки в Обнинске

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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26 октября 
состоялось очередное 
заседание Районного 
Собрания, в ходе 
которого депутаты 
обсудили финансово-
экономические, 
имущественные 
и другие актуальные 
вопросы.

А началось заседание с тра-
диционного поздравления с про-
шедшими днями рождения: кол-
леги пожелали Юрию Соловьёву 
и Владимиру Цветкову здоровья, 
счастья, благополучия и плодо-
творной деятельности.
В повестке дня значилось 

11 вопросов, включая дополни-
тельный - «О награждении По-
четной грамотой».

Потенциал
С  п р о г н о з н ым  п л а н ом 
социально-экономического раз-
вития Боровского района на 2018 
год и плановый период 2019-
2020 годы депутатов познакомил 
заместитель главы районной ад-
министрации по экономике Ста-
нислав Филиппов. Свой доклад 
Станислав Николаевич сопрово-
дил презентацией, содержащей 
основные цифры и данные, отра-
жающие динамику роста различ-
ных показателей.
В частности отмечалось, что 
Боровский район занимает ли-
дирующие позиции в регио-
не по таким показателям как 
численность населения, объ-
ём отгруженной продукции и 
инвестиции в основной капи-
тал, объём строительных ра-
бот на душу населения, объём 
производства, объём доходов 
бюджета.
В настоящее время на его тер-
ритории функционируют 47 круп-
ных промышленных предприятий, 
базирующихся в основном в Ба-
лабанове и в сельском поселении 
«с. Ворсино».
Так, сейчас в Индустриальном 
парке «Ворсино» размещено 38 
резидентов. Ещё 11 предприятий 
планируют получить этот статус.
Развивается и боровская пло-
щадка Особой экономической 
зоны «Калуга», где планируется 
размещение современных пред-
приятий высокоинновационных 
технологий.
Уже заключено три инвести-
ционных соглашения и ведут-
ся активные переговоры ещё 
с 23 компаниями (пять - фар-
мацевтических). До конца те-
кущего года статус резидентов 
ОЭЗ планируют получить ещё 
две из них.
Продолжается реализация про-
екта крупномасштабного мульти-
модального логистического цен-
тра «Фрейт Вилладж Ворсино» с 
объемом инвестиций в разме-
ре восьми миллиардов рублей, 
предоставляющего комплексное 
транспортно-экспедиционное и 
сервисное обслуживание и за-
нимающего 600 га на терри-
тории  Индустриального парка 
«Ворсино».

ФВ «Ворсино» сочетает три 
вида транспорта: авто, авиа и ж/д 
в едином мультимодальном тер-
минале. Ж/д терминал позволя-
ет осуществлять перевалку гру-
зов равную 500 000 контейне-
ров в год.
Планируется открытие марш-
рутов: Санкт-Петербург, Алматы 
(Казахстан), Варшава (Польша), 
Урумчи (Китай), Достык (Казах-
стан). Будет расширена контей-
нерная площадка и увеличена 
пропускная способность.
Кроме того, успешно функцио-
нирует агропромышленный ком-
плекс «К-Агро». В сентябре было 
подписано соглашение о стро-
ительстве в Русинове фабрики 
компании «Микаелло», объём ин-
вестиций – порядка 130 миллио-
нов рублей. 
Масштабный проект парка 
развлечений «Волшебный мир 
России», который планируется 
реализовать на границе Боров-
ского района до 2025 года, рас-
положится на территории в 220 
гектар и будет включать в себя 
10 тематических парков. 80 про-
центов территории будет крытой, 
что позволит принимать посети-
телей круглый год. Инвесторы 
рассчитывают примерно на 40 
тысяч гостей ежедневно.
Объём инвестиций – 116 мил-
лиардов рублей. Предполагает-
ся, что здесь будет создано до 
5000 рабочих мест.
Кроме того, агропромышлен-
ный комплекс района также об-
ладает значительным потенци-
алом для развития. Функциони-
руют 10 сельскохозяйственных 
предприятий и 25 крестьянско-
фермерских хозяйств. 
В планах АПК на следующий 
год значится строительство козо-
заводческой фермы на 3000 го-
лов с переработкой молока для 
производства сыров и детского 
питания (объем инвестиций 1,5 
миллиарда рублей), а также ры-
боводческого комплекса. К сло-
ву, мощность нового рыбного хо-
зяйства будет в разы масштаб-
нее уже существующего в Руси-
нове - 4000 тонны лосося в год. 
Проект реализует холдинг груп-
пы компаний АПК «Миак».
На последующие годы заплани-
ровано строительство ещё одной 
роботизированной фермы на 150 
голов, которая расположится в 
Коростелеве. Предполагаются 
инвестиции в объеме 100 мил-
лионов рублей с покупкой пле-
менного скота.
В 2018 году также продол-
жится реализация програм-
мы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий», в рамках ко-
торой в Кривском реконструиру-

ют школьный стадион. 
Доклад также содержал све-
дения о малом предпринима-
тельстве ,  объёме жилищно-
го строительства, уровне зара-
ботной планы работников пред-
приятий. 

Общими 
усилиями
Заместитель главы районной 
администрации – заведующая 
отделом финансов Анна Горяче-
ва рассказала об основных на-
правлениях бюджетной и нало-
говой политики на 2018 финан-
совый год, а также об основных 
параметрах будующего бюджета. 
В ходе доклада Анна Владими-
ровна подчеркнула: район про-
должит поддержку местных ини-
циатив по программе инициатив-
ного бюджетирования. 
В этом году в проекте участво-
вали шесть муниципальных обра-
зований. Наиболее активно себя 
проявил город Боровск. В после-
дующие годы поселения также 
планируют решение наиболее 
актуальных вопросов путём со-
финансирования области, райо-
на, муниципалитета и жителей. 
Кроме того, принято решение о 
создании районного Фонда стра-
тегических проектов. Этакий об-
щий «котёл», в который все посе-
ления направят средства (в том 
числе и сам район) для поэтап-
ной реализации наиболее круп-
ных и приоритетных проектов на 
территории того или иного посе-
ления. Какие именно они будут, 
решат коллегиально. Предпола-
гается, что на следующий год в 
«копилке» соберётся порядка 40 
миллионов рублей, 15 из них из 
районного «кошелька».
Продолжая финансовую тему, 
глава района Анатолий Бельский 
подчеркнул: в настоящее вре-
мя идёт наиболее основатель-
ная работа над бюджетом сле-
дующего года, с 1 ноября депу-
таты на профильных комисси-
ях начнут заслушивать отчёты 
об исполнении муниципальных 
программ. 
В ходе заседания депутаты 
рассмотрели ряд имуществен-
ных вопросов, приняли в муници-
пальную казну земельные участ-
ки (один из которых предназна-
чен под строительство котельной 
на «гагаринском поле» в Балаба-
нове), транспортные средства и 
книги, а также единогласно про-
голосовали за награждение рай-
онной Почетной грамотой по хо-
дотайству отдела развития АПК 
главы крестьянско-фермерского 
хозяйства в Комлеве Андрея Ку-
ракина. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Обсудили перспективы

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

Новый уровень
28 октября в Москве в 
Музее Победы состоял-
ся финал Всероссийско-
го конкурса на лучший 
детский и юношеский 
военно-патриотический 
туристский маршрут. 
В его рамках с 1 по 

20 октября в 30 регио-
нах нашей страны прош-
ли открытые уроки воен-
ной истории для школь-
ников. К их проведению 
подключились и сотруд-
ники Центра творческо-
го развития, которые за-
нимались организацией 
мероприятия в Калуге.
Девять человек, в лице сотрудников ЦТР и представителей Мо-
лодёжного совета Боровского района, пригласили в Москву в каче-
стве волонтёров. 
Как рассказывает директор учреждения и председатель Совета 
Ольга Подплутова, они взаимодействовали с гостями, СМИ и высо-
копоставленными лицами. В частности, встречали людей, отправляли 
их на экскурсии, ориентировали по комплексу, давали пояснения по 
программе дня. Также в их обязанности входило грамотно распре-
делять потоки гостей, чтобы не происходило давки и столпотворений.
В завершение дня добровольцы посетили крышу музея, которую 
весной планируют открыть в качестве смотровой площадки.  

Причиняют вред
В минувшие выход-
ные в Боровске произо-
шёл акт вандализма, ре-
зультатом которого стал 
сломанный фонарь в но-
вом сквере на пересече-
нии улиц Ленина и Мира. 
По словам представи-
телей администрации, 
буквально на следующий 
день объект был полно-
стью восстановлен, а ма-
териалы по этому делу 
направлены в полицию, 
для установления лично-
сти людей, причинивших вред муниципальному имуществу.
Власти города просят тех, кто владеет какой-либо информацией о 
произошедшем, сообщать об этом в мэрию. 

Гордись и знай
Перед уходом на осен-
ние каникулы в музее 
борисовской школы со-
стоялось мероприятие 
«Наши земляки - наша 
гордость». 
Старшеклассники рас-
сказали о подвиге Героя 
Советского Союза Григо-
рия Безобразова, жизни 
и творчестве учителя и 
поэтессы Ольги Сухано-
вой и члене Союза писа-
телей, поэте Александре 
Станишевском, а также 
об успехах председате-
ля колхоза «Заветы Ле-
нина» Ивана Суханова.
Ребята в очередной 
раз убедились, насколько важно знать своих великих земляков, лю-
бить и гордиться местом, в котором они живут.

Необоснованное 
обогащение
Как установила проку-
ратура Боровского рай-
она, УК «Русиново» с ян-
варя по май 2017 года 
выставляла жителям 
одного из домов на ули-
це 1 Мая квитанции на 
оплату «коммуналки» 
в то время, как много-
квартирником управля-
ла другая организация. С 
мая 2012 года этот жил-
фонд находился под «крылом» УК «Ермак». Между тем собственники 
дома исправно платили по счетам УК «Русиново». Прокуратура на-
правила в суд иски с требованием взыскать с управляющей компа-
нии в качестве необоснованного обогащения больше 90 тысяч ру-
блей. Они удовлетворены частично: по трем заявлениям. Остальные 
пока находятся в стадии рассмотрения.



Рейтинг возглавляют 9-16 километры 
автодороги «А-108». Это район от ресто-
рана «Три льва» до КПП-3 в Балабано-
во-1, где в 2017 году произошло 13 ДТП. 
На переходах в районе первого и второ-
го городков приняты меры для уменьше-
ния аварий с участием пешеходов. В част-
ности, в районе «зебр» установлены све-
тофоры, ограждения, сделано освещение. 
А вот два перехода у КПП-3 в вечернее 
время буквально погружаются в темноту. 
При этом через дорогу в третьем город-
ке в течение суток устремляется большое 
количество людей. В часы пик на помощь 
выходят солдаты из воинской части, кото-
рые регулируют движение. 
Логично, что здесь в основном происходят 
аварии с участием пешеходов. Причём ви-
новниками столкновения являются как сами 
люди, переходящие дорогу не по правилам, 
так и недостаточно внимательные водители. 
Представители ГИБДД уже указали соб-
ственнику дороги на необходимость осве-
щения вышеуказанных «зебр» в следую-
щем году. 
Условное второе место занимает район-

ный центр – город Боровск, где за отчёт-
ный период произошло восемь ДТП. 
Наиболее сложными участками являют-
ся улицы Ленина, Коммунистическая, Мира 
и Володарского. 
Чаще всего здесь происходят ДТП на пе-
рекрестках в ситуациях, при которых один 
автомобиль не уступил дорогу машине, 
движущейся по главной. 
Зафиксированы аварии с участием пе-
шеходов. 

На третьем месте 21-25 километры той 
же «А-108» (от поворота на митяевский 
военный городок до поворота на дерев-
ню Рязанцево и «Этномир»). 
На этом участке за девять месяцев те-
кущего года произошло пять дорожно-
транспортных происшествий, в большин-
стве из которых пострадали люди. 
В основном к авариям приводят особен-
ность рельефа данной местности, превы-
шение скоростного режима и несоблюде-
ние дистанции. 

На четвёртой строчке сразу несколько 
участков, где произошло по три ДТП. 
Это 3-5 километры автодороги «Малоярос-
лавец-Боровск-Кривское-Обнинск» (в рай-
оне деревни Вашутино), улицы Боровская 
и Гагарина в Балабанове, а также промзо-
на Ворсина в районе распределительного 
центра «Пятёрочки» и деревни Курьяново. 
Аварии там случаются по причине не-
осторожности водителей, несоблюдения 
дистанции, а также из-за неправильно вы-
бранного скоростного режима. 

Замыкают пятёрку рейтинга также не-
сколько дорог. Там произошло по две 
аварии. 
Это ОПХ «Ермолино» (участок, соеди-
няющий микрорайон с улицей Русиново), 
трасса «Москва-Киев-ЕЛИП» (путепровод 
через железную дорогу в районе завода 
«Самсунг»), 10 и 25 километры автодоро-
ги «Боровск-Федорино-Медынь-Верея» 
(в районе деревень Тишнево и Коросте-
лево соответственно) и 5-6 километры 
«Лапшинка-Кабицыно» (рядом с микро-
районом Молодежный). 
Причиной ДТП на этих участках являет-
ся несоблюдение дистанции и неверно вы-
бранный скоростной режим.
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АКТУАЛЬНО

Поворот на деревню Рязанцево 
и «Этномир»

«Зебра» в районе пешеходного 
перехода у КПП-3 в Балабаново-1

Журналисты совместно с ОГИБДД по Боровскому району со-
ставили ТОП-5 особо опасных участков дорог. 
В этом году День автомобилиста отмечали 29 октября (по-
следнее воскресенье месяца). 
По результатам исследования аналитического центра 

«Левада-центр», в котором приняли участие более полутора 
тысяч респондентов, за 14 лет популярность личного автомо-
биля выросла почти в четыре раза – с 8% до 29%. 
Количество поклонников передвижения на «железном коне» 
увеличивается, плотность потоков, соответственно, тоже, а 
значит, водителям необходимо быть особенно внимательны-
ми на дорогах. 
По информации местного ОГИБДД, за девять месяцев те-
кущего года на территории Боровского района произошло 54 

ДТП, в которых пострадали 60 человек, из них девять – несо-
вершеннолетние. 
В 2016 году в Федеральный закон № 196 «О безопасности 
дорожного движения» внесено понятие «аварийно-опасный 
участок (место концентрации ДТП)», которое разъясняется как: 
«Участок дороги, улицы не превышающий 1000 метров вне на-
селенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо 
пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произо-
шло три и более дорожно-транспортных происшествия одно-
го вида или пять и более дорожно-транспортных происше-
ствий независимо от их вида, в результате которых погибли 
или были ранены люди».
По словам инспектора боровского ГИБДД Елены Норской, 
таких мест в нашем районе нет. Однако понятия понятия-
ми, а статистику никто не отменял, а потому местные доро-
ги и улицы не лишены участков, на которых аварии происхо-
дят чаще всего. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Травмоопасный рейтинг

1

Боровск, улица Ленина

2

3

4

3-5 км а/д «Малоярославец-
Боровск-Кривское-Обнинск»

Дорога между ОПХ «Ермолино» 
и улицей Русиново

5

Сотрудники боровского ОГИБДД 
призывают водителей 

быть внимательными на дорогах 
и соблюдать Правила дорожного 

движения

Дотянуться до сборной
22 октября в Москве состоялась Мо-
сковская детская лига по настольному 
теннису. В ней приняли участие дети из 

Москвы, Московской области, Рязани, а 
также Боровска. По итогам соревнова-
ний воспитанница тренеров Виктора Хо-
менко и Юлии Овчинниковой Мария Ми-
неева стала бронзовым призером.
А неделей ранее (14 и 15 октября) ба-
лабановские спортсмены приняли участие 
в Первенстве Калужской области по на-
стольному теннису среди девушек и юно-
шей 2006 года рождения и моложе.
В мужских парах бронзовые медали за-
воевали воспитанники Виктора Хомен-
ко Данила Михайлов и Никита Богданов. 
Не менее удачным стало выступление 
спортсменов из Боровска и Ермолина. В 
женских парах серебряными призерами 
стали Мария Минеева (тренеры Овчинни-
кова, Хоменко) и Лия Петрушина (тренер 
Петрушина). 
В смешанном разряде Мария Минеева, вы-
ступая с Владимиром Машковым из города 
Людиново, стала обладательницей бронзы.
По итогам первенства Данила Михай-
лов и Мария Минеева попали в сборную 
команду Калужской области. 
Юные теннисисты показали отличную 
игру, несмотря на то, что сражаться им 
пришлось с соперниками на год старше.

ШАХМАТЫ ВОЛЕЙБОЛ
С 27 по 29 октября в Калуге проходили 
соревнования по шахматам в зачет летней 
Спартакиады среди муниципальных об-
разований Калужской области. Город Ба-
лабаново представляла команда, в составе 
которой вошли Сергей Галустян, Алек-
сандр и Виктория Зайцевы. 
Достойно выступив на турнире, бала-
бановская команда привезла домой пер-
вое место!
Поздравляем участников соревнований 
и желаем дальнейших побед!

29 октября состоялись финальные игры 
по волейболу среди женщин в зачет лет-
ней Спартакиады среди муниципальных 
образований Калужской области. Жен-
ская сборная по волейболу г. Балабано-
ва уже в 16 раз стала победителем, уве-
ренно обыграв всех соперников.
Поздравляем спортсменок, желаем им 
дальнейших побед на предстоящих сорев-
нования по волейболу на Кубок губерна-
тора Калужской области, которые прой-
дут в декабре в Калуге.
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ДЕТИ О ЕДИНСТВЕ
В преддверии Дня народного единства журналисты решили поинтересоваться у юных жителей 
Боровского района, что же они знают об этом празднике.

СТАНИСЛАВА, 7 ЛЕТ
Про такой праздник я не слыша-

ла. На уроке по окружающему миру 
нам рассказывали, что в России 
живет очень много разных народов: 
монголы, татары, чуваши, евреи, 
удмурты. Наверное, этот праздник 
отмечают, потому что хоть они 
и разговаривают на разных язы-
ках, все они объединены одной стра-
ной и дружат друг с другом.

ЯРОСЛАВ, 8 ЛЕТ:
В этот д ень мы ездим к боров-

скому монастырю. Там прохо-
дят сражения поляков и ополчен-
цев. Они д ерутся за монастырь: 
одни обороняются, другие хотят 
штурмом взять крепость. Стре-
ляет пушка. А День так называ-
ется, потому что люди объ еди-
нились и вместе победили врага.

ПЛАТОН, 9 ЛЕТ:
День народного единства напо-

минает о сражении русских и по-
ляков много лет назад. Наши объе-
динились, чтобы защищать Роди-
ну. Мы тоже должны объ единять-
ся, если на нас напад ет враг.

АНЯ, 11 ЛЕТ:
День народного единства – это го-

сударств енный праздник, который 
празднуется в честь освобожд ения 

России от вражеских войск (каких 
именно – не помню). В этот д ень 
по всей стране проходят митин-
ги и праздничные концерты.

ВАРЯ, 14 ЛЕТ:
На уроках истории учитель рас-

сказывала, что этот праздник свя-
зан с русско-польской войной, и что 
нашим людям во главе с Пожарским 
и Мининым удалось изгнать их.

ЯРОСЛАВ, 15 ЛЕТ:
Праздник отмечают в честь осво-

бождения Москвы от поляков Мини-
ным и Пожарским в 1612 году с по-
мощью народного ополчения. В опол-
чение принимались разные люди: дво-
ряне, казаки, крестьяне и др., гото-
вые сражаться за правое д ело. 

СВЕТЛАНА, 16 ЛЕТ:
Судя по названию, это д ень еди-

нения. Честно признаюсь, не знаю 
кого и с кем. Логично, что наро-
дов. Нав ерное, русских, б елорусов и 
украинцев. Единения в борьб е. Про-
тив кого – не вспомню. Отмеча-
ется, кажется в начале ноября.

КИРИЛЛ, 17 ЛЕТ:
Это праздник единения всех на-

родов. Русский народ всегда славил-
ся своим единством, что помога-
ло выигрывать многие войны. 

Стоит отметить, что совсем скоро школьники пополнят копилку зна-
ний относительно предстоящего праздника. Образовательные учреж-
дения Боровского района подготовили весьма солидную программу 
тематических мероприятий ко Дню народного единства.
Например, в первой балабановской школе состоятся соответ-
ствующие классные часы, а для учеников старшей параллели в 
актовом зале уже показали документальный фильм «Освободи-
тели. Минин и Пожарский», рассказывающий о Смуте 1612 года 
- одном из самых драматических моментов российской истории. 
Фильм, к слову, при желании можно найти в Интернете и пригла-
сить к просмотру своих детей.
В боровской школе №1 в рамках Дня народного единства также 
запланирован ряд мероприятий. 
Самым ярким из них станет фестиваль народов. Познавательный 
праздник состоится после возвращения ребят со школьных кани-
кул 16 ноября. 
Как рассказала заместитель директора Лидия Резаева, фестиваль 
полюбился школьникам и педагогам, и стал уже доброй традицией. 
Ученикам будет необходимо представить культуры отдельных ре-
спублик. Согласно заданию нужно подготовить информацию о гер-
бе, флаге, продемонстрировать костюм и традиции той или иной ре-
спублики. 
В прошлом году в школу даже был специально приглашён храни-
тель культуры из «Этномира». Мужчина играл на органе и бубне, что-
бы погрузить ребят в мир заданной культуры. 
Немаловажным требованием является и приготовление характер-
ного для того или иного народа национального блюда. И здесь дети 
проявляют из года в год небывалую смекалку.
Кроме фестиваля в боровской первой школе с 22 октября по 10 но-
ября состоится книжная выставка «4 ноября - День народного един-
ства». А с 26 октября по 10 ноября в образовательном учреждении 
ребята будут рисовать рисунки на тему «В единстве – наша сила», 
немаловажными станут и интеллектуально-познавательные беседы 
и тематические классные часы. 
Подобные мероприятия помогают школьникам расширить пред-
ставление о национальных праздниках и узнать исторические мо-
менты в жизни России.

АНОНСОБЩЕСТВО

Интересное детям
Боровская детская библиотека продолжает 
проводить мероприятия, посвященные Году экологии. 
Так, дети из детского сада №4 «Бри-
гантина» вместе с библиотекарями от-
правились в экологическое путешествие 
под названием «Сюрпризы лесной тро-
пинки». В начале пути ребятам напомни-
ли о том, как нужно вести себя во время 
прогулок на природе. 
На первой остановке «Правила поведе-
ния» библиотекари зачитали стихотворе-
ние Натальи Рыжовой о правилах поведе-
ния в лесу – «Лесные правила». На второй 
«Бухта «Чистые пруды» – дети отгадыва-
ли загадки о водоемах и воде в приро-
де, вспоминали правила поведения око-
ло водоемов. Третья остановка называ-
лась «Поляна птиц», где ребята отгады-
вали загадки и отвечали на вопросы вик-
торины о птицах, обитающих в наших ле-

сах. На следующем пункте дошкольники 
изображали животных: прыгали «зайчи-
ками», плавали «рыбками» и ходили как 
медвежата. А на остановке «Узнай по 
объявлениям» дети слушали текст объ-
явления и отгадывали, кто его написал. 
Так ребята узнали, что в гости их пригла-
шает улитка, только адреса она не име-
ет, ведь домик всегда носит на себе. Пе-
тух предложил свои услуги всем, у кого 
сломался будильник. 
А медведь попросил разбудить его вес-
ной и обязательно принести с собой бо-
чонок мёда. Закончилось путешествие по 
лесной тропинке просмотром журналов, 
где написано много интересного о лесе 
и о природе, и о тех, кто бегает, плавает, 
прыгает и ползает.
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Текст: Вера АБАЛАКОВА, г. Боровск

ОБЩЕСТВО

Вернуть названия улицам?
В конце августа, рассказывая Людми-
ле Киселевой о впечатлениях при откры-
тии фонтана по ее рисунку, услышала о 
новой теме, которую она предлагает для 
размышлений - о названиях боровских 
улиц. Наши взгляды оказались близки-
ми. Тема многослойная, будет иметь сто-
ронников и противников, и у всех найдут-
ся свои эмоционально-логические аргу-
менты. Замалчивать ее вряд ли получит-
ся, ибо обсуждение не просто стоит на по-
роге, оно стучится в двери и в нашем го-
роде, и в стране. 
Если Боровск становится туристическим 
центром средней полосы России, то пра-
вильно ли рассказывать гостям, почему до-
стопримечательности находятся на улицах 
Володарского, Урицкого, Энгельса? Лад-
но бы они имели хоть какое-то отноше-
ние – посещали, родились, нет же никакой 
связи кроме кровавой шинели, накрывшей 
Россию в жестокие годы ломки сознания 
и судеб. Тьма названий революционного 
наследия была размножена по городам и 
весям. Спроси жителей о биографиях тех, 
в честь кого их улицы названы, – ничего не 
вспомнят, а имена-то всё на слуху. 

Из «Википедии»
«В. Володарский (настоящее имя Моисей 
Маркович Гольдштейн). Псевдоним «В. Во-
лодарский» не имел имени (см. БСЭ); в ли-
тературе вместо инициала иногда исполь-
зуют имя «Владимир». В «Красной газете» 
в ряде выпусков за разные годы на пер-
вой странице под заголовком газеты пе-
ред фамилией стояла буква М: «Основана 
М. Володарским»[7].
В 1918 году - комиссар печати, пропа-
ганды и агитации в Союзе коммун Север-
ной области. На этом посту руководил ре-
прессиями в отношении оппозиционной 
прессы, особенно усилившимися в мае 
1918 года, когда он был главным обвини-
телем на получившем широкую огласку пу-
бличном процессе против нескольких не-
большевистских вечерних газет. В середи-
не июня 1918 года стал также основным 
организатором подтасовки результатов 
выборов в Петроградский совет, а также 
создателем и главным редактором одно-
го из главных органов печати этого сове-
та - «Красной газеты».
А вот какую информацию, в частности, 
можно почерпнуть о Моисее Урицком:

«Пришла великая революция, - говорил 
Урицкий[3], - и чувствуется, что как ни умён 
Ленин, а начинает тускнеть рядом с гени-
ем Троцкого».

«…2 сентября 1918 года Я. Свердловым в 
обращении ВЦИК был объявлен Красный 
террор как ответ на покушение на Лени-
на 30 августа и убийство в тот же день 
председателя Петроградской ЧК Уриц-

кого (решение было подтверждено по-
становлением Совнаркома от 5 сентября 
1918 года, подписанным наркомом юсти-
ции Д. И. Курским, наркомом внутренних 
дел Г. И. Петровским и управляющим де-
лами СНК В. Д. Бонч-Бруевичем). В пер-
вый день красного террора в связи с убий-
ством М. С. Урицкого в Петрограде было 
расстреляно 900 заложников, в Кронштад-
те - ещё 512».
Оба деятеля революции убиты в 1918 
году. Это люди с трагической судьбой, не-
однозначные, от их биографий веет ужа-
сом. Нам сейчас очень нужно повторять 
их имена, не оставляя в покое их души 
последние сто лет? Уверена, от этого 
пора отказаться. Видимо, не случайно так 
трудно договариваться даже по неслож-
ным вопросам, не понимая и не слыша 
друг друга. Вбитые некогда клинья, когда 
одни - «красные», а другие - «белые», за-
стряли в названиях площадей, улиц, пере-
улков, маяча перед глазами напоминани-
ем о днях страшных. 
О возвращении исконных названий 
люди во власти иногда говорят, дескать, 
«не надо раскачивать лодку». В 1917 году 
утопили корабль под названием «Россий-
ская империя», без которого, по утверж-
дению Екатерины Великой, «ни одна пуш-
ка в Европе не выстрелит». И давайте по-
смотрим, как обсуждается ныне эта тема 
в колыбели революции, в Питере? Читаю 
в сети:

«В Петербурге выступили с важным за-
явлением члены Топонимической комис-
сии Алексей Ерофеев и Алексей Влади-
мирович, которые призвали петербург-
ские власти вернуть горожанам хотя бы 
часть из тех исторических наименований 
топонимов города на Неве, которые были 
утрачены Санкт-Петербургом в 1918 году 
с приходом к власти большевиков. «Тогда 
Офицерская улица стала улицей Декабри-
стов. Большая и Малая Дворянские ста-
ли называться 1-й и 2-й улицей Деревен-
ской бедноты…».

 А насколько это затратно и обремени-
тельно? - спросила у того же А. Ерофее-
ва журналист Н. Коротоножкина в дру-
гой статье?

«Это вообще не затратно. За последнюю 
четверть века таблички меняли несколь-
ко раз независимо от смены названия ули-
цы. Регистрация останется прежней. Все 
документы на собственность, если вы соб-
ственник квартиры на улице Куйбышева, 
которая может стать Большой Дворян-
ской, будут действительны. В советское 
время названия менялись не по одному разу, 
и все документы были действительны. На-
звания меняли даже в голодные годы: за две 
недели до снятия блокады вернули Невский, 
Литейный, Владимирский, Дворцовую пло-
щадь. Это было очень важным шагом для 
ленинградцев, они восприняли возвращение 
родных названий с восторгом. Что касает-

ся карт, сейчас вообще электронная систе-
ма, поэтому все моментально наносится».

 Действительно, если призрак комму-
низма по стране и Европе уже не бро-
дит, отчего же население продолжает хо-
дить по улицам с именами слуг растаяв-
шего призрака?
Прошлое – это часть нашей жизни, от 
него нельзя отворачиваться, его нель-
зя проклинать, оно уже оказало влияние 
на менталитет народа. Дерево не может 
выбросить из своего ствола плохонькое 
кольцо, которое образовалось в засуш-
ливый год, оно навсегда останется вну-
три. Но затем нарастают новые кольца, 
и уже по ним дерево становится крепче, 
жизнеспособнее.

 Разве не нужно сейчас формировать по-
нятный ассоциативный ряд у жителей и го-
стей города? Не только тротуары и краси-
вые фасады создают благоприятное про-
странство, но и названия. Многие улицы су-
ществовали сотни лет. Мы до сих пор на во-
прос: «Куда идешь?» отвечаем: «На Казаки, 
на Долы, на Гривки, на Высокое». И люди 
прекрасно идентифицируют место, объяс-
нения не требуют. Эти городские слободы 
останутся в памяти навсегда. Ни разу не 
слышала, чтобы боровчане ответили: этот 
дом на Коммунистической улице, они ска-
жут: – «на Молчановке». За сто минувших 
лет память не приняла искусственные на-
звания, по сути, не обращая на них внимания. 
Почему Торговая площадь Боровска до 
сих пор зовется площадью Ленина? Раз 
нашлась воля на его перемещение в бо-
лее скромное место, надо сделать завер-
шающий и оправданный шаг. 
На сайте «Путеводитель по России» име-
ется список боровских улиц. Сгруппировав 
названия, получила вот что:

• Молчановская улица - переименова-
на в Коммунистическую улицу;

• Борисоглебская улица - в Коммунисти-
ческую улицу;

• Троицкая улица - в Коммунистиче-
скую улицу;

• Пятницкая улица - в улицу Володарского;
• Воздвиженская улица - в улицу Воло-
дарского;

• Круглая улица - в улицу Циолковского;
• Нижняя улица - в улицу Циолковского;
• Рождественская улица – в улицу Ленина;
• Успенская улица – в улицу Ленина;
• Гостиная (Торговая) площадь – в пло-
щадь Ленина;

• Костромской переулок – в улицу 
Женщин-Работниц;

• Медынская улица – в улицу Берникова;
• Мышковская улица – в улицу Мира;
• Подвысоковская улица - в Рабочую улицу;
• Спасская улица - в улицу Урицкого;
• Чистяковская улица - в улицу Степа-
на Разина;

• Щемиловская улица- в улицу Париж-
ской Коммуны.

• Кузнецкая улица - в улицу Энгельса.

Прежние названия сохранили Москов-
ская и Калужская, как улицы, показываю-
щие направления. Нынешние Ленина, Во-
лодарского, Циолковского раньше состо-
яли из двух улиц, Коммунистическая - из 
трех. В названиях улиц мы находим на-
звания профессий, сословий, храмов, - ло-
гично поступали наши предки. Это позво-
ляло легко ориентироваться в простран-
стве городов. 
За возвращение улице Володарско-
го, её прежнего названия, - Воздвижен-
ская, - высказывается Людмила Киселе-
ва. Ее намерениями, её усилиями, её энер-
гией восстановлена на этой улице закры-
тая в 1923 году церковь в честь Воздви-
жения Честного и Животворящего Кре-
ста Господня. Вернулась справедливость, 
ушли пустота и забвение на этом город-
ском перекрёстке. Желание Людмилы Ге-
оргиевны правомочно и обосновано. Ули-
ца вернет своё историческое имя, а те, 
кто ни разу не был в этой церкви, обяза-
тельно туда придут. И тогда престольный 
праздник, возможно, станет ещё одним 
светлым днем для тех, кто живет побли-
зости. Разве это плохо? О какой истории 
поведают улицы Энгельса, Урицкого, 40 
лет Октября? Об истории под названием 
«безнадёжность». Делая фотоснимки для 
этого материала, я прогулялась по улице 
Володарского. Встретила знакомую, раз-
говорились. Когда она узнала, для чего 
снимаю, обрадовалась: «У меня недавно 
мужчина приезжий спросил: а где в Бо-
ровске Успенская улица?» 
Успенская осталась там же, где и была, 
а вот новая табличка запаздывает.

Ул. Володарского, бывшая ВоздвиженскаяУл. Берникова, бывшая Медынская

Церковь в честь Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение 

город Боровск
РЕШЕНИЕ 

от 25 октября 2017 г. город Боровск № 55
Об утверждении результатов публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, Положе-
нием «О публичных слушаниях муниципального образования город Боровск», Уставом 
муниципального образования городское поселение город Боровск Городская Дума му-
ниципального образования городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний от 18 октября 2017 
года о согласовании разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, при строительстве здания магазина строительных матери-
алов на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100160:159, принадле-
жащего ООО «База-Союз», находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Некрасова, дом 1 В. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боров-
ские известия».

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

Н.В. КУЗНЕЦОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний 
от 18 октября 2017 года

В проводимых 18 октября 2017 года публичных слушаниях по вопросу предо-
ставления ООО «База-Союз» разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства при строительстве здания магазина строитель-
ных материалов на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100160:159, 
расположенном по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, д.1В, пло-
щадью 4109 кв.м, находящемся в собственности ООО «База-Союз», приняло уча-
стие шесть человек. 
По результатам публичных слушаний единогласно принято следующее решение: 
1. Согласовать предоставление ООО «База-Союз» разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства (зона отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства на южной стороне реконструированного объ-
екта состоит 290 см.) при строительстве здания магазина строительных материалов 
на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100160:159, расположенном по 
адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, д.1В, площадью 4109 кв.м, на-
ходящемся в собственности ООО «База-Союз», при условии соблюдения требований 
технических регламентов.

2. Рекомендовать Городской Думе муниципального образования городское поселе-
ние город Боровск рассмотреть протокол публичных слушаний на заседании Город-
ской Думы и принять решение об утверждении настоящего заключения.

Ведущий публичных слушаний: И. Г. Скрипченко
Секретарь: В. В. Котов

ВНЕ ЗЕМЛИ
В Боровске открылась 
выставка «2017 год 
на страницах повести 
К.Э.Циолковского «Вне земли». 
Посвящена она сразу нескольким юби-
лейным памятным датам в истории кос-
монавтики: 160-летию со дня рождения 
основоположника теоретической космо-
навтики К.Э. Циолковского; 120-летию со 
дня рождения основоположника гелио-
биологии А.Л. Чижевского; 110-летию со 
дня рождения основоположника прак-
тической космонавтики С.П. Королева; 
60-летию запуска Первого искусственно-
го спутника Земли; 50-летию ГМИК им. 
К.Э. Циолковского – первого в мире музея 
космического профиля; 20-летию Музея-
квартиры К.Э. Циолковского в Боровске.
В центре внимания выставки «пере-
кличка» научных идей Циолковского, вы-
сказанных ученым на страницах научно-
фантастической повести «Вне Земли», и 
реалий 2017 года. В ней Циолковский под-
робно рассказал о полете на реактивном 
летательном аппарате к Луне и планетам 
Солнечной системы, в который отправилась 
группа ученых разных национальностей.
Датой «2017 год» Циолковский обозна-
чил состояние человечества на пути к про-
грессу. Ученый подробно изложил кон-
струкцию составной пассажирской кос-
мической ракеты 2017 года.
История написания и публикации по-
вести отражена в материалах выставки. 
Здесь можно видеть чертежи и схемы ра-
кет, описание конструкций, фотоснимок с 
изображением за беседой Константина 
Эдуардовича и режиссера фильма «Кос-
мический рейс» Н.В. Журавлева, фрагмент 
письма ученого А.Р. Беляеву с рекоменда-
цией чтения повести «Вне Земли», благо-
дарность писателя за присланные книги.
Научные идеи, изложенные ученым на 
страницах повести «Вне Земли», пере-
кликаются с реалиями 2017 года и со-
звучны нашим устремлениям в будущее. 
Представленные на выставке «Лики Зем-
ли и космоса» под рубрикой «Ступени ци-
вилизации» свидетельствуют о грандиоз-

ных достижениях в области астрономии и 
астрофизики, о результатах космических 
исследований ХХI века.
Космонавты всегда проявляли интерес к 
повести «Вне Земли». Поражаясь прозор-
ливости ученого, они зачитывались пове-
стью не только на Земле, но и в космосе.
Вы с та в к а  р а б о та е т  в  м у з е е 
К.Э.Циолковского. На ней представлены 
ценные фотоснимки, костюмы космонав-
тов, специализированные напитки и блю-
да, осколки метеорита, полетные эмблемы 
и значки, макеты спутников и луноходов и 
многие другие интересные вещи. 

Елена АРХИПЦЕВА, 
заведующая научно-методическим 
отделом Государственного музея 
истории космонавтики имени К.Э. 

Циолковского,  автор научной 
концепции выставки, руководитель 

проекта

Копия титульного листа издания 
1920 г., побывавшего на орбите, 
с автографами космонавтов

Памятная дата истории России
Нет лучше спутника, чем память.

С ней наше сердце заодно.
Она правдивыми глазами

Найдет, что было так давно…

Ровно век назад в российской империи 
произошли события, которые в корне из-
менили окружающий мир. В Петрограде 
произошло вооруженное восстание за-
кончившееся взятием Зимнего дворца, 
арестом членов Временного правитель-
ства и провозглашением власти Советов, 
которая просуществовала в нашей стра-
не семьдесят с лишним лет. Все дальше и 
дальше мы отдаляемся от этой историче-
ской вехи. В прошлом Великий Октябрь мы 
называем событием минувшего столетия. 
После распада советской державы появи-
лись новые книги и кинофильмы. Потуск-
нели легендарные кадры о взятии Зимне-
го, а историки до сих пор спорят о той да-
лекой поре – что в ней правда, а что миф.
Воспоминание об этом событии – это 
свидетельство того, что прошлое забы-
вать нельзя. При этом объективное изуче-
ние событий революции, по словам мини-
стра культуры РФ Владимира Мединско-
го, позволяет нам сегодня осознать всю 
трагичность раскола общества на проти-
воборствующие стороны.

25 октября, в преддверии 100-летия 

Октябрьской революции, старшеклассни-
ки боровской школы № 1 посетили цен-
тральную районную библиотеку. Для них 
была подготовлена книжная выставка и 
час истории «Легендарная быль». В нача-
ле мероприятия прозвучал рассказ о со-
бытиях предшествующих революции, о 
свержении самодержавного строя, о лич-
ностях, сыгравших в нашей истории пер-
востепенную роль. С помощью фотомате-
риалов музыки, документальной хроники 
событий, фрагментов из художественных 
фильмов сотрудники библиотеки переда-
ли напряжённую атмосферу, характерную 
революционным настроениям, изложили 
ребятам как, с какими силами и с каки-
ми жертвами столкнулось наше государ-
ство во время революции. Ребята узнали 
о том, с каким размахом раньше праздно-
вался этот день, о неоднозначном отноше-
нии людей к свершившейся революции, о 
том, что нельзя быть равнодушными к со-
бытиям, происходящим в стране, и уметь 
извлекать уроки из событий уже давно ми-
нувших, а это возможно только зная и по-
нимая историю нашей Родины. 

ОБЩЕСТВО
ГОРОДСКАЯ ДУМА

 муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ 

от 25 октября 2017 года город Боровск № 64 
Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 

МУП «Торг-Быт-Сервис в 2018 году
Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск Городская 

Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Торг-Быт-Сервис» согласно Приложению № 1.
2. Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит обнародованию путем опубликования в га-

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

Н. В.КУЗНЕЦОВ
Приложение №1 к решению Городской Думы муниципального

образования городское поселение город Боровск от 25 2017г. № 64 
ПЕРЕЧЕНЬ

платных услуг, оказываемых МУП «Торг-Быт-Сервис»

Наименование Ед.изм Периодичность
 оплаты Тариф, руб.

Торговое место на вещевой яр-
марке 1 кв.м Ежедневно по факту 

торговли 40,00

Оборудованное торговое место 
на продовольственной ярмарке

Стол про-
тяженно-
стью 2м

Ежедневно по факту 
торговли 200,00 (300)*

Необорудованное торговое ме-
сто на земельном участке 1 кв.м Ежедневно по факту 

торговли 100,00

Торговля с легковой а/м - Ежедневная оплата 
по факту торговли 350,00

Торговля с а/м грузоподъемно-
стью до 6т - Ежедневная оплата 

по факту торговли 700,00

Городской туалет - Оплата за вход 1 раз 25,00

Городская баня

Помывочные дни:
2 часа.
Банные дни:
2 часа.

80,00
40,00-пенсионеры
230,00-парилка(всем)
Дети до 14 лет 50%
Дети до 7 лет бесплат
но. Льготные условия
распространяются на жи-
телей МО город Боровск

* Действующий тариф по субботам и воскресениям с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Освобождаются от сбора за торговое место следующие категории граждан, торгующие продукцией, 

выращенной на личном приусадебном участке и проживающие в городе Боровске:
инвалиды 1-й и 2-й группы; пенсионеры; участники ВОВ; участники военных действий; участ-

ники ликвидации последствий аварий на ЧАЭС; многодетные семьи, имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей;фермеры; религиозные учреждения.



В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. Тел. 8-964-140-10-96

***
Продам 1-комнатную квартиру в Боров-
ске. 1600000 рублей. Торг. 
Тел. 8-910-544-39-40

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

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые на-
саждения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, 
кафе, магазин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62;

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Ремонт холодильников. Тел. 8-910-913-32-84

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

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

Школе д. Коростелево срочно требуется 
водитель на школьный автобус. 
Звонить по тел. 3-71-89, 8-910-517-07-91

***
В МОУ «СОШ г. Ермолино» срочно требует-
ся водитель школьного автобуса с опытом 
работы на общественном транспорте.
Контактный телефон: 6-79-97

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00 Тел. 8-916-080-56-00

***
Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00

***
В грузовой автосервис требуется автомеха-
ник, опыт работы 1 год. Зарплата 50000 руб. 
Тел. 8-915-891-22-22

***
ПО Трек Боровск требуются: директор фи-

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

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

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Тел.: 8-910-511-64-40

***
Продаю участок 1 га, д. Петрово. 
Тел. 8-926-119-20-20

***
Продам газовый котёл АОГВ, газовую ко-
лонку «Elektrolux», душевую кабину (про-
изводство Германия). В хорошем состоянии 
за полцены. Тел. 8-903-193-47-95

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Галину Павловну  
КАЗАНЦЕВУ, 
Вячеслава 

Владимировича 
РУСАКОВА!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

ООО ЧОП ЛЕГИС
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ

ЗП от 1600 руб. в сутки. График 15/15, 30/15. 
Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. 

Выплаты по окончании вахты.
г. Москва, м. Лубянка, Большой 
Златоустинский пер-к, д.7, стр.1.

Тел. 8-916-500-54-12

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

Тел. 8-920-870-12-36

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)

Посадка хвойных деревьев 
ещё не закончилась!

Успейте купить туи, сосны, голубые 
ели, можжевельники на строительном 

рынке возле ТКН.
Скидки до 30 %

Консультация профессионального
садовника бесплатно

Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

РЕМОНТ
электро- бензоИНСТРУМЕНТА
АРЕНДА ИНСТРУМЕНТОВ

ЗАПЧАСТИ
Боровский Строительный Рынок
Тел. 8-960-514-83-92 (Карен)

3 ноября в ДК г. Боровска
КОМПАНИЯ “АССОРТИ”  

представляет 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
пальто, полупальто, 
плащей, курток.

Производство Пенза, Москва.
Размеры с 42 по 74.

ЖДЁМ ВАС! С 9.00 до 18.00. 
СКИДКИ!

В ТЦ «Коробейники» сдаётся 
в аренду помещение на 2 этаже 

площадью 10,4 кв.м.
Тел. 2-62-00, 8-905-642-82-19

На деревообрабатывающее 
предприятие требуются: 

станочники, 
сварщик-механик, 

заточник. 
Тел. для справок: 
8-953-462-35-30, 
8-915-894-52-40

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

тетради. Канцтовары».
Большой выбор школьных 

принадлежностей.
Принимаем заказы на поставку 

учебной литературы и канцтоваров. 
В продажу поступили спровочники 

по ОГЭ и ЕГЭ, а также 
художественная литература

Тел. 8-905-640-73-64

ООО «Калужская энергосетевая 
компания» требуется 
слесарь-ремонтник 

без в/п для работы в г. Балабаново.
8 484 38 4-27-40

Аренда помещения до 70 кв. м II этаж, г. Бо-
ровск, ул. Мира, 60. Тел. 8-910-912-41-11

В универмаг 
«Боровск»

поступили в продажу
холодильники

Добро пожаловать!

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Тел. 8-903-815-41-93

4-29-90

лиала, водитель, инженер-энергетик, 
электрик. Тел. 8-906-643-94-94

***
Требуется оператор пластмассового ли-
тья. Тел. 8-909-251-01-05 (Валентин)

***
Требуется продавец. Тел. 8-962-179-59-74

7 ноября 2017 года на 
пл. Ленина состоится митинг, 
посвященный 100-летию 
Великой Октябрьской 

социалистической революции.
Начало в 12 час.

Боровское местное отделение КПРФ



ОФИЦИАЛЬНО

1 ноября 2017 г. / СРЕДА / Цена свободная № 161-162 (12731-12732) 1ПРИЛОЖЕНИЕ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2017 г. № 301
О СОЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
В целях реализации статьи 73 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать и утвердить на 2017 год постоянно действующую котировочную комиссию по закупке това-

ров, работ, услуг для нужд администрации муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» путем проведения запроса котировок в следующем составе:

1 Симакова  Ольга 
Александровна

заведующий отделом муниципального заказа администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», председатель комиссии

2 Богачева Екатерина 
Андреевна

главный специалист - юрист правового отдела администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район», заместитель председателя комиссии

3 Багрецова Наталья 
Викторовна

ведущий эксперт отдела муниципального заказа администрации муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район», секретарь комиссии

2. Утвердить Положение о котировочной комиссии по закупке товаров, работ, услуг для нужд администра-
ции муниципального образования муниципального района «Боровский район» (приложение № 1).

3. Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» от 17 февраля 2016 г. № 212 считать утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2017 года, и подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль по исполнению настоящего Постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Спиченкову Л.Г.

Глава администрации И. Б.ВЕСЕЛОВ
Приложение к Постановлению администрации

муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 10 марта 2017 г. № 301
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет цели, задачи и функции Котировочной ко-

миссии по размещению заказов на закупку товаров, работ, услуг для нужд администрации муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» путем запроса котировок (далее - Котировоч-
ная комиссия в соответствующем падеже), требования к составу, порядок формирования и деятельности 
Котировочной комиссии, полномочия, функции и сферу ответственности членов Котировочной комиссии.

1.2. Котировочная комиссия при осуществлении своих функций для решения поставленных перед ней за-
дач взаимодействует с подразделениями заказчика, участниками размещения заказа в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.

2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
2.1. Котировочная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития 
Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
3.1. Котировочная комиссия создается в целях:
3.1.1. Рассмотрения и оценки котировочных заявок с целью подведения итогов и определения победи-

телей при размещении заказов путем запроса котировок, а также для отклонения котировочных заявок в 
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

3.2. Исходя из целей деятельности Котировочной комиссии, определенных в подразделе 3.1 настоящего По-
ложения (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к на-
стоящему Положению, если рядом с такой ссылкой не указано иного), в задачи Котировочной комиссии входит:

3.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении и оценке котировочных заявок;
3.2.2. Создание для потенциальных участников запросов котировок равных условий конкуренции;
3.2.3. Обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и (или) средств вне-

бюджетных источников финансирования;
3.2.4. Соблюдение принципов гласности и прозрачности в освещении работы Котировочной комиссии;
3.2.5. Соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках участников размещения заказов.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
4.1. Котировочная комиссия является коллегиальным органом заказчика, основанным на постоянной основе.
4.2. Котировочная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Ко-

тировочной комиссии. В состав Котировочной комиссии входят не менее трех человек.
 4.3. Членами Котировочной комиссий не могут быть:
4.3.1. Физические лица, лично заинтересованные в результатах размещения заказа (в том числе физи-

ческие лица, подавшие заявки на участие в запросе котировок, либо состоящие в штате организаций, по-
давших указанные заявки);

4.3.2. Физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том чис-
ле физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управ-
ления, кредиторами участников размещения заказа);

4.3.3. Непосредственно осуществляющие контроль в сфере размещения заказов должностные лица упол-
номоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

4.3.4. Физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо являющиеся близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестра-
ми), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосред-
ственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.

4.4. В случае выявления в составе Котировочной комиссии указанных в подразделе 4.3 лиц заказчик, при-
нявший решение о создании Котировочной комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физиче-
скими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не спо-
собны оказывать влияние участники размещения заказа, а также которые не являются непосредственно 
осуществляющими контроль в сфере размещения заказов должностными лицами органа, уполномоченно-
го на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

4.5. Замена члена комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район».

4.6. Комиссия может привлекать в своей деятельности экспертов. Для целей применения настоящего По-
ложения под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по предмету размеще-
ния заказа, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) опыте ра-
боты эксперта. Эксперты не входят в состав Котировочной комиссии. Экспертами не могут быть лица, кото-
рые лично заинтересованы в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие за-
явки на участие в запросе котировок, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки); 
лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 
участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере размеще-
ния заказов должностные лица уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, органа местного самоуправления. Эксперты представляют в Котировочную комиссию свои эксперт-
ные заключения по вопросам, поставленными перед ними Котировочной комиссией. Экспертное заключе-
ние оформляется письменно и прикладывается к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок в 
зависимости от того, по какому поводу проводилась экспертиза.

5. ФУНКЦИИ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
5.1. Функции Котировочной комиссии при размещении заказов путем проведения запроса котировок:
5.1.1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок;
5.1.2. Подведение итогов и определение победителя в проведении запроса котировок;
5.1.3. Ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
5.1.4. Иные функции, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и насто-

ящим Положением.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ

6.1. Котировочная комиссия при размещении заказов путем проведения запроса котировок имеет право:
6.1.1. Обратиться к Заказчику за разъяснениями по предмету размещения заказа;
6.1.2. При необходимости привлекать к своей работе экспертов в порядке, установленном настоящим По-

ложением.

6.2. Котировочная комиссия при размещении заказов путем проведения запроса котировок обязана:
6.2.1. В течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, 

рассмотреть котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о прове-
дении запроса котировок, и оценить котировочные заявки;

6.2.2. Отклонить котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в изве-
щении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, 
услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок;

6.2.3. Оформить и подписать протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок;
6.2.4. Не проводить переговоры с участниками размещения заказа в отношении поданных ими котиро-

вочных заявок;
6.2.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации учитывать особенности размещения 

заказа у субъектов малого предпринимательства;
6.2.6. Исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов 

органов власти об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации и (или) 
иных нормативных актов Российской Федерации о размещении заказов.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
7.1. Члены Котировочной комиссии обязаны:
7.1.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Фе-

дерации и настоящего Положения;
7.1.2. Лично присутствовать на заседаниях Котировочной комиссии, отсутствие на заседании Котировоч-

ной комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации;

7.1.3. Соблюдать правила рассмотрения и оценки котировочных заявок;
7.1.4. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур разме-

щения заказов, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.2. Члены Котировочной комиссии вправе:
7.2.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляю-

щими котировочную заявку;
7.2.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Котировочной комиссии;
7.2.3. Проверять правильность содержания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, в 

том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления.
7.3. Члены Котировочной комиссии:
7.3.1. Присутствуют на заседаниях Котировочной комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным 

к компетенции Котировочной комиссии настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
7.3.2. Осуществляют рассмотрение и оценку котировочных заявок, ведут и подписывают Протокол рас-

смотрения и оценки котировочных заявок;
7.3.3. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-

стоящим Положением.
7.4. Председатель Котировочной комиссии:
7.4.1. Осуществляет общее руководство работой Котировочной комиссии и обеспечивает выполнение на-

стоящего Положения;
7.4.2. Организует работу Котировочной комиссии, устанавливает круг вопросов относящихся к компетенции 

членов Котировочной комиссии, организует их взаимодействие, осуществляет контроль за их деятельностью;
7.4.3. Утверждает график проведения заседаний Котировочной комиссии;
7.4.4. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необхо-

димого количества членов Котировочной комиссии;
7.4.5. Открывает и ведет заседания Котировочной комиссии, объявляет перерывы;
7.4.6. Объявляет состав Котировочной комиссии;
7.4.7. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
7.4.8. В случае необходимости выносит на обсуждение Котировочной комиссии вопрос о привлечении к 

работе Котировочной комиссии экспертов;
7.4.9. Подписывает Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок;
7.4.10. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-

стоящим Положением.
7.5. В отсутствие председателя Котировочной комиссии его обязанности и функции осуществляет заме-

ститель председателя Котировочной комиссии.
7.6. Секретарь Котировочной осуществляет действия организационно-технического характера в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, в том числе:
7.6.1. Осуществляет подготовку заседаний Котировочной комиссии, включая оформление и рассылку необ-

ходимых документов, информирование членов Котировочной комиссии по всем вопросам, относящимся к их 
функциям, в том числе извещает лиц о времени и месте проведения заседаний Котировочной комиссии не менее 
чем за 3 рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Котировочной комиссии необходимыми материалами;

7.6.2. Оформляет протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок;
7.6.3. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и насто-

ящим Положением.
8. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ

8.1. Регламент работы Котировочной комиссии при размещении заказов путем запроса котировок:
8.3.1. Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, уста-

новленным в извещении о проведении запроса котировок в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем окончания срока подачи котировочных заявок, и оценивает их;

8.3.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший 
котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении за-
проса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наи-
более низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в про-
ведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого посту-
пила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа;

8.3.3. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответ-
ствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в 
котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается;

8.3.4. По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок Котировочная комиссия составляет 
протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок,

8.3.5. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен быть подписан всеми присутствую-
щими членами Котировочной комиссии;

8.4. Любые действия (бездействие) Котировочной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы участника(ов) размещения заказа. В случае такого обжалования Котировочная комиссия обязана:

8.4.1. Предоставить по запросу уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов органа извещение о проведении запроса котировок, котировочные заявки, протоколы рассмотрения и 
оценки котировочных заявок и иные документы и сведения, составленные в ходе размещения заказа и не-
обходимые для рассмотрения жалобы;

8.4.2. Приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до рассмотрения жалобы по 
существу в случае получения соответствующего требования от уполномоченного на осуществление контро-
ля в сфере размещения заказов органа;

8.4.3. Довести до сведения заказчика информацию о том, что заказчик не вправе заключить контракт до 
рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на 
срок рассмотрения жалобы по существу.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
9.1. Работа Котировочной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Котировочной комиссии счи-

тается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
9.2. Решения Котировочной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутству-

ющих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя (а в его отсутствие - заместителя 
председателя) является решающим. При голосовании каждый член Котировочной комиссии имеет один го-
лос. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Котировочной комиссии путем про-
ведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

9.3. Время и место проведения заседаний Котировочной комиссии определяет председатель Котировоч-
ной комиссии (в его отсутствие заместитель председателя).
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: после слова «Котировочной» пропуще-

но слово «комиссии».
9.4. Секретарь Котировочной не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания уведомля-

ет членов Котировочной комиссии о времени и месте проведения заседания.
9.5. Заседания Котировочной комиссии открываются и закрываются председателем Котировочной ко-

миссии (а в его отсутствие заместителем Председателя).
9.6. Заказчик обязан организовать материально-техническое обеспечение деятельности Котировочной 

комиссии, в том числе предоставить удобное для целей проведения процедур размещения заказа помеще-
ние, средства аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию.

9.7. При осуществлении своих функций Котировочная комиссия взаимодействует с заказчиком, участниками раз-
мещения заказа в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
10.1. Члены Котировочной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинар-
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ную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

10.2. Член Котировочной комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и 
(или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов, может быть заме-
нен по решению заказчика.

10.3. В случае если члену Котировочной комиссии станет известно о нарушении другим членом Котировочной ко-
миссии законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего 
Положения, он должен письменно сообщить об этом председателю Котировочной комиссии (а в его отсутствие - за-
местителю председателя) и (или) заказчику в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

10.4. Члены Котировочной комиссии и привлеченные Котировочной комиссией эксперты не вправе рас-
пространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие из-
вестными им в ходе размещения заказа путем проведения запроса котировок.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2016 г. № 1154
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальный нужд», на основании муни-
ципального контракта № 101 оказания услуг от 19.12.2016
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурсов и аук-

ционов в электронной форме для муниципальных нужд администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» (далее - комиссия) в следующем составе:

Казакова Марина 
Павловна

Заместитель директора - начальник управления проведения торгов бюджетного спе-
циализированного учреждения «Фонд имущества Калужской области», председатель 
комиссии (по согласованию)

Лукьянова Татьяна 
Александровна

Главный юрисконсульт отдела организационно-контрольной и кадровой работы бюд-
жетного специализированного учреждения «Фонд имущества Калужской области», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Члены комиссии: 

Зеленцова Мария 
Николаевна

Заместитель начальника отдела проведения торгов бюджетного специализирован-
ного учреждения «фонд имущества Калужской области» (по согласованию)

Боловинова Мария 
Викторовна

Ведущий экономист отдела развития контрактной системы управления проведения 
торгов (по согласованию)

Титова Екатерина 
Николаевна

Начальник отдела проведения торгов управления проведения торгов (по согласо-
ванию)

Симакова  Ольга 
Александровна

Заведующий отделом муниципального заказа администрации муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район»

2. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
конкурсов и аукционов в электронной форме (приложение № 1).

3. Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» от 17 февраля 2016 г. № 211 считать утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль по исполнению настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администра-

ции Бодрову А.Я.
Глава администрации И. Б.ВЕСЕЛОВ

Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального образования

муниципального района «Боровский район» от 21 декабря 2016 г. № 1154
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДЛЯ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРОВСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг путем проведе-

ния конкурсов и аукционов в электронной форме для нужд администрации муниципального образования 
муниципального района Боровского района определяет понятие, цели создания, функции, состав и порядок 
деятельности комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг путем проведения торгов в форме 
конкурса, аукциона в электронной форме (далее - комиссия).

1.2. Комиссия при осуществлении своих функций для решения поставленных перед ней задач взаимодей-
ствует с заказчиком, уполномоченным органом и со специализированной организацией в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.

2. Правовое регулирование
2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и настоящим Положением.

3. Права и обязанности членов комиссии
3.1. Члены комиссии обязаны:
3.1.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации и настоящего Положения;
3.1.2. Лично присутствовать на заседаниях комиссии, отсутствие на заседании комиссии допускается 

только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
3.1.3. Соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
3.1.4. Соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме и отбора 

участников аукциона в электронной форме;
3.1.5. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур опреде-

ления поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Члены комиссии вправе:
3.2.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляю-

щими заявку на участие в конкурсе или аукционе в электронной форме;
3.2.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
3.2.3. Проверять правильность содержания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рас-
смотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, про-
токола подведения итогов аукциона, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления.

3.3. Члены комиссии:
3.3.1. Присутствуют на заседаниях комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к компе-

тенции комиссии в соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
3.3.2. Осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к подан-

ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, рассмотрение, оценку и сопоставле-
ние заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведут и подписывают протокол вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;

3.3.3. Осуществляют рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведут и подписы-
вают протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписывают протокол подведения итогов аукциона;

3.3.4. Осуществляют иные действия в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Положением.

3.4. Председатель комиссии:
3.4.1. Осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
3.4.2. Организует работу комиссии, устанавливает круг вопросов, относящихся к компетенции членов ко-

миссии, организует их взаимодействие, осуществляет контроль за их деятельностью;
3.4.3. Утверждает график проведения заседаний комиссии;
3.4.4. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необхо-

димого количества членов комиссии;
3.4.5. Открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы;
3.4.6. Объявляет состав комиссии;
3.4.7. Назначает члена комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
3.4.8. Объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

3.4.9. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
3.4.10. В случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос о привлечении к работе комис-

сии экспертов;
3.4.11. Подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия досту-

па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокол рассмотрения 
и оценки заявок на участие в конкурсе; протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокол 
подведения итогов аукциона;

3.4.12. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Положением.

3.5. В отсутствие председателя комиссии его обязанности и функции осуществляет заместитель предсе-
дателя комиссии.

3.6. Секретарь комиссии, в случае если он утвержден решением заказчика о создании комиссии, или дру-
гой уполномоченный Председателем член комиссии осуществляет действия организационно-технического ха-
рактера в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, в том числе:

3.6.1. Осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление и рассылку необходимых до-
кументов, информирование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе 
извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний не ме-
нее чем за два рабочих дня до их начала и обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами;

3.6.2. Оформляет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокол рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в конкурсе; Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокол подве-
дения итогов аукциона;

3.6.3. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и насто-
ящим Положением.

4. Регламент работы комиссии
4.1. Регламент работы комиссии по осуществлению закупок путем проведения торгов в форме конкурса:
4.1.1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) от-

крывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе по-
сле наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие 
в конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе публично во время, в 
месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскры-
тие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в один день.

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) 
открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкур-
се или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и 
(или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов в отношении каждого лота заяв-
кам на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия объявляет участникам конкурса, присутствую-
щим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до 
вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. При этом конкурсная комиссия объявля-
ет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником конкурса.

4.1.3. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывает 
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, если такие 
конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. 
В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие 
в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником 
заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в 
отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

4.1.4. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физическо-
го лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывает-
ся или доступ к поданной в форме электронного документа заявке которого открывается, наличие инфор-
мации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указан-
ные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в откры-
том конкурсе, объявляются при вскрытии данных конвертов и открытии указанного доступа и вносятся со-
ответственно в протокол. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкур-
се подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация о при-
знании открытого конкурса несостоявшимся.

4.1.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется конкурсной 
комиссией, подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после 
вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещает-
ся в единой информационной системе. При проведении открытого конкурса в целях заключения контракта 
на выполнение научно-исследовательских работ в случае, если допускается заключение контрактов с не-
сколькими участниками закупки, а также на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских 
работ этот протокол размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты 
его подписания.

4.1.6. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней с 
даты вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе.

4.1.7. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям на-
стоящего Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», извещению об осуществлении за-
купки или приглашению принять участие в закрытом конкурсе и конкурсной документации, а участник за-
купки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и 
указаны в конкурсной документации.

4.1.8. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший 
ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая 
заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

4.1.9. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе.

4.1.10. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были от-
клонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.

4.1.11. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в кон-
курсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

4.1.12. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия присваи-
вает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках 
на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкур-
се, содержащих такие же условия.

4.1.13. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия испол-
нения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен первый номер.

4.1.14. Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты с несколь-
кими участниками конкурса, в том числе на выполнение поисковых научно-исследовательских работ, кон-
курсная комиссия присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим луч-
шие условия исполнения контракта. При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен пер-
вый номер, не должно превышать количество таких контрактов, указанное в конкурсной документации.

 4.1.15. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рас-
смотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указа-

нием причин их отклонения, в том числе положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, со-
держащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;

4) решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оцен-

ки заявок на участие в конкурсе;
7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении та-

ким заявкам порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почто-

вые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
4.1.16. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на 
участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:
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1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;
3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям настоящего Федераль-

ного закона и конкурсной документации;
4) решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную за-

явку на участие в конкурсе.
4.1.17. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.15 и 4.1.16 настоящего Положения, составляются в двух эк-

земплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. К этим прото-
колам прилагаются содержащиеся в заявках на участие в конкурсе предложения участников конкурса о 
цене единицы товара, работы или услуги, стране происхождения и производителе товара. Один экземпляр 
каждого из этих протоколов хранится у заказчика, другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты 
его подписания направляется победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную за-
явку на участие в конкурсе, с приложением проекта контракта, который составляется путем включения в 
данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, пода-
вшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными приложения-
ми размещаются специализированной организацией в единой информационной системе не позднее рабо-
чего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.

4.2. Регламент работы комиссии при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем прове-
дения аукциона в электронной форме:

4.2.1. Комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в аукционе в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в аукционе документацией об аукционе и законода-
тельством Российской Федерации.

4.2.2. Комиссия проверяет соответствие участников закупки требованиям установленным законодатель-
ством Российской Федерации к участникам закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. При 
этом комиссия не вправе возлагать на участников закупки обязанность подтверждать соответствие данным 
требованиям, а вправе воспользоваться своим правом обратиться к заказчику с требованием незамедли-
тельно запросить у соответствующих органов и организаций необходимые сведения.

4.2.3. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в срок, установленный действующим зако-
нодательством.

4.2.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закуп-
ки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участ-
ника закупки к участию в аукционе и оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения пер-
вых частей заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в тот же 
день подписывается заказчиком.

4.2.5. В случае если ни один из участников закупки не был допущен к участию в аукционе или к участию в 
аукционе был допущен только один участник закупки, комиссия принимает решение о признании аукциона 
несостоявшимся, о чем делается запись в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.2.6. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе составляет и 
подписывает протокол подведения итогов аукциона.

4.2.7. В случае если комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в 
аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол 
подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

4.3. Любые действия (бездействие) комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные инте-
ресы участника(ов) размещения заказа. В случае такого обжалования комиссия обязана:

4.3.1. Предоставить по запросу уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок органа кон-
курсную документацию, документацию об аукционе, изменения в конкурсную документацию, документацию 
об аукционе, заявки на участие в конкурсу, заявки на участие в аукционе, протоколы вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоколы рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се, протоколы подведения итогов аукциона, аудио-, видеозаписи и иные документы и сведения, составлен-
ные в ходе размещения заказа и необходимые для рассмотрения жалобы;

4.3.2. Приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до рассмотрения жалобы по 
существу в случае получения соответствующего требования от уполномоченного на осуществление контро-
ля в сфере закупок органа;

4.3.3. Довести до сведения заказчика информацию о том, что Заказчик не вправе заключить контракт 
до рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению 
на срок рассмотрения жалобы по существу.

5. Порядок проведения заседаний комиссии
5.1. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
5.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на засе-

дании членов. При равенстве голосов голос председателя (а в его отсутствие - заместителя председателя) 
является решающим. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Голосование осуществля-
ется открыто. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также де-
легирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

5.3. Время и место проведения заседаний комиссии определяет председатель комиссии (в его отсут-
ствие - заместитель председателя).

5.4. Секретарь комиссии или другой уполномоченный председателем комиссии член комиссии не позд-
нее чем за два рабочих дней до дня проведения заседания уведомляет членов комиссии о времени и ме-
сте проведения заседания.

5.5. Заседание комиссии открываются и закрываются председателем комиссии (а в его отсутствие - за-
местителем председателя).

5.6. Специализированная организация обязана организовать материально-техническое обеспечение де-
ятельности комиссии, в том числе предоставить удобное для целей приведения процедур размещения за-
каза помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию.

5.7. При осуществлении своих функций комиссия взаимодействует с заказчиком в установленном зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая 2016 г. № 469
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ
РАЙОН» ОТ 16.12.2014 N 3409 «О СОЗДАНИИ ШТАБА ДОБРОВОЛЬНЫХ
ДРУЖИН ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
В связи с кадровыми изменениями в государственных органах, органах местного самоуправления и ор-

ганизациях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующее изменение в постановление администрации муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» от 16.12.2014 № 3409 «О создании штаба добровольных дружин при адми-
нистрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»:

1. Приложение № 2 к постановлению от 16.12.2014 № 3409 «О создании штаба добровольных дружин 
при администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» читать в но-
вой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава администрации Г. С.НОВОСЕЛЬЦЕВ
Приложение

к Постановлению администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район» от 18 мая 2016 г. № 469

Приложение № 2
к Постановлению администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» от 16 декабря 2014 г. № 3409

 Состав штаба народных добровольных дружин при администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район»

1 Гладкий Александр 
Константинович

Заместитель главы администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» - начальник отдела молодежной политики и 
спорта, председатель штаба

2 Тихонов Александр 
Владимирович

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД Рос-
сии по Боровскому району, заместитель председателя штаба (по согласованию)

3 Буренкин Михаил 
Алексеевич

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав на территории администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район», секретарь штаба

Члены штаба

4 Климов Михаил 
Павлович

Глава администрации муниципального образования городского поселения «Го-
род Боровск» (по согласованию)

5 Парфенов Вячеслав 
Викторович

Глава администрации муниципального образования городского поселения «Го-
род Балабаново» (по согласованию)

6 Запольский  Олег 
Константинович

Глава администрации муниципального образования городского поселения «Го-
род Ермолино» (по согласованию)

7 Гурьянов Георгий 
Иванович

Глава администрации муниципального образования сельского поселения «Село 
Ворсино» (по согласованию)

8 Нишанов Геннадий 
Геннадьевич

Командир ДНД муниципального образования городского поселения «Город Бо-
ровск»

9 Чабан Сергей 
Владимирович

Командир ДНД муниципального образования городского поселения «Город Ба-
лабаново»

10 Грабенко Денис 
Игоревич

Командир ДНД муниципального образования городского поселения «Город Ер-
молино»

11 Регер Рудольф 
Борисович

Командир ДНД муниципального образования сельского поселения «Село Вор-
сино»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2015 г. № 1365
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ
РАЙОН» ОТ 16.12.2014 N 3409 «О СОЗДАНИИ ШТАБА ДОБРОВОЛЬНЫХ
ДРУЖИН ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
В связи с кадровыми изменениями в государственных органах, органах местного самоуправления и ор-

ганизациях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» от 16.12.2014 № 3409 «О создании штаба добровольных дружин при адми-
нистрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

1. Приложения № 2, 3 к постановлению от 16.12.2014 № 3409 «О создании штаба добровольных дружин 
при администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» читать в но-
вой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава администрации Г. С. НОВОСЕЛЬЦЕВ 
Приложение № 2

к Постановлению администрации 
муниципального образования

муниципального района «Боровский район» 
от 11 декабря 2015 г. № 1365

 Состав штаба народных добровольных дружин при администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район»

1 Гладкий Александр 
Константинович

Заместитель главы администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» - начальник отдела молодежной политики и 
спорта, председатель штаба

2 Тихонов Александр 
Владимирович

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД Рос-
сии по Боровскому району, заместитель председателя штаба (по согласованию)

3 Буренкин Михаил 
Алексеевич

Главный специалист - юрист правового отдела администрации муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район», секретарь штаба

Члены штаба

4 Климов  Михаил 
Павлович

Глава администрации муниципального образования городского поселения «Го-
род Боровск» (по согласованию)

5 Авеков Павел Вла-
димирович

Глава администрации муниципального образования городского поселения «Го-
род Балабаново» (по согласованию)

6 Запольский Олег 
Константинович

Глава администрации муниципального образования городского поселения «Го-
род Ермолино» (по согласованию)

7 Гурьянов Георгий 
Иванович

Глава администрации муниципального образования сельского поселения «Село 
Ворсино» (по согласованию)

8 Нишанов Геннадий 
Геннадьевич

Командир ДНД муниципального образования городского поселения «Город Бо-
ровск»

9 Чабан Сергей 
Владимирович

Командир ДНД муниципального образования городского поселения «Город Ба-
лабаново»

10 Грабенко  Денис 
Игоревич

Командир ДНД муниципального образования городского поселения «Город Ер-
молино»

11 Регер Рудольф 
Борисович

Командир ДНД муниципального образования сельского поселения «Село Вор-
сино»

Приложение № 3
к Постановлению администрации муниципального образования

муниципального района «Боровский район» 
от 11 декабря 2015 г. № 1365

ПЛАН
РАБОТЫ ШТАБА ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРОВСКИЙ РАЙОН» НА 2016 ГОД

 Содержание мероприятий Срок

Занятие с членами ДНД по правовым вопросам служебной деятельности, 
организации и несения службы Ежеквартально

Заседания штаба, в том числе и выездные, в одной из дружин Каждое полугодие 2016 года

Заслушивание на заседании штаба командиров дружин по следующим 
вопросам:

Каждое полугодие 2016 года

- участие дружинников в охране общественного порядка;

- профилактика преступлений и иных правонарушений, обучение формам 
и методам профилактики правонарушений;

- участие дружинников в проведении мероприятий, направленных на вы-
явление нарушений в сфере торговли алкогольной продукцией и распития 
спиртных напитков, табакокурения в общественных местах

Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы как 
дружин Боровского района, так и ДНД иных районов, в том числе и через 
средства массовой информации

Каждое полугодие 2016 года
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Перечень лиц, включенных в общий и запасной списки 
кандидатов

 в присяжные заседатели Калужского областного суда на 
2018-2021 годы  

от муниципального района «Боровский район»:
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

Абдулина Ева-София Адриановна
Аброткин Алексей Михайлович
Абсолямова Татьяна Михайловна
Авдюхина Ольга Алексеевна
Аверина Ирина Николаевна
Аверина Марина Кеворковна
Агаджанян Сейран Рафаэлович
Агасян Мая Гамлетовна
Азаров Игорь Александрович
Акелов Теван Гарагини
Акимов Алексей Сергеевич
Акимов Вадим Гаджикеримович
Акинина Татьяна Викторовна
Акиньшин Роман Иванович
Акопян Наталия Юрьевна
Акопян Сергей Владимирович
Александров Константин Валерьевич
Алексеев Сергей Юрьевич
Алешагин Андрей Владимирович
Алёшина Мария Станиславовна
Алигусейнов Тахир Гуламгусейн Оглы
Алиева Екатерина Евгеньевна
Анашкин Александр Георгиевич
Андреев Александр Викторович
Андреев Андрей Николаевич
Андреева Вера Яновна
Андриянов Александр Павлович
Анопочкин Андрей Ильич
Анопочкин Дмитрий Павлович
Антаев Владимир Викторович
Антоненкова Людмила Константиновна
Антонов Михаил Александрович
Антохин Сергей Дмитриевич
Арбузова Татьяна Андреевна
Аргучинский Андрей Вячеславович
Аристархов Виталий Игоревич
Аристархов Геннадий Дмитриевич
Аристархова Татьяна Викторовна
Аркадьева Вера Валентиновна
Артамонов Михаил Николаевич
Артамонов Юрий Александрович
Артгольц Наталья Алексевна
Артемов Михаил Юрьевич
Архипова Вера Кириловна
Архипова Юлия Николаевна
Астахова Елена Владимировна
Астахова Раиса Ивановна
Афанасьева Ольга Вячеславовна
Афонина Анна Николаевна
Афонина Любовь Алексеевна
Ахматова Лариса Владимировна
Бабаханова Хабиба Носирхоновна
Бабич Татьяна Борисовна
Байчиков Геннадий Иванович
Балика Валентина Николаевна
Бандоля Александр Витальевич
Баранцева Александра Владимировна
Баталова Ольга Александровна
Баширова Светлана Владимировна
Безруков Григорий Вячеславович
Белей Ирина Андреевна
Бердина Виктория Сергеевна
Беремеш Павел Юрьевич
Берестникова Валентина Викторовна
Бессмельцев Андрей Васильевич
Бирюков Василий Александрович
Бобкова Марина Дмитриевна
Богатов Евгений Иванович
Богачева Елена Алексеевна
Богачева Татьяна Анатольевна
Богданов Владимир Васильевич
Бодров Вадим Владимирович
Болдырева Светлана Викторовна
Болотов Андрей Анатольевич
Болтнева Татьяна Петровна
Бондарева Екатерина Ивановна
Борзых Николай Николаевич
Борисенков Виталий Николаевич
Борисов Сергей Анатольевич
Бородаева Анна Алексеевна
Бочарова Ксения Евгеньевна
Брызгачева Нина Ивановна
Бугаев Василий Анатольевич
Будников Иван Сергеевич
Буторин Игорь Михайлович
Буякин Сергей Алексеевич
Валиуллин Риф Сибагатуллович
Валюх Виктор Михайлович
Вантяева Ольга Александровна

Варушкина Алла Владимировна
Васильев Андрей Львович
Васильев Евгений Петрович
Васильева Тамара Геннадьевна
Васькин Игорь Еривич
Велесевич Наталья Юрьевна
Веневцев Михаил Юрьевич
Веремеева Нина Васильевна
Веркина Татьяна Вячеславовна
Вернигоров Павел Михайлович
Винзицкий Денис Валерьевич
Власова Елена Михайловна
Власова Мария Анатольевна
Водинский Иван Юрьевич
Волкодав Татьяна Алексеевна
Володенков Сергей Викторович
Воробьев Виктор Николаевич
Воронкова Светлана Владимировна
Выборов Владимир Анатольевич
Гаврилова Валентина Дмитриевна
Галеева Алла Евгеньевна
Галкин Виктор Георгиевич
Галкин Сергей Борисович
Галустян Армен Сергеевич
Гарепова Елена Валерьевна
Гасанова Исида Абдулгамидовна
Геливань Екатерина Ивановна
Герасин Константин Николаевич
Гилунова Алена Александровна
Гладких Владимир Анатольевич
Гоголадзе Заза Зурабович
Голдобова Валентина Владимировна
Голик Вадим Юрьевич
Головин Юрий Юрьевич
Головко Наталья Юрьевна
Голубкова Анна Сергеевна
Горбатюк Ирина Николаевна
Горбачева Елена Юрьевна
Горбунова Елена Александровна
Гордейчук Андрей Николаевич
Горелов Виталий Владимирович
Горелов Денис Сергеевич
Гориченко Вадим Алексеевич
Горохова Анна Евгеньевна
Гостев Виталий Андреевич
Графова Ольга Александровна
Грачева Ирина Вячеславовна
Григорьева Надежда Дмитриевна
Грицуля Екатерина Александровна
Гричанова Марина Викторовна
Гришечкина Юлия Алексеевна
Грищенкова Раиса Анатольевна
Грищук Вячеслав Анатольевич
Громов Сергей Александрович
Груздева Ирина Ивановна
Губанова Галина Ивановна
Губарев Юрий Николаевич
Губченко Светлана Юрьевна
Гузнов Сергей Николаевич
Гуменюк Максим Геннадьевич
Гуров Юрий Николаевич
Гусаков Евгений Михайлович
Гяур Любовь Ивановна
Давыдкина Ирина Владимировна
Давыдов Евгений Николаевич
Дадаян Анжелика Аршавировна
Даниленко Илья Сергеевич
Дасни Ладо Афоевич
Дворянчикова Галина Николаевна
Дегтярева Любовь Павловна
Демешкина Надежда Викторовна
Демидова Галина Николаевна
Демчук Дмитрий Петрович
Десяткова Лариса Николаевна
Дешин Геннадий Николаевич
Дешук Светлана Владимировна
Джафарова Елена Васильевна
Джумара Игорь Иванович
Диденко Динара Садыковна
Дидух Наталия Антоновна
Докиш Нелли Михайловна
Доронин Сергей Александрович
Драников Даниил Сергеевич
Драчук Анна Олеговна
Дрогов Константин Владимирович
Дружко Марина Сергеевна
Дубинкина Татьяна Анатольевна
Дубровин Артем Александрович
Дудина Евгения Александровна
Дурнова Ольга Валерьевна
Душенко Елена Игоревна
Евтодьев Дмитрий Игоревич
Егизарян Ирина Гургеновна
Еговцева Ольга Михайловна

Егоркина Альбина Эдуардовна
Егоров Александр Владимирович
Егорченко Александр Анатольевич
Ездаков Сергей Евгеньевич
Елисеев Андрей Алексеевич
Елистратов Алексей Игоревич
Ельченинова Майя Васильевна
Ермаков Александр Анатольевич
Ерошенкова Екатерина Константиновна
Железова Татьяна Дмитриевна
Желнова Лилия Ебрышевна
Жесткова Мария Александровна
Жигарев Денис Викторович
Жигачев Андрей Владимирович
Жуков Дмитрий Дмитриевич
Жуков Сергей Николаевич
Жукова Ирина Константиновна
Жукова Юлия Геннадьевна
Журавлева Мария Петровна
Журавлева Светлана Николаевна
Жураков Павел Александрович
Завьялов Геннадий Анатольевич
Задкова Марина Дмитриевна
Закоморный Тарас Юрьевич
Занин Максим Сергеевич
Занина Елена Павловна
Заседателев Сергей Владимирович
Засухин Сергей Викторович
Захаркин Сергей Иванович
Захаров Виктор Ильич
Звездова Екатерина Сергеевна
Звенков Сергей Петрович
Зинина Елена Александровна
Золотайкин Александр Владимирович
Золотин Александр Александрович
Зотова Елена Михайловна
Зубова Светлана Алексеевна
Иброхимова Ольга Олеговна
Иванов Александр Геннадьевич
Иванова Ольга Александровна
Иванченко Наталья Валерьевна
Иванюк Ирина Анатольевна
Игнатенко Александр Алексеевич
Игрунова Надежда Александровна
Ильина Лилия Анатольевна
Ильченко Екатерина Ивановна
Илюхин Александр Владимирович
Илюхина Галина Васильевна
Ипатова Надежда Алексеевна
Исмангулов Роман Русланович
Кабалин Александр Николаевич
Кабанова Надежда Николаевна
Каверзин Иван Анатольевич
Казакова Олеся Владимировна
Казанов Максим Юрьевич
Калачев Владимир Александрович
Калугин Сергей Владимирович
Капристова Татьяна Дмитриевна
Караваев Егор Игоревич
Карапетян Карен Агабекович
Каргальцева Татьяна Анатольевна
Карнопелева Наталья Рудольфовна
Каряева Евгения Владимировна
Каткова Светлана Сергеевна
Качанова Людмила Ивановна
Кбиладзе Галина Павловна
Кирдяшкин Виталий Сергеевич
Кириенков Михаил Анатольевич
Кирилкина Ольга Николаевна
Кириченко Владимир Викторович
Кирпичева Елена Алексеевна
Кишинёв Сергей Алексеевич
Кияхов Владимир Александрович
Клещёва Ольга Антоновна
Климанова Надежда Викторовна
Клименко Анастасия Григорьевна
Клименко Ольга Николаевна
Клишина Марина Юрьевна
Козик Оксана Вячеславовна
Козлов Алексей Михайлович
Козлова Марина Анатольевна
Козляков Игорь Владимирович
Колесник Евгения Алексеевна
Колмогоров Константин Владимирович
Колобахин Сергей Иванович
Колосков Игорь Евгеньевич
Колунов Юрий Викторович
Комиссарова Лидия Сергеевна
Кондратьева Жанна Валерьевна
Кондря Наталья Ивановна
Коннова Наталья Васильевна
Конова Вера Степановна
Коновалов Александр Александрович
Коняхин Михаил Сергеевич



1 ноября 2017 г. / СРЕДА / Цена свободная № 161-162 (12731-12732) 5ПРИЛОЖЕНИЕ

Корзанов Игорь Сергеевич
Корнюшко Валентина Тимофеевна
Короткова Галина Федоровна
Костюк Виталий Викторович
Косых Артём Дмитриевич
Кочетков Дмитрий Владимирович
Кочеткова Татьяна Владимировна
Кочнев Илья Сергеевич
Кошелев Федор Андреевич
Красикова Алиса Анатольевна
Красовский Олег Петрович
Крюкова Софья Борисовна
Кубышкина Наталья Николаевна
Кудрявцева Надежда Дмитриевна
Кузнецов Денис Александрович
Кузнецов Павел Анатольевич
Кузнецова Валентина Михайловна
Кузнецова Ирина Владимировна
Кузнецова Марина Александровна
Кузнецова Наталья Александровна
Кузнецова Ольга Валерьевна
Кузьмина Марина Викторовна
Кулик Надежда Александровна
Кулинич Лариса Борисовна
Куникеева Альбина Рафаэловна
Курбатова Полина Александровна
Курганский Владимир Николаевич
Курочкина Любовь Теодоровна
Кутяшева Валентина Константиновна
Лабик Анна Сергеевна
Лактионова Елена Григорьевна
Ларионова Наталья Витальевна
Ларичева Нина Андреевна
Ларюшина Людмила Валентиновна
Лаушкин Вячеслав Константинович
Левадная Елена Магомедовна
Левашова Олеся Владимировна
Левкин Руслан Юрьевич
Левыкина Екатерина Андреевна
Липина Светлана Николаевна
Лисина Диана Юрьевна
Лисицына Ирина Анатольевна
Лисичкина Валерия Васильевна
Лисунова Светлана Ивановна
Лихачева Ирина Владимировна
Лосева Елена Владимировна
Лоскутова Анастасия Владимировна
Лохмачева Наталья Ивановна
Лукьянова Светлана Викторовна
Лукьянчикова Людмила Витальевна
Луничев Евгений Михайлович
Лушникова Аксана Сергеевна
Лысковец Антон Дмитриевич
Любимов Владимир Иванович
Любимская Юлия Михайловна
Любкина Оксана Николаевна
Ляшенко Мария Николаевна
Мазурина Ольга Вячеславовна
Мазяр Ирина Александровна
Макаревич Анатолий Владимирович
Макаревич Наталья Витальевна
Макаренкова Анастасия Александровна
Макаров Сергей Алексеевич
Макарова Антонина Ивановна
Макарова Елена Алексеевна
Макарова Людмила Анатольевна
Максимов Виталий Алексеевич
Максимова Любовь Николаевна
Макурина Светлана Викторовна
Малахова Светлана Алексеевна
Малаховская Наталья Георгиевна
Малов Денис Николаевич
Малыш Ирина Александровна
Малюга Александр Анатольевич
Мамедов Вадим Елчиевич
Мамедова Наталья Николаевна
Маркина Виктория Александровна
Мартынова Елена Ивановна
Мартынова Наталья Алексеевна
Мартынова Ольга Станиславовна
Мартынюк Богдан Анатольевич
Матвеев Всеволод Сергеевич
Матвеева Валентина Александровна
Матевосян Марина Сергеевна
Махляев Виталий Анатольевич
Махсма Георгий Александрович
Медведева Лариса Викторовна
Мелихова Римма Владимировна
Мельникова Елена Юрьевна
Мехтидис Галина Юрьевна
Микаелян Татевик Володяевна
Мирзаметов Альберт Икраметдин Оглы
Мирошкин Вадим Витальевич
Михайлова Елена Леонидовна

Михайлова Марина Анатольевна
Михалев Эдуард Викторович
Михеева Галина Юрьевна
Мишаков Алексей Васильевич
Мищенко Юрий Викторович
Моисеев Геннадий Викторович
Моисеенко Любовь Васильевна
Моисеенко Сергей Владимирович
Молчанов Владимир Андреевич
Молчанова Елена Анатольевна
Молчанова Надежда Александровна
Морий Алексей Викторович
Морозова Ольга Федоровна
Морозова Яна Витальевна
Мортиков Сергей Владимирович
Морылева Елена Валентиновна
Мосенкова Любовь Николаевна
Москаленко Юлия Валентиновна
Муллахметова Оксана Сергеевна
Муллоева Наима Каримовна
Мутигуллина Елена Николаевна
Мухаев Дмитрий Владимирович
Мухамадеева Марина Вадимовна
Мухин Александр Николаевич
Мышко Евгений Алексеевич
Назаров Сергей Александрович
Нам Андрей Аркадьевич
Науменко Максим Петрович
Неженцев Андрей Михайлович
Некрасова Лидия Степановна
Нестеров Александр Викторович
Нестерова Олеся Викторовна
Никифоров Андрей Владимирович
Николаева Валентина Александровна
Николаева Ольга Валерьевна
Николашина Надежда Николаевна
Нихолов Изатулло Джамолович
Новиков Сергей Сергеевич
Новикова Оксана Сергеевна
Норбоев Нурали Араевич
Нына Владимир Николаевич
Объедков Владимир Алексеевич
Овсянкина Татьяна Александровна
Овчаренко Анатолий Григорьевич
Оглоденкова Наталья Владимировна
Озиева Юлия Владимировна
Оладько Владимир Васильевич
Ольхов Алексей Валерьевич
Орлов Александр Анатольевич
Орлова Елена Николаевна
Павельев Дмитрий Николаевич
Павельев Николай Алексеевич
Павленко Анна Александровна
Павлик Екатерина Николаевна
Павлова Анна Андреевна
Пайвина Анастасия Данииловна
Пак Евгения Вячеславовна
Панасенков Андрей Сергеевич
Панина Елена Владимировна
П а н к и н а -
Генералова Юлия Александровна

Панова Тамара Валерьевна
Панченко Таня Афанасьевна
Панюков Вячеслав Викторович
Парамонова Татьяна Васильевна
Параносенков Александр Викторович
Паршиков Валерий Валентинович
Переверзина Светлана Юрьевна
Перфилов Виктор Викторович
Перцева Олеся Валерьевна
Петров Олег Евгеньевич
Петрова Юлия Васильевна
Петрухин Юрий Александрович
Пискарева Елена Юрьевна
Пичерская Ольга Вячеславовна
Плеснякова Анжела Владимировна
Плотникова Светлана Михайловна
Подолякин Денис Петрович
Подпругин Евгений Михайлович
Подугольников Роман Игоревич
Позднякова Галина Федоровна
Позигун Анатолий Анатольевич
Полуботко Светлана Валерьевна
Полчков Михаил Владимирович
Полякова Елена Михайловна
Полякова Олеся Викторовна
Пономарева Юлия Азизовна
Поташевская Наталья Алексеевна
Проклова Светлана Николаевна
Прохоров Сергей Александрович
Прохорова Ольга Николаевна
Пухова Анастасия Алексеевна
Пухова Юлия Ивановна
Пуцелей Антон Владимирович
Разгильдяев Владимир Сергеевич

Разуваев Алексей Николаевич
Разумович Мария Ивановна
Рассеева Олеся Васильевна
Рахмонкулова Ольга Александровна
Резепова Василиса Эдуардовна
Ренанская Раиса Григорьевна
Решетов Сергей Вадимович
Ровенский Андрей Николаевич
Рогачев Анатолий Сергеевич
Рогаченко Людмила Юрьевна
Рогов Дмитрий Николаевич
Рожкова Ольга Георгиевна
Рожкова Светлана Анатольевна
Романова Эльвира Сергеевна
Российский Александр Олегович
Ротань Наталья Борисовна
Руденок Ольга Геннадьевна
Рыбина Анна Александровна
Рыбкина Вера Евгеньевна
Рыжикова Антонина Васильевна
Рязанцев Сергей Викторович
Рязанцева Тамара Викторовна
Сабуров Александр Евгеньевич
Савельева Ксения Александровна
Сагань Иван Николаевич
Садовенко Наталья Александровна
Садыкова Зухра Салимовна
Саидова Гулбута Солиховна
Салахудинов Рустам Муллатурович
Салий Роман Александрович
Саматов Ирик Садрисламович
Самойленко Марина Юрьевна
Самохин Михаил Михайлович
Сараева Светлана Александровна
Саргсян Жора Сережевич
Сарев Василий Ильич
Саркисян Армине Аркадьевна
Сафронова Ольга Владимировна
Сафронова Татьяна Павловна
Селезнева Оксана Викторовна
Семенов Умар Казарович
Семенова Надежда Анатольевна
Семенова Татьяна Ивановна
Семенюта Иван Александрович
Сергачева Светлана Викторовна
Сидорина Надежда Анатольевна
Сидоров Владимир Ильич
Сильницкая Ольга Вячеславовна
Симакова Татьяна Александровна
Симоненко Снежана Валентиновна
Симоненков Александр Николаевич
Симперович Людмила Владимировна
Синекопенко Владимир Юрьевич
Синчуков Дмитрий Валерьевич
Скворцов Петр Васильевич
Скляднева Ольга Юрьевна
Скрябина Ирина Лауринасовна
Слезкин Андрей Николаевич
Слезкин Андрей Николаевич
Сливко Любовь Викторовна

Перечень лиц, включенных в список кандидатов
 в присяжные заседатели Боровского районного суда 

на 2018-2021 годы:
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Аббасов Дмитрий Шакирович
2 Абовян Каринэ Карленовна
3 Абросимов Алексей Сергеевич
4 Авдеев Валерий Михайлович
5 Авдеева Марина Евгеньевна
6 Авдеева Надежда Михайловна
7 Авраменко Елена Юрьевна
8 Агапова Лариса Анатольевна
 9 Агафонов Владислав Васильевич

Азарова Надежда Ивановна
Акелова Марина Маисовна
Акентьев Евгений Николаевич
Акентьева Елена Ивановна
Акимкина Елена Николаевна
Акопян Владимир Сергеевич
Аксенова Татьяна Александровна
Акылбеков Элдияр Акылбекович
Александрова Валентина Николаевна
Александрова Ирина Александровна
Алиев Афран Маариф Оглы
Ананьев Иван Николаевич
Ананьева Светлана Викторовна
Андреева Анна Евгеньевна
Андреянов Евгений Сергеевич
Андрюшкова Тамара Николаевна
Аникин Николай Михайлович
Антонюк Николай Иванович
Аринушкина Татьяна Сергеевна
Арсененко Николай Владимирович
Артамонов Александр Борисович
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Артыкова Лайлохон Икрамовна
Архилюк Инга Анатольевна
Асинцев Алексей Викторович
Асланов Игбал Гасан Оглы
Афанасьев Сергей Владимирович
Афанасьева Елена Александровна
Афонин Александр Александрович
Ахматзярова Елена Геннадьевна
Ахмедов Рамазан Набиевич
Ахмедова Диляра Рашидовна
Бабин Алексей Николаевич
Бабурин Николай Александрович
Байкова Светлана Владимировна
Бакал Олеся Александровна
Бакулина Елена Александровна
Балакирева Галина Евгеньевна
Баландина Ольга Владимировна
Балашов Вячеслав Анатольевич
Балашова Оксана Николаевна
Балицкая Елена Анатольевна
Барзышена Наталья Николаевна
Барсегян Самвел Хачатурович
Барыкин Игорь Валентинович
Бахарев Алексей Юрьевич
Бахина Ирина Алексеевна
Бахмутова Марина Ивановна
Башмаков Александр Николаевич
Башмакова Светлана Сергеевна
Бедоева Ирина Николаевна
Безбородова Елена Александровна
Белобородько Андрей Павлович
Белова Ирина Николаевна
Белоусова Виктория Рафиковна
Беляева Анастасия Владимировна
Биктимирова Галина Юрьевна
Благов Дмитрий Игоревич
Благонравова Надежда Александровна
Бовкунова Марина Владимировна
Богатов Дмитрий Иванович
Богачев Алексей Николаевич
Богданова Дарья Григорьевна
Богомолова Людмила Викторовна
Большова Анна Вячеславовна
Бондаренко Гарик Григорьевич
Борисов Константин Викторович
Борисов Руслан Игоревич
Борисова Валентина Викторовна
Борисова Светлана Анатольевна
Бородушкин Игорь Валентинович
Ботвинников Владимир Викторович
Брагинец Андрей Сергеевич
Буйнов Сергей Афанасьевич
Булеков Иван Михайлович
Буренкина Мария Сергеевна
Буриева Ибодат Курбоналиевна
Бурмистрова Екатерина Александровна
Бурыгина Татьяна Николаевна
Бутова Валентина Львовна
Бутошина Наталья Викторовна
Бученков Андрей Валентинович
Буянкин Игорь Владимирович
Вакуленко Александр Сергеевич
Валеев Александр Борисович
Валеева Елизавета Андреевна
Валуев Игорь Николаевич
Валяева Инна Федоровна
Ванарх Любовь Николаевна
Васильев Сергей Петрович
Васильева Надежда Николаевна
Васильева Светлана Игоревна
Ваштер Гюльфира Асхатова
Валеев Александр Борисович
Ваштер Мария Александровна
Веденкин Михаил Сергеевич
Веденкина Анастасия Валерьевна
Велибекова Фатима Курбановна
Верхулевская Светлана Викторовна
Веселкова Светлана Леонидовна
Веселова Оксана Михайловна
Ветрова Нина Павловна
Виноградова Ольга Сергеевна
Вишнякова Юлия Владимировна
Власов Александр Анатольевич
Власов Виктор Иванович
Вовкуло Елена Юрьевна
Войнатовская Елена Геннадьевна
Волкова Наталья Христофоровна
Воловоденко Алла Анатольевна
Воробьев Андрей Викторович
Воробьев Олег Владимирович
Воробьева Галина Ивановна
Ворожейкин Александр Валерьевич
Воронков Виталий Владимирович
Выменкина Людмила Михайловна

Гавриленко Станислав Павлович
Гаврилина Ольга Владимировна
Гагина Анна Николаевна
Гайворонская Ирина Анатольевна
Гайдаров Ярослав Александрович
Гайдук Светлана Владимировна
Галеев Ролан Хакимжанович
Галынцева Наталья Сергеевна
Гампер Сергей Дмитриевич
Гарипова Разалья Валиуловна
Гарьковая Оксана Александровна
Генза Елена Геннадьевна
Герейханов Теймур Атаханович
Герейханова Ольга Степановна
Глазов Владимир Сергеевич
Глазов Иван Вячеславович
Глухарева Ирина Викторовна
Гнидова Алла Игоревна
Гогоман Роман Александрович
Голубева Наталья Евгеньевна
Гончарова Юлия Александровна
Гордейченко Наталья Алексеевна
Гордон Ирина Юрьевна
Горелов Валерий Владимирович
Горелова Екатерина Валерьевна
Горина Ирина Евгеньевна
Горман Александр Аквитаньевич
Горобец Дмитрий Александрович
Городничева Марина Васильевна
Горшкова Татьяна Васильевна
Горьканова Мария Яковлевна
Графонова Елена Дмитриевна
Грачев Евгений Борисович
Гребнева Эльвира Борисовна
Гриб Анастасия Сергеевна
Грибкова Алёна Николаевна
Григорьева Лариса Петровна
Григорян Грант Самсонович
Гричанов Александр Викторович
Гришечкина Маргарита Александровна
Гришин Андрей Николаевич
Гришина Людмила Валерьевна
Гришкевич Наталья Андреевна
Гришуненкова Ольга Михайловна
Грищук Наталья Владимировна
Громова Алла Викторовна
Грошева Светлана Юрьевна
Губанов Владимир Юрьевич
Гульваш Надежда Николаевна
Гуменюк Иван Викторович
Гуреев Андрей Алексеевич
Гусарова Людмила Михайловна
Гусев Александр Валерьевич
Гусева Ирина Владимировна
Гусева Олеся Александровна
Гусева Ольга Михайловна
Гусева Светлана Ивановна
Гущин Михаил Юрьевич
Давиденко Сергей Васильевич
Давыдов Константин Евгеньевич
Давыдова Эльвира Хайдаровна
Дегтярева Любовь Николаевна
Денисенко Андрей Михайлович
Денисова Евгения Евгеньевна
Денисова Ольга Васильевна
Деревянченко Наталья Дмитриевна
Дешин Роман Борисович
Дешина Александра Владимировна
Дитковская Лидия Васильевна
Дмитриев Денис Васильевич
Дмитриева Екатерина Валерьевна
Дмитриева Татьяна Викторовна
Дмитриченков Николай Сергеевич
Добычин Алексей Валентинович
Додь Елена Васильевна
Дожина Ольга Валентиновна
Долгополова Наталья Борисовна
Долгополый Александр Михайлович
Домахина Ольга Евгеньевна
Дранкина Екатерина Александровна
Дроздова Анна Владимировна
Дубов Павел Владимирович
Дубова Валентина Викторовна
Дубянцева Екатерина Александровна
Думанская Марина Георгиевна
Дуплихин Владимир Федорович
Евстюнин Александр Анатольевич
Егизарян Виталий Олегович
Егорова Мария Александровна
Егорова Ольга Евгеньевна
Елисеенко Ирина Ивановна
Ерасова Екатерина Викторовна
Ерицян Юлия Валерьевна
Ермакова Юлия Геннадьевна

Ермолаев Дмитрий Валерьевич
Ермолаева Юлия Александровна
Ермолова Елена Викторовна
Ершова Ольга Константиновна
Ефимова Светлана Юрьевна
Жамгарян Сусанна Степановна
Жарик Юлия Викторовна
Жарова Елена Ивановна
Жежера Татьяна Андреевна
Жигальцова Татьяна Викторовна
Жонизоков Рустам Олимжонович
Жуков Андрей Анатольевич
Жукова Елена Алексеевна
Жумабаев Салават Борыкбаевич
Журавлева Наталья Михайловна
Забелина Юлия Викторовна
Забровская Зинаида Баташевна
Завьялова Наталья Сергеевна
Заграй Раисат Миримовна
Заименко Анна Григорьевна
Засухина Надежда Степановна
Затока Андрей Львович
Звездин Юрий Владимирович
Звездова Татьяна Анатольевна
Звягина Светлана Андреевна
Земляк Сергей Олегович
Зернаева Татьяна Алексеевна
Зинченко Светлана Ивановна
Злобин Павел Васильевич
Ибрагимов Валерий Сулейманович
Иванов Виталий Владимирович
Иванов Николай Владиславович
Иванова Марина Юрьевна
Иванюк Михаил Николаевич
Иванюшин Сергей Владимирович
Ивашин Дмитрий Александрович
Ивкина Наталья Викторовна
Игнатов Евгений Александрович
Игнатов Михаил Алексеевич
Идрисова Эмилия Фархадовна
Измайлова Нина Владимировна
Ильин Константин Эдуардович
Ильяшенко Екатерина Алексеевна
Илюшина Маргарита Леонидовна
Ипатова Олеся Викторовна
Исаева Елена Александровна
Кабак Лариса Леонтьевна
Кабанов Анатолий Александрович
Калинин Виталий Александрович
Калинина Наталья Константиновна
Калита Григорий Герасимович
Калита Зинаида Анатольевна
Калуцкая Надежда Александровна
Камышанова Елена Сергеевна
Капустин Владимир Викторович
Капырина Татьяна Владимировна
Караваев Максим Анатольевич
Караваева Вероника Анатольевна
Карпанина Екатерина Александровна
Карпова Галина Васильевна
Карпова Марина Александровна
Касаткин Дмитрий Александрович
Касенкина Любовь Васильевна
Кевбрина Валентина Алексеевна
Кевбрина Надежда Владимировна
Келехсаев Олег Андреевич
Кирилова Наталья Владимировна
Киселёв Иван Юрьевич
Китанина Валентина Викторовна
Кищенко Игорь Викторович
Клещевников Павел Олегович
Клименко Алексей Николаевич
Климов Дмитрий Александрович
Клипа Анатолий Александрович
Клюй Игорь Петрович
Кляйн Юлия Владимировна
Кныш Константин Александрович
Ковалев Александр Сергеевич
Кожушко Елена Викторовна
Козаченко Прасковья Дмитриевна
Козликин Александр Андреевич
Козлова Анна Николаевна
Козлова Наталья Анатольевна
Козлова Ольга Викторовна
Козловский Дмитрий Евгеньевич
Колганов Анатолий Михайлович
Колозин Сергей Викторович
Колосов Алексей Владимирович
Коляда Владимир Николаевич
Комкова Наталья Михайловна
Кондратьев Владимир Николаевич
Конькова Елена Андреевна
Копылов Виталий Сергеевич
Коровичева Любовь Сергеевна
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Коровкин Денис Владимирович
Королева Елена Викторовна
Королева Светлана Станиславовна
Коростелев Александр Евгеньевич
Коростелева Любовь Александровна
Коршакова Светлана Алексеевна
Корягина Елена Геннадьевна
Кострюков Алексей Александрович
Кравцов Виктор Анатольевич
Кривонос Антонина Владимировна
Кривоносова Любовь Владимировна
Кротов Владимир Викторович
Кружалов Сергей Сергеевич
Крыскин Евгений Александрович
Кудряшов Александр Александрович
Кузенков Артем Владимирович
Кузнецова Алла Владимировна
Кузнецова Лариса Геннадьевна
Кузнецова Надежда Юрьевна
Кузнецова Наталья Евгеньевна
Кузнецова Ольга Викторовна
Кузьмин Евгений Николаевич
Кузьмина Гольфия Валлиулловна
Кулиев Самир Нариман Оглы
Куликов Максим Павлович
Куликов Сергей Анатольевич
Куликова Роза Темиргалиевна
Кульджанова Елена Маратовна
Кунаков Владимир Николаевич
Купцова Наталья Ивановна
Курбатов Александр Александрович
Кустарев Михаил Михайлович
Кучевская Ирина Алексеевна
Кушнир Наталья Михайловна
Лагутёнок Ирина Валерьевна
Лактионова Маргарита Леонидовна
Лановой Ирина Аркадьевна
Левенок Сергей Владимирович
Легезин Сергей Николаевич
Леонова Надежда Петровна
Лери Елена Юрьевна
Леухин Анатолий Анатольевич
Леушина Ирина Григорьевна
Литвин Виктор Иванович
Литвиненко Светлана Евгеньевна
Литвинец Сергей Петрович
Лихтинова Евгения Викторовна
Ложкина Светлана Геннадьевна
Лоцманов Александр Борисович
Лужанская Елена Викторовна
Лукьянова Елена Сергеевна
Лупенко Наталия Викторовна
Лупиченко Елена Васильевна
Лухтан Юлия Николаевна
Лучкина Татьяна Николаевна
Лысенко Мария Васильевна
Лыскова Ирина Михайловна
Люткин Олег Юрьевич
Ляпина Татьяна Ивановна
Магомедов Сиражутдин Магомедович
Майер Елена Алексеевна
Майлычко Станислав Игоревич
Макаровских Валерий Геннадьевич
Максимкина Наталья Александровна
Максимнюк Татьяна Николаевна
Максимов Роман Юрьевич
Максимова Лариса Константиновна
Маленков Евгений Валентинович
Малышев Дмитрий Вячеславович
Мамадалиева Малохат Абдирасуловна
Манахимов Владислав Яковлевич
Маноли Татьяна Васильевна
Манюкова Инна Вячеславовна
Маранджян Маргар Мартуниович
Мариев Алексей Евгеньевич
Марина Татьяна Федоровна
Маркевич Максим Юрьевич
Маркина Валентина Васильевна
Маркова Елизавета Анатольевна
Маркушин Андрей Юрьевич
Маслов Александр Сергеевич
Матвеева Мария Александровна
Медуха Владимир Иванович
Мельников Александр Вячеславович
Меньших Андрей Николаевич
Мещерякова Валентина Григорьевна
Миленина Кристина Владимировна
Милькерене Анастасия Викторовна
Минаев Павел Юрьевич
Митенкова Наталия Александровна
Михайлов Михаил Викторович
Михайлова Оксана Ивановна
Михалева Ольга Юрьевна
Михеева Светлана Владимировна

Младинова Наталья Сергеевна
Моисеев Максим Юрьевич
Молодцова Юлия Михайловна
Московский Валерий Сергеевич
Мочалов Олег Павлович
Мухина Елена Валерьевна
Мухина Маргарита Хакимовна
Мысин Петр Петрович
Мясникова Елена Анатольевна
Нарулева Надежда Владимировна
Наумичева Марина Сергеевна
Неб Лилия Робертовна
Небайкина Людмила Павловна
Никитин Дмитрий Владимирович
Николаев Павел Валерьевич
Николаев Павел Сергеевич
Николаенко Татьяна Юрьевна
Николаенко Эдуард Анатольевич
Николашина Светлана Валерьевна
Никонов Олег Петрович
Новоселова Нина Николаевна
Овсянников Виталий Иванович
Окружко Николай Викторович
Олюнин Константин Геннадьевич
Омельченко Тамара Александровна
Орлов Денис Владимирович
Осадчий Владимир Николаевич
Остапчук Лидия Сергеевна
Острикова Елена Николаевна
Осюшкина Татьяна Анатольевна
Павлов Александр Анатольевич
Павлова Татьяна Николаевна
Павлова Татьяна Сергеевна
Пазон Елена Владимировна
Пайвина Инна Владимировна
Панина Светлана Васильевна
Панков Алексей Александрович
Панкова Юлия Сергеевна
Пантазьева Елена Ивановна
Панфилов Владимир Игоревич
Панькив Елена Анатольевна
Парфенов Сергей Викторович
Пахолкина Марта Тимофеевна
Пахомова Анастасия Анатольевна
Пекашов Геннадий Анатольевич
Первых Елена Викторовна
Перминова Ксения Сергеевна
Першин Юрий Николаевич
Петросян Артавазд Азатович
Пимонов Павел Викторович
Пиуновская Светлана Анатольевна
Платонова Галина Васильевна
Платонова Нина Алексеевна
Плескачев Алексей Михайлович
Плешаков Александр Генадиевич
Плис Михаил Михайлович
Плотникова Ирина Александровна
Погода Евгений Васильевич
Погорелова Алла Владимировна
Пожидаев Сергей Викторович
Покровская Юлия Юрьевна
Поляков Константин Владимирович
Пономарева Ирина Владимировна
Попов Александр Николаевич
Попов Максим Юрьевич
Попов Руслан Васильевич
Попова Елена Павловна
Попова Ирина Николаевна
Попова Оксана Владимировна
Потапенко Анатолий Юрьевич
Прохоров Сергей Сергеевич
Прудникова Мария Ивановна
Пузырева Наталья Борисовна
Путилина Наталья Игоревна
Пуц Оксана Васильевна
Пучкова Ольга Валентиновна
Пушкарева Галина Михайловна
Пыренко Евгений Олегович
Радионова Светлана Николаевна
Ракович Елена Александровна
Рафаенкова Любовь Валентиновна
Редков Владимир Анатольевич
Режимовская Ирина Викторовна
Резаева Лидия Михайловна
Рогалев Роман Юрьевич
Рогозина Марина Викторовна
Родионова Светлана Алексеевна
Романова Ольга Михайловна
Ропик Игорь Васильевич
Рубан Людмила Гиффатовна
Руденко Александр Вячеславович
Руденко Лилия Иларионовна
Рушечникова Диана Альбертовна
Рыбалкина Оксана Александровна

Перечень лиц, включенных в запасной список кандидатов
 в присяжные заседатели Боровского районного суда 

на 2018-2021 годы:
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

Аверьянов Николай Вячеславович
Агапов Вячеслав Александрович
Алланазаров Атабек Мухамбетшарипович
Андреев Геннадий Леонидович
Аносова Анна Александровна
Антоненко Алексей Борисович
Аристархов Игорь Вячеславович
Артамонова Галина Викторовна
Артемьев Валентин Юрьевич
Архарова Яна Германовна
Афанасьев Александр Евгеньевич
Ачилова Ольга Юрьевна
Баранова Елена Владиславовна
Баталова Наталья Юрьевна
Бауло Лариса Юрьевна
Башков Андрей Анатольевич
Белова Екатерина Михайловна
Белова Ирина Евгеньевна
Берников Матвей Анатольевич
Богачук Игорь Васильевич
Боков Александр Борисович
Борисов Дмитрий Валерьевич
Бурдейная Ася Григорьевна
Буслаев Алексей Борисович
Васильева Ольга Владимировна
Ведяшкин Юрий Васильевич
Владимиров Александр Владимирович
Гаврилова Наталья Вячеславовна
Гайнутдинов Андрей Васильевич
Герасимов Константин Валерьевич
Гиоргадзе Лали Евгеньевна
Гитинова Анжела Набиуловна
Горбоносов Дмитрий Евгеньевич
Городцова Екатерина Ивановна
Гришина Елена Васильевна
Грошева Елена Климентьевна
Губанов Валентин Николаевич
Дагаев Николай Николаевич
Данилин Сергей Анатольевич
Деменева Мария Сергеевна
Евдокимов Константин Юрьевич
Евченко Анастасия Сергеевна
Епихин Вячеслав Евгеньевич
Жигаленко Елена Валерьевна
Жигалова Наталья Анатольевна
Жмыхова Ирина Викторовна
Журавлев Ефим Владимирович
Зеленов Сергей Михайлович
Зеленова Евгения Евгеньевна
Злагоднюк Сергей Владимирович
Иванов Андрей Станиславович
Игнатенко Виктория Анатольевна
Исаков Владимир Александрович
Калачева Юлия Алексеевна
Капустина Ирина Николаевна
Клочков Евгений Борисович
Ковальский Дмитрий Станиславович
Кованова Татьяна Викторовна
Колоскова Елена Михайловна
Комова Татьяна Александровна
Кораблева Ольга Федоровна
Корсукова Виктория Викторовна
Кострюков Руслан Сергеевич
Косцова Марина Вячеславовна
Косых Алексей Владимирович
Круглов Юрий Владимирович
Кудряшов Андрей Александрович
Куликова Ирина Николаевна
Лабик Наталья Ивановна
Лактионов Игорь Николаевич
Лаушкин Антон Вячеславович
Лучинкин Алексей Алексеевич
Людвич Наталья Викторовна
Мазуров Виталий Константинович
Макерина Елена Юрьевна
Маленкова Людмила Вячеславовна
Мамедов Эльнар Алах Верди Оглы
Мамишов Руслан Джамаладдин Оглы
Маслов Алексей Николаевич
Маслова Елена Николаевна
Машина Елена Александровна
Мелихова Елена Ивановна
Меркуленкова Мария Александровна
Мечковский Константин Игоревич
Мищенко Егор Викторович
Молодцов Вадим Юрьевич
Назаров Андрей Александрович
Никитушкина Марьяна Анзуриевна
Новиков Сергей Алексеевич
Носков Сергей Владимирович
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Овчинникова Елена Александровна
Осипова Эвелина Леонидовна
Пашенок Татьяна Владленовна
Пескова Елена Викторовна
Подшивалова Альфия Салахутдиновна
Попова Наталья Юрьевна
Рудаков Александр Николаевич
Руссу Владислав Павлович
Сабия Наталья Петровна
Сазанова Анастасия Егоровна
Саулит Ольга Александровна
Сафронов Роман Николаевич
Серегина Валентина Викторовна
Сизова Раиса Николаевна
Скоба Марина Владимировна
Сметанина Ирина Геннадьевна
Соколова Галина Александровна
Соколова Елена Александровна
Сорокин Александр Анатольевич
Степанова Екатерина Ивановна
Терновый Герман Сергеевич
Тоноян Арминэ Зарзандовна
Хириева Аминат Магомедрасуловна
Хужаев Алишер Нарзуллаевич
Хужаева Светлана Михайловна
Цветкова Елена Владимировна
Чернов Алексей Викторович
Чехонин Андрей Сергеевич
Чубарова Зинаида Николаевна
Чуркина Татьяна Васильевна
Шаулин Александр Петрович

Шигорина Регина Евгеньевна
Шмаков Сергей Александрович
Шокина Наталия Эдуардовна
Штеле Дмитрий Иосифович

Уважаемые жители Боровского района!
В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 23.06.2016 года 

№ 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации», внесены изменения, в соответствии с которыми с 1 июня 2018 
года рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей 
федеральных судов общей юрисдикции, наряду с Калужским област-
ным судом, вводится и в районных (городском) судах Калужской области. 
В настоящее время администрация муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район» составляет общий и запасной 
списки кандидатов в присяжные заседатели Калужского областного 
суда, Боровского районного суда на 2018-2021 годы.
Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются на осно-

ве персональных данных об избирателях, входящих в информацион-
ные ресурсы Государственной автоматизированной системы Россий-
ской Федерации «Выборы», путем случайной выборки установленного 
числа граждан. При этом из числа отобранных граждан исключаются 
лица, которые не могут быть присяжными заседателями.
В соответствии с частью 2 статьи 3 вышеуказанного Федерального 

закона присяжными заседателями и кандидатами в присяжные засе-
датели не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 

дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
Граждане, включенные в общий или запасной список канди-

датов в присяжные заседатели, исключаются из указанных спи-
сков в случае подачи гражданином письменного заявления о на-
личии обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанно-
стей присяжного заседателя, если он является:
а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизвод-

ство;

б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного засе-
дателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими до-
кументами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или выборные 

должности в органах местного самоуправления;
д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из ор-

ганов федеральной службы безопасности, федеральных органов госу-
дарственной охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти 
лет со дня увольнения;
е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, но-

тариусом, должностным лицом службы судебных приставов или част-
ным детективом - в период осуществления профессиональной деятель-
ности и в течение пяти лет со дня ее прекращения;
е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних 

дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, таможенных органов или органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы;
е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях 

указанных в подпункте «е.1» настоящего пункта, - в течение пяти лет 
со дня увольнения; 
ж) священнослужителем.
Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседате-

ли Калужского областного суда, Боровского районного суда на 
2018-2021 годы от муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» опубликованы в данном номере 
газеты и размещены на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.
Вы имеете право в течение двух недель с момента опублико-

вания ознакомиться со списками и обратиться в администрацию му-
ниципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Со-
ветская, д.4, кабинет 25, 27 с письменным заявлением о необоснован-
ном включении в списки кандидатов в присяжные заседатели, об ис-
ключении Вас из указанных списков по обстоятельствам, препятству-
ющим исполнению обязанностей присяжного заседателя, или исправ-
лении неточных сведений.
Часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 17.15, пятница с 9.00 

до 16.00 
Контактные телефоны: 8(48438)4-13-44, 8 (48438) 4-39-78

Администрация муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район»

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24 октября 2017 г. д.Асеньевское № 23 

О назначении публичных слушаний по вопросу: 
«Рассмотрение проекта бюджета МО СП деревня Асеньевское на 2018г.

и плановый период 2019-2020гг.»
Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение «Деревня Асеньевское» Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по вопросу: «Рассмотрение проекта бюджета МО СП дерев-

ня Асеньевское на 2018г. и плановый период 2019-2020гг.» на 24 ноября 2017 года
2. Главе администрации муниципального образования сельского поселения деревня Асе-

ньевское Жильцовой И.Н. обеспечить публикацию в газету «Боровские известия» , обнаро-
дование и размещение на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния сельского поселения деревня Асеньевское «asenevskoe.ru» и информационных стендах 
администрации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава муниципального образования 

сельского поселения деревня Асеньевское 
В. Н. МАСЛЕННИКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чватовым Антоном Ростиславовичем, СНИЛС 087-701 919 
96, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина 20а, офис 216, тел. 8-905-643-47-34, info@
rosgeopro.ru. Квалификационный аттестат №40-15-368, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:03:052601:17, расположенного по адресу: Калужская обл., 
Боровский район, СОиДНТ «Кривское», уч. 17, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Ляшков А. Ф., тел. 8-910-517-11-50, проживающий по адресу: Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 36, кв. 167. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, 
офис 216, 05.12.2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 05.11.2017г. по 05.12.2017г. по адресу: Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., Боровский район, 
СОиДНТ «Кривское», уч. 16, уч. 18, расположенные в кадастровом квартале 40:03:052601. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (в т. ч. полномочия представителя), а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Чватовым Антоном Ростиславовичем, СНИЛС 087-701 919 96, 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина 20а, офис 216, тел. 8-905-643-47-34, info@rosgeopro.
ru. Квалификационный аттестат №40-15-368, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:043401:45, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район, 
СНТ «Полянка», уч. б/н, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пушилкина 
О. А., тел. 8-985-344-93-73, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Инессы Арманд д. 8/17, 
кв. 80. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216, 05.12.2017 г. в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 216. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05.11.2017г. по 10.12.2017г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Гагарина, 20а, офис 216. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Калужская обл., Боровский район, СНТ «Полянка», уч. 44, 
уч. 46, расположенные в кадастровом квартале 40:03:043401. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в 
т. ч. полномочия представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный 
участок.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 октября 2017 г. № 24

О ставках земельного налога на территории муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское.

В соответствии с экспертным заключением от 20.01.2017 №185-Б/2017 руководствуясь ст. 
65 Земельного Кодекса РФ, гл. 31 Налогового Кодекса РФ и Уставом муниципального образо-
вания сельское поселение деревня Асеньевское Сельская Дума 
РЕШИЛА:
Решение Сельской Думы от 11.10.2017г. №21 «О ставках земельного налога на территории муници-

пального образования сельского поселения деревня Асеньевское изложить в следующей редакции»
1. Установить на территории муниципального образования сельского поселения деревня Асе-

ньевское земельный налог, ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налога, авансо-
вых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, а также по-
рядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы.

2. Установить, налоговые ставки в следующих размерах:
2.1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- предназначенных для размещения домов многоэтажной жилой застройки;
- земельных участков, находящихся в составе дачных и садовых объединений;
- земельных участков предназначенных для размещения, автомобильных дорог, трубопроводов, 

кабельных и воздушных линий электропередачи, размещения наземных и подземных устройств 
энергетики и связи, спутниковой связи, объектов безопасности и обороны.

2.2.) 0,2 процента в отношении земельных участков:
- предназначенных для жилищного строительства, размещения домов индивидуальной жилой 

застройки; для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.
- занятых особо охраняемыми территориями и объектами, лесами, свекрами, парками;
2.3.) 0,2 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон сельскохо-

зяйственного использования в поселении и используемых для сельскохозяйственного производства.
2.4.) 1,5 процентов в отношении прочих земельных участков.
3.Установить льготу по оплате земельного налога:
3.1) Установить льготу по уплате земельного налога многодетным семьям (одному из роди-

телей (усыновителей) в размере 50 процентов.
3.2) Освободить от уплаты земельного налога:
- ветеранов ВОВ и инвалидов ВОВ
- учреждения образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры и искусства.
Для подтверждения права на налоговую льготу, налогоплательщикам представить подтверж-

дающие документы в налоговый орган до 1 ноября года являющегося налоговым периодом.
4. Налогоплательщики-организации уплачивают налог по истечении налогового периода не 

позднее 1 марта года следующего за истекшем годом. 
Авансовые платежи по налогу уплачиваются: за первый квартал- не позднее 15 мая; за вто-

рой квартал- не позднее 15 августа. За третий квартал- не позднее 15 ноября.
5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении месяца с момента опубликования и не 

ранее первого числа очередного налогового периода.
Глава муниципального образования В.Н. МАСЛЕННИКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск Калужской области
РЕШЕНИЕ 

25 октября 2017 года г. Боровск № 57 
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

МО ГП г.Боровск на 2017-2027 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования городское 
поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования городское поселение 
город Боровск 
РЕШИЛА:
1. Утвердить «Программу комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГП г.Боровск 

Боровского района Калужской области на 2017-2027 годы» (Приложению №1.)
2. Программу комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГП г.Боровск в тече-

ние 15 рабочих дней с даты ее утверждения разместить в полном объеме на официальном сай-
те администрации МО ГП город Боровск www. borovsk.org.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские изве-
стия». С указанным приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
МО город Боровск и в администрации МО город Боровск на бумажном носителе в кабинете № 27.

Глава муниципального образования
городское поселение «Город Боровск» 

Н. В. КУЗНЕЦОВ
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