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УРОЖАЙНОСТЬ И НАДОИ
РАСТУТ

ПРОКУРОР ГРОЗИТ СУДОМ

В ШКОЛУ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
В Боровске жители не могут ни проехать, 
ни пройти к своим домам из-за перерытых дорог 5
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ДЕТИ ЛУЧШЕ ВЗРОСЛЫХ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА



Благодаря ей, в ноябре пятнадцать лет 
подряд проходит очень значимое и важное 
мероприятие. Сначала это была конферен-
ция, а сейчас – форум. Приезжают на него 
из многих городов. В этом году, например 
его посетила группа из Ханты-Мансийска.
В Обнинске в центре «Вера, Надежда, 
Любовь» прошла регистрация участни-
ков. Протоиерей Сергий ВИШНЯКОВ от-
служил молебен перед началом доброго 
дела. Торжественное открытие форума 
состоялось в Малоярославце в Свято-
Никольском Черноостровском женском 
монастыре.
Пятерым участникам, среди которых 
была и директор борисовской школы Елена 
СИКОРА, вручены золотые значки форума. 

8 ноября наши пятиклассники выступали 
с исследовательскими проектами в МПЦ 
«Златоуст» Малоярославецкого района. 
Было прослушано 18 докладов.
Илья САДОВСКИЙ представил работу 

«Без труда хлеб не родится никогда». Он 
рассказал, сколько нужно затратить сил, 
чтобы хлеб попал к нам на стол. Сам сеял 
зёрнышки пшеницы и наблюдал, как они 
растут. Участвовал в процессе приготов-
ления монастырского хлеба в пекарне при 
Высоковском храме г.Боровска. Призвал 
всех бережно относиться к хлебу.
Максим СИДОРУШИН рассказал о пра-
вославных традициях своей семьи, о ба-
бушке Ольге СУХАНОВОЙ, которая писала 
хорошие и добрые стихи; о деде Валерии 
САПОНОВЕ, который пишет стихи и кар-
тины (нарисовал несколько храмов Боров-
ского района).
А Даниил БАЛАНЦЕВ в своей работе 
доказал, что время проводить с пользой 
можно и без Интернета. Он сделал буклет 

«Чем можно заняться в свободное время». 
Предложил ребятам множество полезных 
игр и список книг, которые можно и нуж-
но прочитать. Даня читает много книг обо 
всём на свете. Ни одного дня не обходится 
без чтения. Любовь к книгам привила ба-
бушка Лина БАЛАНЦЕВА. Она тоже с ран-
него детства любит читать и предпочита-
ет не смотреть телевизор.
Свои проекты ребята с учителями со-
ставляли не один день. Им пришлось по-
трудиться. И не напрасно, потому что все 
три места оказались призовыми. 
Илья САДОВСКИЙ заработал второе ме-
сто, а Даниил БАЛАНЦЕВ и Максим СИДО-
РУШИН – третьи. Жюри работы наших ре-
бят понравились, и они не смогли оставить 
их без внимания.
Хочется поблагодарить всех, кто помо-
гал делать проекты. Особая благодар-
ность - иеромонаху Иосифу КОРОЛЁВУ, 
который благословил Илью САДОВСКО-
ГО принять участие в выпечке хлеба в пе-
карне при храме.

На межведомственной комис-
сии по укреплению бюджетной и 
налоговой дисциплины при гла-
ве администрации Боровского 
района рассмотрели дела двух 
предприятий-должников. В обо-
их случаях руководство органи-
заций перестало своевременно 
выплачивать заработную плату 
своим сотрудникам, растут так-
же и налоговые долги. 
Для данных предприятий та-
кая встреча оказалась не пер-
вой. И если балабановская ком-
пания «СОЮЗ-Центр» продемон-
стрировала небольшие тенден-
ции к улучшению финансовой со-
ставляющей, то к доводам руко-
водства «Кр-Технолоджи» чле-
ны комиссии отнеслись крайне 
скептически.

От былой славы
В «СОЮЗ-Центре», больше 
известном как балабановская 
«спичка», в течение последних 
двух лет руководство система-
тически допускает образова-
ние задолженности перед свои-

ми работниками и налоговой ин-
спекцией. Сейчас это порядка 11 
миллионов рублей, не выплачен-
ных сотрудникам, и более деся-
ти миллионов налоговых отчис-
лений. При этом подобная ситу-
ация складывается на предпри-
ятии не первый год. 
Заместитель главы админи-
страции района, начальник фи-
нансового отдела Анна ГОРЯЧЕ-
ВА комментирует работу комис-
сии в отношении «спички»: «Мы 
рассмотрели причины нехватки 
оборотных средств. Руководство 
ссылается на проблемы с инве-
стиционными вложениями в про-
екты, но обещает в течение года 
решить эту проблему».

Гранит 
дал трещину
Организация «Кр-Технолоджи» 
из деревни Коряково занима-
лась производством облицовоч-
ного камня. Но в результате раз-
дела предприятия и разногласий 
между учредителями не суме-
ла встать на ноги. Деятельность 
компании приостановлена, а на 
момент рассмотрения финансо-
вых дел долг перед сотрудника-

ми составил чуть менее двух мил-
лионов рублей. Кроме того, суще-
ственно просрочена выплата на-
логовых отчислений. На сегод-
няшний день она составляет бо-
лее трёх миллионов рублей. 
Не первую неделю представи-
тели фирмы «кормят» сотрудни-
ков и районную комиссию обеща-
ниями расплатиться по всем сво-
им долгам за счёт продажи про-
дукции и техники. 
Неудачно для «Кр-Технолоджи» 
прошла и попытка смены дирек-
тора. Её не одобрили, так как 
предложенный кандидат был ра-
нее начальником разорившейся 
организации и не имеет по за-
кону права занимать руководя-
щие посты. Заметание финансо-
вых следов с попыткой уйти от 
ответственности перед работни-
ками и арендодателем, неупла-
та налогов - весьма существен-
ные поводы для того, чтобы по-
пасть под пристальное внима-
ние прокуратуры. «Свой рабочий 
день я буду начинать с анализа 
деятельности данного предпри-
ятия и мер, которые применя-
ются для выплаты зарплат лю-
дям», - заверил прокурор района 
Александр ЕГОРОВ. 

Последнее слово
Межведомственная комиссия 
по укреплению бюджетной и на-
логовой дисциплины при главе 
администрации Боровского рай-
она, работая с предприятиями-
должниками в течение послед-
них десяти лет, добивалась луч-
ших показателей в области, зани-
мая первые позиции региональ-
ного рейтинга. В случае с «СОЮЗ-
Центром» и «Кр-Технолоджи» про-
веден ряд контролирующих мер 

для стабилизации ситуации с дол-
гами предприятий. Встреча с руко-
водством этих двух организаций 
дала комиссии информацию для 
анализа их деятельности. 
Осуществлена прокурорская 
проверка с выездом на место 
расположения предприятия «Кр-
Технолоджи». 
По результатам совещания 
компании был дан срок до 15 но-
ября для полного расчёта с со-
трудниками. В противном случае 
дело будет передано в суд. 

7 ноября в Калуге состоялась торже-
ственная церемония вручения государ-
ственных и областных наград тружени-
кам региона. 
В числе двадцати пяти награждённых – 
работники здравоохранения, образования 
и культуры, руководители предприятий и 
общественных организаций области, госу-
дарственные и муниципальные служащие. 
Государственной награды Российской 
Федерации - ордена Александра Невско-
го - за заслуги в развитии ветеранского 
движения и активное участие в военно-
патриотическом воспитании молодежи удо-
стоен председатель регионального отделе-
ния Комитета памяти им. Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова Николай Алмазов.   
Поздравляя земляка, Анатолий Артамонов 
отметил, что такая высокая и редкая на-
града почётна не только для Николая Ива-
новича, но и для всей Калужской области.
Знак отличия «За наставничество» из рук 
губернатора получил заведующий дневным 
стационаром Калужского филиала Межо-
траслевого научно-технического комплек-
са «Микрохирургия глаза» имени академи-
ка С.Н. Федорова» Сергей Романенко. Эта 
награда учреждена за заслуги в профессио-
нальном становлении молодых специалистов 
и активную наставническую деятельность. 
Почётные звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации» присвоены заве-
дующей отделением Калужской област-
ной клинической больницы Галине Кли-
мовой и заведующему отделением город-
ского неврологического центра клиниче-
ской больницы №2 «Сосновая роща» Ста-
ниславу Осипову. 
За многолетнюю добросовестную работу 
почётное звание «Заслуженный метеоролог 
Российской Федерации» получил директор 
Всероссийского научно-исследовательского 
института сельскохозяйственной метеоро-
логии Валерий Долгий-Трач.

Благодарности Президента Российской 
Федерации удостоен учитель Корекозев-
ской средней общеобразовательной шко-
лы Перемышльского района Валерий Тол-
качев. 
Медалями «За особые заслуги перед Ка-
лужской областью», «75 лет Калужской 
области» и «В память 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне» награжде-
ны семеро калужан. Ещё двенадцати жи-
телям региона присвоены почётные зва-
ния областного уровня. 
Поздравляя земляков с заслуженными 
наградами, Анатолий Артамонов напом-
нил о предстоящем региональном празд-
нике -  Дне Победного окончания Велико-
го стояния на реке Угре - 11 ноября 1480 
года, которое происходило на калужской 
земле.  «Сейчас Государственная Дума РФ 
рассматривает проект закона о том, чтобы 
эта дата стала памятной для всей страны. 
Надеюсь, что он будет принят в ближай-
шее время. Именно в преддверии таких 
событий получить почётные награды еще 
более замечательно», - сказал губернатор. 
Анатолий Артамонов поблагодарил 
участников церемонии за важный труд и 
содействие социально-экономическому 
развитию региона, а также пожелал на-
граждённым здоровья, благополучия и 
новых успехов.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Доклады оказались 
призовыми

Анатолий Артамонов вручил 
заслуженные награды 
жителям Калужской области 

Прокурор грозит судом

Текст: Александр САМСОНОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Жить за счёт работников предприятиям не дадут. 
Злостным неплательщикам придётся ответить сполна

Александр ЕГОРОВ взял дела под личный контроль

ОФИЦИАЛЬНО

Третий год учащиеся школы деревни Борисово участвуют 
в образовательно-культурном форуме «Мой род – мой народ», 
президентом которого является матушка София ИЩЕНКО 

Текст: Елена Сикора, 
директор школы д.Борисово

Ученики борисовской школы 
стали призёрами форума
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Ликвидировать 
опасность

Ермолинские власти в поисках владель-
ца открытого люка. По сообщениям в соц-
сетях, дети с улиц Островского и Победы 
добираются до школы и детского сада, ри-
скуя жизнью и здоровьем, ибо на их пути 
оказался опасный колодец, лишённый ме-
таллической крышки или решётки. 
Мэр города Евгений ГУРОВ обещал ра-
зобраться в ситуации, определив балан-
совую принадлежность объекта. Если пои-
ски хозяина не увенчаются успехом, «пря-
тать» люк придётся администрации. 
Глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ по-
требовал оперативно закрыть колодец, а 
уж потом разбираться, чей он.

В гостях 
у «волшебника»

На протяжении нескольких лет в моло-
дежно-подростковом клубе «Родник» 
Центра «Гармония» реализуется проект 
«Встреча с интересными людьми». 
В гости к ребятам п. Институт прихо-
дят люди, которые могут поделиться сво-
ими знаниями и умениями, заинтересо-
вать делами. 
Во время каникул воспитанники «Род-
ника» сами стали гостями народного ма-
стера Александра БОЙКО. Александр 
Константинович принял детей в своей 
квартире-музее, наполненной не толь-
ко работами самого мастера, но и пред-
ставляющими другие направления глиня-
ной игрушки. Дети с большим вниманием 
и интересом знакомились с историей на-
родных промыслов. 
Но кульминацией встречи, конечно же, 
стал мастер-класс мастера. Александр 
Константинович очень доходчиво объяс-
нил приемы работы с глиной, и каждый 
ребенок смог создать свою неповтори-
мую игрушку. А самое главное – все убе-
дились в том, что своими руками можно 
создавать чудо.

Приглашают 
обсудить
В Балабанове состоятся публичные слу-
шания по внесению изменений в Устав му-
ниципалитета. Мероприятие запланирова-
но провести в зале заседаний Городской 
Думы 21 ноября в 18.00.

Обсудили реабилитацию
Руководители района Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ и Николай КАЛИНИЧЕВ, депутаты 
Районного Собрания Владимир ЦВЕТКОВ и 
Людмила КНЯЗЕВА приняли участие в меж-
муниципальном круглом столе, состоявшем-
ся в обнинском реабилитационном центре 
«Спас». Тема встречи – проекты, их реали-
зация и финансирование. 
Руководитель городской казачьей общи-
ны «Спас» Игорь ЛИЗУНОВ провел экскур-
сию и рассказал о работе организации. Он 
представил статистические показатели цен-
тра, отметив, что уровень ремиссии у людей, 
прошедших реабилитацию в «Спасе», составляет более 30%.
Участники встречи пообщались с руководителем сети мотивационных кабинетов и 
главным врачом, психиатром-наркологом. Обсудили вопросы реабилитации пациен-
тов, избавляющихся от наркотической зависимости, их дальнейшее трудоустройство 
и возможную поддержку деятельности центра «Спас».

«Речь на мероприятии шла, в том числе, и о софинансировании проектов центра 
«Спас», - рассказал «Боровским известиям» глава Боровского района Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ. – Сейчас мы детально прорабатываем этот вопрос, чтобы понимать, какой 
объем средств можем заложить на эти цели в бюджете следующего года». 

Внимание на тепло
В Ермолине на улице Молодёжной решили проблему с котельной. На минувшей не-
деле сбой в системе дал клапан, выпускавший газ. 

«При запуске одного из котлов срабатывал второй клапан, - рас-
сказал руководитель «Тепловых сетей» Эльдар АБАСОВ. – Проис-
ходило разряжение. В итоге отключалась система. Поменяли ре-
жим котла на более высокий. Это позволило устранить сбой».
Кроме того, некоторые жители обращались к ресурсникам 
с жалобами на холод в квартирах. Эльдар Абасович пояснил, 
что зачастую такие проблемы связаны с завоздушенностью 
батарей. Поэтому людям нужно обратить внимание на их со-
стояние. Как правило, такие ситуации возникают в первые две 
недели отопительного сезона. Но выяснилось, что некоторые 
столкнулись с прохладой в своём жилье лишь сейчас. 

Грант в помощь
Боровский район получил грант в размере 11,5 млн 
рублей за успешную экономическую работу органов 
местного самоуправления.
Потратить эти средства можно только на социаль-
ные проекты. Поэтому депутаты Районного Собрания и 
чиновники приняли решение направить их на помощь 
и уход за лежачими больными и одинокими стариками.
Центр социальной помощи из-за нехватки персонала 
не может обеспечить каждого нуждающегося пожило-
го человека круглосуточным уходом, поэтому многие 
пенсионеры вынуждены справляться самостоятельно.
Грантовых средств должно хватить на следующий 
год, а после деньги на зарплаты сиделкам будут из-
ыскивать в бюджете муниципалитета.

Вывод один
В минувший четверг дом № 5 на улице Мичурина в Ермолино в очередной раз по-
сетила жилищная инспекция. 

Накануне её приезда сотрудники управ-
ляющей компании «Ермак» выполнили ге-
неральную уборку, собрав осыпавшуюся за 
целую осень листву, а также очистив проез-
жую часть и территорию автостоянки с по-
мощью специального пылесоса. 

«Моя практика показывает, чтобы УК 
содержала дома в надлежащем виде, людям 
необходимо как можно чаще обращаться в 
жилищную инспекцию. Желательно делать 
это в письменном виде», - считает депутат 
ермолинской Думы Александр ЛЫСИКОВ.

Отличная идея
В понедельник на координационном совещании гу-
бернатор Анатолий АРТАМОНОВ оценил инициативу 
Боровского района в реализации проекта «Я родился».
Данный опыт он предложил распространить по всей 
территории региона.
Анализируя демографическую ситуацию в области, 
Анатолий Дмитриевич отметил, что должен быть есте-
ственный прирост населения, но не за счёт мигрантов. 
Для стимулирования роста рождаемости муниципали-
тетам необходимо принимать дополнительные меры.

Для самой родной
Жители Балабанова приглашаются к участию в конкурсе поделок-подарков «Маме – 
с любовью», приуроченном к Всероссийскому Дню матери.
Размер, форма, материал и техника исполнения выбираются самим автором.
Работы принимаются до 18 ноября по адресу: Балабаново, ул.Лесная, 16 или по элек-
тронной почте: muorientir@yandex.ru.
Итоги конкурса объявят 19 ноября, победителей наградят дипломами и памятными 
подарками. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (48438) 6-10-63.
Присланные на конкурс поделки будут возвращены авторам для вручения своим ма-
мам в праздничный день 24 ноября.

Убрать. 
Нельзя оставить

В Боровском районе благодаря мест-
ным жителям ликвидирована стихийная 
свалка. Несанкционированный склад му-
сора был обнаружен на земельном участ-
ке, принадлежащем компании «Агропро-
мышленный парк К-Агро». Неравнодуш-
ные боровчане сообщили об этом в рай-
онную администрацию. В результате соб-
ственник оперативно расчистил данную 
территорию.

Дзюдоист-призёр

В Калуге состоялись открытые сорев-
нования по дзюдо, посвящённые Дню по-
лиции. В них приняли участие более 300 
спортсменов из Тулы, Брянска, Перми, Ка-
луги, Калужской области и других регио-
нов страны.
Воспитанник боровской спортшколы 

«Звезда» Назар ГУРОВ под руководством 
тренера Валентина САМОКРУТОВА занял 
третье место.

Опасный подъём

Во вторник в Боровске на Молчанов-
ке очередной большегруз не справился с 
подъёмом в горку. Тяжеловесная маши-
на, гружённая грунтом, покатилась назад. 
Чтобы избежать столкновения со следом 
двигающимися автомобилями, водитель 
направил свой грузовик в сторону – на 
тротуар. А после, изуродовав плиточное 
покрытие пешеходной дорожки, приле-
гающий газон и знак «Внимание – дети!», 
скрылся с места происшествия. 
Подобный случай, увы, не редкость для 
Боровска, особенно часто такие проис-
шествия здесь случаются зимой. Поэто-
му и висит запрещающий знак перед мо-
стом через Протву, но нерадивых водите-
лей он не останавливает. 



На территории Боровского района прошли по-
казательные учения в образовательных учрежде-
ниях. Ребята по звуку пожарной тревоги слажен-
но покидали свои классы и собирались на без-
опасной территории. По принятым нормативам, 
дети укладываются в четырехминутные рамки. А 
вот проведённая седьмого ноября учебная эва-
куация из здания боровской администрации по-
казала, что взрослым есть чему поучиться у ма-
лышей. Сотрудники МЧС проверили, насколько 
быстро в чрезвычайной ситуации действуют чи-
новники.
По легенде в стенах местного «белого дома» про-
изошло возгорание. А работники одного из отде-
лов, эвакуируясь на улицу, не досчитались колле-
ги. Задачей пожарных было проникновение в зда-
ние, поиски и спасение оставшегося там человека, 
а также последующее тушение огня.

«Личный состав быстро справился с поставлен-
ной задачей. А вот эвакуация сотрудников прошла 
неудовлетворительно, её придётся проводить по-
вторно», - дал оценку мероприятию начальник бо-
ровской пожарной части Роман БОРОВИК. 

Бригада также осмотрела само здание админи-
страции. По итогам обследования у спасателей воз-
ник ряд вопросов к помещениям и лицам, ответ-
ственным за безопасность. 
Вокруг единственной лестницы – легковоспламе-
няющаяся отделка стен, а в случае если она будет 
отрезана огнём, людям придётся прыгать из окон.
И если пожарные со своими задачами справи-
лись, то сотрудники выходили из помещений до-
статочно долго. Покинув здание, они встали в не-
посредственной близости от входа, не соблюдая 
дистанции. 

«На сегодняшний день могу сказать, что наши 
дети эвакуируются лучше, чем их родители. Ребя-
та натренированы и чётко знают, куда надо идти. 
Возле школы они встают, понимая, где для них безо-
пасная зона. Потому что при пожаре самое страш-
ное - это взрыв и летящие стёкла», - комментиру-
ет старший инспектор отдела надзорной деятель-
ности Елена КОСТИНА.
Спасатели пообещали научить сотрудников сла-
женно и быстро покидать здание администрации. 
Отметив, что после проведения инструктажа обя-
зательно вернутся с новой проверкой. Ведь в слу-
чае реальной опасности из помещений необходи-
мо будет выводить и посетителей, которых всегда 
много в часы приёма. 
Кроме того, в следующем году, по утверждению 
Романа БОРОВИКА, для тушения огня у зданий го-
родской и районной администраций установят два 
пожарных гидранта. 

Начиная свой доклад, Надеж-
да Николаевна отметила, что 
общая посевная площадь сель-
хозпредприятий и крестьянско-
фермерских хозяйств в текущем 
году составила 10 251 га, что 
соответствует уровню прошло-
го года. 
В структуре посевных площа-
дей чуть больше половины (более 
5 тыс. га) приходится на кормо-
вые культуры. Это многолетние 
травы: клевер, люцерна и зла-
ки и однолетники (вико-овсяные 
смеси). Значительная часть при-
ходится на зерновые. И всего 
лишь 12% - на прочие: рапс, кар-
тофель, овощи открытого и за-
крытого грунта.
Порядка 35% в структуре по-
севных площадей - зерновые 
культуры. В текущем году их пло-
щадь составила 3 600 га. 57% 
приходится на озимую пшени-
цу. Яровые посевы представле-
ны такими культурами, как яч-
мень - 660 га (42%), овёс – 410 
га (26%), яровая пшеница - 370 
га (24%), вико-овес - 253 га (8%).
Валовое производство зерна 
составило 10 733 тонны в бун-
керном весе. Урожайность – 29,8 
ц/га (рост 16%), это + 2 тыс. тонн 
к уровню прошлого года. «До-
вольно неплохой результат, учи-
тывая, что в восьми районах Ка-
лужской области намолот пре-
высил показатель 10 тыс. тонн. 
А средняя урожайность по реги-
ону - 30.3 ц/га», – отметила На-
дежда ДЕМЕНОК.
Производство зерна ведется 
как на продажу, так и для соб-
ственных нужд. Так, в этом году 
засыпано 879 тонн семян для по-
сева в 2020-м и 5291 тонна зер-
нофуража для животноводства.
Отрасль растениеводства за-
нимается не менее важной за-
дачей – заготовкой кормов для 
животноводства. В текущем году 
в районе скошено 4500 га. Заго-

товлено 972 тонны - 93% к плану 
сена, 23 720 тонн (106%) сена-
жа, силоса - 16 240 тонн (100%).
На заготовку сена, как всегда, 
влияют погодные условия. Так, 
начало жаркого июня не позво-
лило получить хорошей массы 
травостоя, а второй укос при-
шелся на дождливое время, по-
этому получить качественное 
сено было сложно. Недостаю-
щее количество уже закуплено 
сельхозпредприятиями в дру-
гих районах.
Таким образом, для животно-
водства заготовлено 44,4 ц кор-
мовых единиц (+ 0,7 к уровню 
прошлого года) при плане 42.4. 
Можно сказать, что показате-
ли на уровне прошлого года. Из 
положительных моментов стоит 
отметить, что больше внимания 
специалисты стали уделять каче-
ству кормов, а составление раци-
онов кормления идет только по-
сле отбора проб и анализа их в 
лабораториях. 
Отрасль животноводства по-
казывает стабильные результа-
ты. Общее поголовье на 1 но-
ября насчитывает 4737 голов. 
Их них дойное стадо - 1983 ко-
ровы. 
Производство молока с нача-
ла года составило 13,5 тыс. тонн 
(+ 1,3 тыс. т к уровню прошлого 
года). Удой на одну фуражную ко-
рову - 6969 кг (+632,5 кг). Рост 
валового производства по ито-
гам года ожидается 106%. Луч-
шее хозяйство планирует полу-
чить надой от коровы – 9 тыс. кг. 
И по валовому производству, 
и по уровню надоя Боровский 
район входит в пятёрку лидеров 
в регионе.
В завершение своего докла-
да Надежда Николаевна пред-
ложила главам администраций 
городских и сельских поселений 
района посетить роботизирован-
ные фермы, чтобы ознакомиться 
с передовыми технологиями, по-
зволяющими ежегодно увеличи-
вать надои. 
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Текст: Александр САМСОНОВ

Урожайность 
и надои растут

Текст: Наш корр.

Дойное стадо района насчитывает 1983 коровы

Предварительные итоги года в сельском 
хозяйстве района на очередной рабочей 
планёрке подвела руководитель отдела 
развития АПК Надежда ДЕМЕНОК

ДЕТИ ЛУЧШЕ ВЗРОСЛЫХ
АГРОЖИЗНЬ

В борьбе с огненной стихией школьники 
дали фору городской власти

Сотрудники администрации ждут, когда «пожар будет потушен»

Сотрудники МЧС остались недовольны 
организацией пожарной безопасности 
в боровской администрации

Защитный капюшон в условиях задымления 
может спасти жизни людей
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В ШКОЛУ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
В Боровске жители не могут ни проехать, 
ни пройти к своим домам из-за перерытых дорог

В заточении оказался микрорайон «Новый» между ули-
цами Ефремова, Молодёжной, Гаранина, Пушкина, Побе-
ды, 50 лет Октября и адмирала Сенявина. 
Недавно на Пушкина перекопали участок проезжей ча-
сти в районе домов №17 и 19. Здесь начали класть кана-
лизационные трубы. Улочки в этой части города совсем 
узкие. Объехать на авто образовавшиеся траншеи ста-
ло просто невозможно. Тогда жильцы попытались изме-
нить маршрут выезда. Путь на Берникова и Некрасова 
они преодолевали по следующему переулку, ведущему 
к 50 лет Октября. Но на днях этот выход из «грязевого» 
лабиринта тоже оказался перерыт. Жильцов окружили 
непроходимые траншеи. По улицам курсировал трактор, 
углублявший грязевое болото ещё больше. 
В западне оказались не только автомобилисты, но и 
пешеходы. Так, некоторые школьники уже вторую неде-
лю вынуждены огибать разрытые улицы по краю оврага. 
При этом пожарный проезд, который мог бы стать аль-
тернативным маршрутом для боровчан с улицы адми-
рала Сенявина и соседних с ней, весь зарос сорняками. 

«Почему не отсыпать участок? Это серьёзно облегчи-

ло бы наш путь. - сетуют жители. - Впереди зима и вес-
на. До этого времени едва ли кто-то восстановит иско-
верканные дороги».
Как рассказал заместитель главы администрации Боров-
ска Дмитрий ГОРОШКО, до начала декабря всю переко-
панную территорию отсыплют щебнем. Тем не менее во-
просы к подрядчику тоже есть. Так, на улице Дзержинско-
го рабочие закопали канализационные трубы, а вот грязь 
за собой убрать почему-то забыли. За такое нарушение 
сотрудники ГИБДД уже выставили работникам соответ-
ствующий штраф. В ближайшее время здесь наведут поря-
док совместно с боровской организацией по уборке дорог. 
Власти недовольны и тем, что подрядчик задейство-
вал во время стройки пожарный проезд со стороны улиц 
Пушкина и Победы. 

«Честно говоря, непонятно, почему там курсировал 
трактор, - отметил Дмитрий Борисович. – Можно было 
использовать другие дороги – на улицах Ефремова, 50 лет 
Октября и Пушкина. Потребовали срочно восстановить 
проезд. После завершения работ здесь уложат щебень». 
Дмитрий ГОРОШКО согласился также с тем, что рабо-

ты выполняются не в лучших погодных условиях. Он по-
яснил, что средства, выделенные московским правитель-
ством в рамках соглашения о взаимодействии с Калуж-
ской областью по улучшению инфраструктуры, поступили 
в муниципалитет совсем недавно. А реализовать их не-
обходимо до конца года. 

«Сразу начали работы, - подчеркнул заместитель мэра. - 
Постараемся завершить их как можно быстрее и приве-
сти улицы в нормативный вид. В первую очередь поста-
раемся реконструировать именно эти дороги». 
Но в следующем году стройка в микрорайоне «Новый» 
закончится не везде. 
Городская администрация совместно с жителями пла-
нирует проложить канализацию по программе инициа-
тивного бюджетирования на улице Пушкина. 
Кроме того, в 2020 боровские власти рассмотрят воз-
можность «реанимации» альтернативных выездов из 
этого уголка города. На единственную ключевую доро-
гу сейчас ложится немалая нагрузка. В список, возмож-
но, включат отсыпку пожарного проезда, граничащего с 
улицей адмирала Сенявина.

«В первую очередь стараемся приводить в порядок 
основные дороги, - рассказал Дмитрий ГОРОШКО. – Но 
участки, способные облегчить транспортное движение, 
тоже готовы рассмотреть». 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Частично решить проблему 
мог бы пожарный проезд, 
граничащий с улицей адмирала Сенявина, 
но он не отсыпан и зарос сорняками

В дальнейшем власти обещают запланировать 
восстановление всех разрытых проездов. 
Подрядчик, согласно контракту, 
должен завершить работы в начале декабря

Сейчас несколько улиц микрорайона «Новый» 
сильно перекопаны. 
Добраться на машине сюда невозможно

Без отрыва 
от производства
Пока в балабанов-
ском Доме культуры 
идёт ремонт, его кол-
лективы продолжают 
завоевывать награды.
Как рассказал руко-
водитель учреждения 
Владимир ЗАХВАТОВ, 
ребята из «Изюминки» 
привезли с междуна-
родного конкурса из 
Москвы третье и чет-
вёртое места.
Так что работа ДК не 
останавливается. Там 
уже вовсю готовятся к 
новогодним праздникам. Череду мероприятий запустит 
открытие ёлки, установить которую на площади долж-
ны к 1 декабря.
А вот завершить глобальный ремонт до Нового года 
не успеют, настолько масштабные работы развернулись. 
Сейчас в ДК одновременно работают три подрядчика. 
Один занимается заменой вентиляционной системы, дру-
гой - модернизацией электрики, третий наводит косме-
тический «марафет» залов. Все действия рабочим при-
ходится согласовывать друг с другом, чтобы не задер-
живать процесс.

Куда ты, тропинка, 
меня привела
После летних работ, проведенных компанией «КЭСК», в 
Боровске на улице Ленина произошла просадка грунта. 
Соответственно брусчатка и асфальт в этом месте стали 
напоминать собой морские волны. 
Жители не раз обращались в городскую администра-
цию, указывая на невозможность нормально передви-
гаться по особенно неровным участкам улицы. 
Власти Боровска утверждают, что проблема будет ре-
шена до заморозков. Существует опасность, что при об-
разовании наледи люди бу-
дут вынуждены выходить 
на проезжую часть.

«Без полной усадки грун-
та разбирать тротуар и 
перекладывать дорожное 
полотно не имело смысла. 
До наступления холодов 
мы обязательно исправим 
пешеходную зону. К авто-
мобильной дороге мы смо-
жем приступить весной. 
После сезонных колебаний 
почва утрамбуется, и мы 
избежим ям на асфальто-
вом покрытии», - заверил 
заместитель главы города 
Дмитрий ГОРОШКО.

Воде - быть
Обсуждение водоснаб-
жения боровской улицы 
Гущина было центральной 
темой субботней встречи 
представителей городской 
администрации с жителями 
микрорайона. Частный сек-
тор не имеет подключения 
к центральному водоснаб-
жению. На данной встрече 
заместитель мэра Дмитрий 
ГОРОШКО описал два варианта подведения воды к до-
мам. В первом случае город рассчитывает все возмож-
ные варианты, составляет проектную документацию и на-
правляет в министерство ЖКХ. «При этом варианте пона-
добится экспертиза, прохождение стадии проектирова-
ния и поиск финансирования. Всё это может затянуться 
от года до трёх лет», - рассказывает Дмитрий Борисо-
вич. Второй вариант - пойти по пути инициативного бюд-
жетирования. Это специальная программа для поселе-
ний, действующая в регионе. Она позволяет изыскивать 
средства для решения вопросов, которые не были зало-
жены в бюджетах районов. Специалисты «Водоканала» 
со своей стороны предложили тянуть водопровод от ули-
цы Некрасова. Там проходит новая ветка, которую про-
ложили три года назад. Необходимо произвести прокол 
и вывести трубы на улицу Гущина. Также из-за наличия 
большого количества деревянных домов в этом месте не-
обходимо установить пожарные гидранты.
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019 г. г. Боровск № 1134 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
за 9 месяцев 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район» за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 1 474 199 927,03 рубля, по рас-
ходам в сумме 1 278 229 407,00 рублей, с профицитом бюджета муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» в сумме 195 970 520,03 рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» на 26 листах прилагается к настоящему постановлению.

Глава администрации
 Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Полный текст документа размещен на официальном сайте администрации 
МО МР «Боровский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комиссии по вопросам землепользования, застройки и градостроительному регулированию 
при администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино на 

территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, СОСТОЯВШИХСЯ
29 октября 2019 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:000000:1536, 
площадью 745 кв.м из земель населенных пунктов

В соответствии с Решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино от 16.10.10. 2019 № 54 «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения (постановления) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 40:03:000000:1536, по адресу: Калужская 
обл., Боровский р-н, д. Коряково».

29 октября 2019 года в 14.30 часов, в помещении администрации, каб. №102, по адресу: 
Калужская область, Боровский район, село Ворсино, ул. Молодежная, дом 8, состоялись пу-
бличные слушания по проекту решения (постановления) о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования правообладателю земельного участка с кадастро-
вым номером 40:03:000000:1536, площадью 745 кв.м, расположенного на землях населен-
ных пунктов в территориальной зоне Ж1, находящегося по адресу: Калужская обл., Боров-
ский р-н, д. Коряково, на условно разрешенный вид использования «коммунальное обслу-
живание» (код 3.1).
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Боровские Изве-

стия» от 16 октября 2019 года № 153-154, размещена в помещении администрации на стенде, 
на сайте администрации МО СП село Ворсино в сети интернет https://adm-vorsino.ru/architecture/ 
С материалами по обсуждаемому вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка все желающие могли ознакомиться в администра-
ции сельского поселения по адресу село Ворсино, ул. Молодёжная, дом 8.
В установленный срок в оргкомитет по проведению публичных слушаний по рассматриваемо-

му вопросу предложений и замечаний не поступало.
В ходе публичных слушаний предложений по отклонению разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:000000:1536 не поступило.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования правообладателю МО МР «Боровский район» земельного участка считать состо-
явшимися. Протокол публичных слушаний от 29.10. 2019 года.
Настоящее заключение направить главе администрации МО СП село Ворсино и рекомен-

довать принять решение (постановление) о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования правообладателю МО МР «Боровский район» земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:03:000000:1536, площадью 745 кв.м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов в территориальной зоне Ж1, по адресу: Калужская обл., Боровский 
р-н, д. Коряково. 

 Заключение подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
размещается на официальном сайте администрации муниципального образования сельского 
поселения село Ворсино в сети «Интернет».

Председатель комиссии
заместитель главы администрации

А.В. КОЛЮКАЕВ
Секретарь комиссии,

главный специалист администрации
В.В. ХАСЬЯНОВА

Администрация 
муниципального образования

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2019 г. г. Боровск № 1153
О проведении месячника пожарной безопасности 
на территории муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального района «Боровский район» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, в целях подготовки объектов жизнеобе-
спечения, социальной сферы, мест массового пребывания людей и жилого фонда к осенне-зимнему перио-
ду, а также для предупреждения пожаров с гибелью людей и крупным материальным ущербом,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» в период с 15 ноября по 15 декабря 2019 года.
2. Утвердить План мероприятий по организации и проведению месячника пожарной безопасности (При-

ложение).
Ответственным исполнителям организовать выполнение мероприятий месячника пожарной безопасно-

сти в соответствии с Планом и представить отчетные материалы в отдел по защите государственной тай-
ны, мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, информационной безопасности муниципального района «Боровский район» по электронной почте 
go@borovskadm.ru в срок до 20 декабря 2019 года.

3. Заведующему отделом по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, гражданской 
обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информационной безопасности (Гладких 
А.Н.) обобщить представленные материалы и направить в ГУ МЧС России Калужской области в установ-
ленные сроки.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Степанова А.Е.
Глава администрации 

Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования
муниципального района « Боровский район» 

от 06.11.2019 года № 1153
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению месячника пожарной безопасности
на территории муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» с 15 ноября по 15 декабря 2019 года

№
пп Наименование мероприятий Срок прове-

дения
Ответственный 
исполнитель

Отметка 
о выпол-
нении

1

Подготовка постановления админи-
страции муниципального образова-
ния муниципального района «Боров-
ский район» «О проведении месячника 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования муници-
пального района «Боровский район»

до 15.11.2019
Отдел по ЗГТ, МОБ под-
готовке, ГО ЧС, информа-
ционной безопасности

2

Организация и проведение инфор-
мационно-пропагандистской и про-
филактической работы на подведом-
ственных территориях. Обеспечение 
УКП, УГЗ необходимой наглядной аги-
тацией и материалами для пропаган-
ды и обучения населения мерам по-
жарной безопасности

в период про-
ведения ме-
сячника

Главы администраций го-
родских и сельских посе-

лений 
Начальники УКП

Руководители предприя-
тий и организаций
Отдел надзорной дея-
тельности (по согласо-

ванию) 
ВДПО (по согласованию)

3

Проведение «Дня открытых дверей» 
на базе ПСЧ-11 и ПСЧ-61 с пригла-
шением учащихся образовательных 
учреждений (показ пожарной и спа-
сательной техники)

в период про-
ведения ме-
сячника

Начальник:
 ПСЧ-11, 
ПСЧ-61 

(по согласованию)

4

Распространение памяток о дей-
ствиях населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

в период про-
ведения ме-
сячника

Отдел надзорной дея-
тельности (по согласова-

нию) ВДПО
(по согласованию) Главы 
администраций городских 
и сельских поселений

5

Проведение  ин с т ру к тор с ко -
методических занятий с лицами, от-
ветственными за обучение населе-
ния (работников) мерам пожарной 
безопасности

в период про-
ведения ме-
сячника

Отдел надзорной дея-
тельности

(по согласованию) 

6
Проведение сходов с населением по 
вопросам обеспечения пожарной без-
опасности 

в период про-
ведения ме-
сячника

Главы администраций му-
ниципальных образова-
ний городских и сельских 
поселений, Сотрудники 
ПСЧ-11, ПСЧ-61 (по со-

гласованию) 
Отдел надзорной дея-

тельности
(по согласованию) 

7

Размещение информации о проведе-
нии месячника пожарной безопасно-
сти в средствах массовой информа-
ции, на сайтах администрации райо-
на, городских и сельских поселений

в период про-
ведения ме-
сячника

Главные редакторы газет: 
«Боровские известия», 

«Балабаново»,
 «Уголок России»

Интернет-сайты админи-
страций

8

Проведение противопожарных ин-
структажей с лицами, склонными к 
злоупотреблению спиртными напит-
ками и находящимися в зоне риска

в период про-
ведения ме-
сячника

Главы администраций го-
родских и сельских посе-
лений, ОМВД по Боров-
скому району (по согласо-

ванию),
 Отдел надзорной дея-

тельности
(по согласованию)
ПСЧ–11, ПСЧ-61

(по согласованию)

9

Проведение проверок оборудования 
уголков пожарной безопасности и на-
личия информационных стендов на 
предприятиях и в организациях

в период про-
ведения ме-
сячника

Отдел надзорной дея-
тельности

(по согласованию)

10

Организация и проведение допол-
нительных занятий по изучению мер 
пожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях в рамках заня-
тий по курсу ОБЖ 

в период про-
ведения ме-
сячника

Заведующий 
отделом образования,
Руководители образова-
тельных учреждений 

№
пп Наименование мероприятий Срок прове-

дения
Ответственный 
исполнитель

Отметка 
о выпол-
нении

11

Организация и проведение трениро-
вочных занятий в образовательных 
учреждениях, на предприятиях, в ор-
ганизациях по эвакуации людей в слу-
чае пожара и (или) возникновения ЧС

в период про-
ведения ме-
сячника

Отдел образования, 
Отдел надзорной 
деятельности

(по согласованию)
ПСЧ-11, 
ПСЧ-61

(по согласованию)
Главы администраций го-
родских и сельских посе-

лений
Руководители предприя-
тий и организаций

12

Проведение рейдов административ-
ных комиссий совместно с участко-
выми уполномоченными, сотрудни-
ками ВДПО, МЧС с подворовым об-
ходом жилых домов (квартир) с не-
благополучной пожарной обстанов-
кой, направленных на выявление на-
рушений правил пожарной безопас-
ности в жилом секторе и предупре-
ждение гибели людей

в период про-
ведения ме-
сячника

Главы администраций го-
родских и сельских посе-
лений, ОМВД по Боров-
скому району (по согласо-

ванию), 
ПСЧ-11, ПСЧ-61

(по согласованию)
Отдел надзорной 
деятельности

(по согласованию)
ВДПО

(по согласованию)

13

Проведение проверок противопожар-
ного состояния жилых домов, образо-
вательных учреждений, предприятий, 
эксплуатирующих печное, газовое и 
электрическое оборудование 

в период про-
ведения ме-
сячника

Главы администраций го-
родских и сельских посе-

лений,
Отдел надзорной 
деятельности

(по согласованию)
инспекторы 
Энергонадзора 

(по согласованию)
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РЕКЛАМА

Как не переплачивать за газ
Вопрос, который часто задают потребители газа: 
• почему при несвоевременной передаче показаний приборов учета газа компания «Газпром 

межрегионгаз Калуга» производит расчет потребленного объема газа в первые 3 месяца по 
среднемесячному потреблению, а по истечении 3 месяцев расчет ведется в соответствии с нор-
мативами потребления газа.

«В соответствии с пунктом 21 Правил поставки 
газа абонент обязан ежемесячно сообщать сведения 
о показаниях прибора учета поставщику газа, — по-
ясняет ситуацию заместитель генерального дирек-
тора по работе с населением ООО «Газпром межре-
гионгаз Калуга» Константин Вячеславович Гордиен-
ко. - Своевременная передача показаний необходи-
ма для правильного расчета суммы начислений за 
потребленный природный газ. В этом случае постав-
щик видит, какой объем газа фактически потреблен 
и производит корректные начисления.
Если абонент не передал вовремя показания счёт-

чика газа или забыл это сделать, то начисления за 
текущий месяц производятся исходя из объема сред-
немесячного потребления газа. Такие начисления 
производятся при отсутствии показаний счетчика 
на протяжении 3 месяцев». 

«По истечении 3 месяцев отсутствия показаний 
приборов учета, начисления производятся в соот-
ветствии с нормативами потребления газа, — объяс-
няет Константин Вячеславович. — Нормативные на-
числения значительно превышают фактический рас-
ход по прибору учету газа и производятся за каж-
дый последующий месяц вплоть до расчетного пе-
риода, в котором абонент возобновил предоставле-
ние показаний счетчика газа.
Важно понимать, что определение объема потре-

бляемого газа по показаниям счетчика возобновля-
ется со дня, следующего за днем проведения про-
верки, которую осуществляет поставщик газа по за-
явлению абонента».
На заметку:
1. Что делать, если вы забыли или не успели 

передать показания вовремя? 
Необходимо в следующем месяце передать пока-

зания счетчика и написать заявление в адрес постав-
щика газа для снятия контрольных показаний счет-
чика, а также для перерасчета в соответствии с фак-
тическими показаниями счетчика газа.

2. Как передать показания счетчика:
• Указать в квитанции при оплате за газ.
• Позвонить по телефону или по электронной по-

чте абонентского участка, указанного в квитанции.
• Воспользоваться функцией «Сообщить показа-

ния счетчика» на сайте ООО «Газпром межрегион-
газ Калуга» www.gmkaluga.ru

• Воспользоваться функцией передачи показаний 
в личном кабинете на сайте ООО «Газпром межре-
гионгаз Калуга» www.gmkaluga.ru

3. Как пользоваться «Личным кабинетом»?
На сайте ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» www.

gmkaluga.ru войти в раздел «Личный кабинет абонента» 
и зарегистрироваться. Для регистрации следует указать 
действующий адрес электронной почты и установить 
свой пароль доступа, а затем подтвердить регистрацию 
в полученном на указанную электронную почту письме.
На основной странице сервиса можно посмотреть 

историю показаний счетчика и передать текущие, ис-
пользуя кнопку «Передать показания», узнать состо-
яние расчетов и заплатить за газ.

4. При задержке платежей за потребленный 
газ поставщик вправе начислить пени.
В соответствии с п.14 ст.155 Жилищного Кодек-

са РФ собственники и иные законные владельцы 
помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов в случае несвоевременной или неполной опла-
ты газа, потребляемого ими при получении комму-
нальных услуг, уплачивают пени. Пеня начисляется 
при задержке платежа на срок:

- от 31 до 90 дней — 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ; 

- от 90 дней и более — 1/130 ставки рефинанси-
рования ЦБ. 

Пресс-служба Газпром межрегионгаз Калуга

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО СОВХОЗ «БОРОВСКИЙ» 

РЕШЕНИЕ
село Совхоз «Боровский»
31 октября 2019 г. № 72

Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 
сельского поселения село Совхоз «Боровский» на 2020 год

В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, гл. 31 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и Устава муниципального образования сельского поселе-
ния село Совхоз «Боровский», Сельская Дума муниципального образования сельского поселе-
ния село Совхоз «Боровский»
РЕШИЛА:
1. Установить на 2020 год на территории муниципального образования сельского поселения село 

Совхоз «Боровский» земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых пла-
тежей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, порядок и сроки представ-
ления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

2.Установить налоговые ставки на территории муниципального образования сельского посе-
ления село Совхоз «Боровский» в следующих размерах:

№ 
п\п Наименование вида использования

Ставка зе-
мельного 
налога, %

1.

- в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объек-
тами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
или приобретенных ( предоставленных) для жилищного строительства и 
индивидуального жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства;
- в отношении земельных участков, предназначенных для объектов образова-
ния, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культу-
ры и спорта, культуры и искусства, детских садов и иных объектов дошколь-
ного образования, аптек, детских площадок, спортивных площадок, площа-
док для отдыха; клубов многоцелевого и специализированного назначения;

 0,1

2.

- для размещения производственных и административных зданий, мате-
риальных складов, производственно-складских зданий;
- для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и 
объектов;
- для размещения объектов инженерно-технических коммуникаций, до-
рог, линейных объектов, газопроводов и электролиний;
- автозаправочные комплексы;

0,5

3.

- земельные участки, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования 
в поселении и используемых для сельскохозяйственного производства;
- для садоводства, огородничества, овощеводства, земельных участков, 
находящихся в составе садоводческих объединений;

 0,3

4. - для прочих земельных участков  1,5

 При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) ис-
пользуются повышающие коэффициенты, установленные пп.15,16 ст.396 гл.31 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

3. Освободить от уплаты земельного налога: 
3.1. Учреждения (организации), финансируемые из областного бюджета; 
3.2. Следующие категории граждан, проживающих на территории муниципального образова-

ния сельского поселения село Совхоз «Боровский»:
- Участников боевых действий ВОВ и инвалидов ВОВ участников боевых действий; 
- Вдов участников боевых действий ВОВ; 
- Участников боевых действий, выполнявших интернациональный долг в Республике Афгани-

стан и других государствах; 
- Участников боевых действий вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на приле-

гающих к ней территориях Российской Федерации, 
- Героев Социалистического Труда; 
- Многодетные семьи, имеющие 3 и более детей, официально зарегистрированные в отделе 

социального обеспечения как малообеспеченные и получающие пособия; 
- Семьи, имеющие ребенка инвалида детства; 
3.1. Льготы применяются на основании предоставляемых документов в налоговый орган, под-

тверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить следующий порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются первый квар-

тал, второй квартал и третий квартал календарного года.
4.2. Срок уплаты налога для налогоплательщиков – организаций не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, авансовые платежи по налогу уплачиваются не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, установлен-
ного п. 3 ст.398 НК РФ.

4.3. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы и уменьше-
ние налоговой базы, представляют документы, подтверждающие это право в налоговые орга-
ны до 1 марта года, следующего за истекшим годом, либо по истечении 30 дней с момента воз-
никновения  права на льготы или через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

4.4. Налог, подлежащий уплате налогоплательщиками - физическими лицами, уплачивающи-
ми налог на основании налогового уведомления, в срок - не позднее 1 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

5. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня опу-
бликования в газете «Боровские известия» и на официальном сайте муниципального образования 
сельского поселения село Совхоз «Боровский» (www.adm-borovskiy.ru) и не ранее 01.01.2020 г.

Глава муниципального образования 
сельского поселения село Совхоз «Боровский» 

Л.С. КРАСНИКОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский»

Боровского района Калужской области
РЕШЕНИЕ

село Совхоз «Боровский»
31 октября 2019 г.  № 73

Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории МО СП село Совхоз «Боровский» на 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Калужской 

ОФИЦИАЛЬНО
области «28» февраля 2017 г. № 165-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на 
территории Калужской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», на основании 
Устава муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский», Сельская 
дума муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский»
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования сельского поселения село Совхоз 

«Боровский» налог на имущество физических лиц и ввести его в действие с 01 января 2020 года. 
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения опре-

деляется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса 

Российской Федерации настоящим решением определяются налоговые ставки налога на иму-
щество физических лиц. 
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости: 
3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превыша-

ет 300 млн рублей: 
3.1.1. Жилые помещения – 0,1 процента; 
3.1.2. Жилые дома – 0,1 процента; 
3.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом – 0,1 процента; 
3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помеще-

ние (жилой дом), – 0,1 процента; 
3.1.5. Гаражи и машино-места – 0,1 процента; 
3.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства – 0,1 процента; 

3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов нало-
гообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации - 2 процента; 

3.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента. 
4. Установить налоговые льготы: 
4.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории нало-

гоплательщиков: 
4.1.1. - многодетные семьи, официально зарегистрированные в Управлении социальной защи-

ты населения Калужской области как малообеспеченные и получающие пособие.
5. Признать утратившим силу: Решение № 68 «Об установлении налога на имущество физи-

ческих лиц на территории муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Бо-
ровский» на 2019 г.» от 15 ноября 2018 г.

6. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня опу-
бликования в газете «Боровские известия» и на официальном сайте муниципального образования 
сельского поселения село Совхоз «Боровский» (www.adm-borovskiy.ru) и не ранее 01.01.2020 г.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию МО СП село 
Совхоз «Боровский». 

Глава муниципального образования
сельского поселения село Совхоз «Боровский» 

Л.С. КРАСНИКОВА
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Продам 3-комнатную квартиру в Ермолино, 
3-й этаж, 62 кв. м, неугловая. 
Тел. 8-910-519-98-77

***
Продаётся 2-комнатная квартира. Стои-
мость 1600000 рублей. Тел. 8-910-521-35-49

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

***
Продам 3-комнатную квартиру 65 кв. м, 
Рябенко. 2,9 млн. руб. Тел. 8-910-709-06-80

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадьба 30 
соток, электричество, вода, газ, дворовые построй-
ки, подъезд круглогодичный. Напротив дома пруд, 

УСЛУГИ

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

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

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

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

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

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

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

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

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

СДАМ, СНИМУ
Сдам семье 2-комнатную квартиру в п. Ин-
ститут г. Боровска на длительный срок.
Тел. 8-906-506-28-56

В боровскую школу № 1 требуется повар с 
профессиональным образованием.
Тел. 8 (48438) 4-32-26

***
Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей. 
Тел. 8-964-149-47-42

***
«Гемотест» г.Боровск требуется медицин-
ская сестра. График работы суббота и вос-
кресенье, зарплата от 12000 рублей по ре-
зультатам собеседования. 
По всем вопросам обращаться по телефону 
8-910-517-72-71

***
Требуются: товаровед, продавец.
Тел. 8-960-524-87-65

***
Требуется водитель ПАО «Ростелеком» г. Бо-
ровск на УАЗ «фермер». Соц. пакет.
Тел. 8-910-609-58-62

В стоматологический кабинет 
г. Белоусова 
требуется 

ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.

Заработная плата и график работы по 
собеседованию.

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

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

***
Откачка септиков, колодцев, ЖБО, под-
валов. 
Тел. 8-910-511-48-38

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16 

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения

Марию 
Александровну 

МЕРКУЛЕНКОВУ!
Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний!

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

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

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

8(48439)

Министерство обороны Российской Федерации 
приглашает граждан на военную службу по 
контракту. Военнослужащему по контракту 
предоставляется: среднемесячный доход от 
20 000 до 70 000 рублей, отпуск от 30 до 45 
календарных дней, обеспечение форменным 
обмундированием, медицинское обеспечение 
военнослужащего и членов его семьи, льготы 
по получению образования, обеспечение 
служебным жильем, приобретение жилья в 
собственность по военной ипотеке, право 
выхода на пенсию через 20 лет службы. 
Обращаться на пункт отбора на военную 

службу по контракту (2 разряда) по Калужской 
области по адресу: г. Калуга, ул. Беляева д. 1а, 

телефон (факс): (4842) 54-25-07, 
или в отдел военного комиссариата 

Калужской области по месту жительства.

В Боровскую газовую службу 
требуются:

 МАСТЕР
 СЛЕСАРЬ
Обучение по месту работы
Обращаться по телефонам:

4-42-38, 4-35-78

В ТЦ «Коробейники» 
на 2 этаже сдаются в аренду 
МЕСТА площадью 10 и 17 кв. м, 
возможно объединение мест 
в одно увеличенной площадью 
до 30 кв. м. Тел. 8-905-642-82-19

КУПЛЮ
Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. Тел. 8-915-894-56-00

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час
Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

ООО « УпакПро»
г. Боровск, ул. Ленина 76
приглашает на работу:

 водителя категории С 
    (с личной картой водителя),

 уборщицу производственных 
    и служебных помещений,

 операторов линии,
 станочницу.

Оформление по ТК РФ.
Зарплата по результатам собеседования.
Тел. 8-909-251-00-48,  8-903-815-29-82.

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

Строительная компания 
приглашает на работу инженера-
проектировщика, разнорабочих. 
Вся информация по тел. 8-910-526-15-65

В ООО ОХ «Озерное» 
Медынского района Калужской области 

требуются:
 администратор 

         заработная плата от 25 000 рублей.
 повар 

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

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

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

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

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



СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 31.10.2019 года № 54

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ НА 2020 ГОД
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, гл. 31 Налогово-

го кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения 
деревня Совьяки, Сельская Дума сельского поселения деревня Совьяки 
РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 год на территории муниципального обра-

зования сельского поселения деревня Совьяки земельный налог, ставки налога, порядок и сроки 
уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их при-
менения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.

2. Установить налоговые ставки на территории муниципального образования сельского посе-
ления деревня Совьяки на 2020 год в следующих размерах:

- 0,3 процента в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;
б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строитель-

ства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
в) не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 

для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земель-
ных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
г) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-

доставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, а также земельных участков, от-

несенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования, но не используемых для сельскохозяйственного производства.

3. Дополнительно к льготам, установленным статьей 395 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, освободить от уплаты земельного налога категории налогоплательщиков, постоянно про-
живающих на территории муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки: 
Ветеранов боевых действий ВОВ и инвалидов ВОВ ветеранов боевых действий; 
Ветеранов боевых действий, выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан 

и других государствах; 
Ветеранов боевых действий вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилега-

ющих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, с 
декабря 1994 года по декабрь 1996 года;
Героев Социалистического Труда;
Почетных граждан; 
Семьи, имеющие 4 и более детей, официально зарегистрированные в отделе социальной за-

щиты населения администрации МО МР «Боровский район» как малообеспеченные и получа-
ющие пособия;
Семьи, имеющие ребенка-инвалида детства;
Детей-сирот несовершеннолетнего возраста;
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения и социальные бюджетные учреж-

дения, зарегистрированные на территории сельского поселения.
4. Установить налоговую льготу по земельному налогу в размере 90% юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность по созданию объектов транспортной, энергетической, комму-
нальной инфраструктуры, в том числе инженерных сетей и коммуникаций, дорог, администра-
тивных, складских помещений и иных объектов, необходимых для осуществления промышленной 
деятельности, а также любые виды работ по подготовке земельных участков под строительство 
промышленных предприятий на территории, которой в установленном порядке присвоен статус 
индустриального парка или технопарка.

 Документом, подтверждающим право на применение налоговой льготы, в соответствии с на-
стоящим пунктом является приказ Министерства экономического развития Калужской области о 
присвоении статуса уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков или инвестиционное соглашение, заключенное с Прави-
тельством Калужской области и администрацией Боровского района, целью которого является 
создание и развитие инфраструктуры индустриального парка или технопарка.

 Условием для предоставления льготы по налогу являются:
- отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех 

уровней и государственные внебюджетные фонды на конец налогового периода, при условии;
- ненахождение в процессе ликвидации, а также невозбуждение процедуры банкротства на 

конец налогового периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую льготу;
- перечисление (уплата) в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на доходы 

физических лиц на конец налогового периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую 
льготу (подтверждается справкой за подписью руководителя организации).
Налоговая льгота применяется, начиная с налогового периода, в котором юридическое лицо 

получило статус уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры ин-
дустриальных парков и технопарков или заключило инвестиционное соглашение с Правитель-
ством Калужской области и администрацией Боровского района, целью которого является соз-
дание и развитие инфраструктуры индустриального парка или технопарка.

5. Установить налоговую льготу по земельному налогу в размере 90% юридическим лицам, осу-
ществляющим деятельность по созданию объектов (центров) лечебно-оздоровительного назначения.
Условием для предоставления льготы по налогу являются:
- отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех 

уровней и государственные внебюджетные фонды на конец налогового периода;
- ненахождение в процессе ликвидации, а также невозбуждение процедуры банкротства на 

конец налогового периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую льготу;
- перечисление (уплата) в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на доходы 

физических лиц на конец налогового периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую 
льготу (подтверждается справкой за подписью руководителя организации).

6. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, самостоятельно представляет заявление о пре-
доставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговый орган. 

7. Порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
7.1. Налогоплательщиками – организациями уплачивается налог по истекшим налоговым пе-

риодам не позднее 01 марта года, следующего за истекшим годом. Авансовые платежи по на-
логу уплачиваются: за первый квартал - не позднее 15 мая; за второй квартал - не позднее 15 
июля; за третий квартал - не позднее 15 ноября.

7.2. На основании п.9 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации установить, что СНТ 
или ОНТ, отнесенные к территории муниципального образования сельского поселения деревня 
Совьяки, не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по налогу в течение налогового пе-
риода. Установить уплату налога по истечении налогового периода не позднее 01 марта года, 
следующего за истекшим годом.

8. Настоящее Решение подлежит обнародованию путем опубликования в газете «Боровские изве-
стия» и на сайте администрации муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки.

Глава муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки 
В.И. ЧУГУНОВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ 
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 года № 55

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Калужской 
области «28» февраля 2017 г. № 165-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на 
территории Калужской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», на основании 
Устава муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки, Сельская Дума му-
ниципального образования сельского поселения деревня Совьяки
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования налог на имущество физических 

лиц и ввести его в действие с 01 января 2020 года. 
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения опре-

деляется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации настоящим решением определяются налоговые ставки налога на имуще-
ство физических лиц. 
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости: 
- 0,3 процента в отношении:
а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
б) объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом; 
в) единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 
г) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указан-

ных в подпункте б) настоящего пункта;
д) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

- 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определя-
емый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов на-
логообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодек-
са, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 миллионов рублей;

- 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Дополнительно к льготам, установленным статьей ст.407 Налогового кодекса Российской 

Федерации, освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории 
налогоплательщиков, постоянно проживающих на территории муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки:

- детей-сирот несовершеннолетнего возраста;
- семьи, имеющие 4 и более детей, официально зарегистрированные в отделе социальной за-

щиты населения администрации МО МР «Боровский район» как малообеспеченные и получа-
ющие пособия.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, самостоятельно представляет заявление о пре-

доставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговый орган. 
Порядок применения налоговой льготы устанавливается в соответствии со статьей 407 гла-

вы 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия» и в сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Совьяки: adm-sov.ru

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муни-
ципального образования сельского поселения деревня Совьяки Н.К. Галенкова.

Глава муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки 
В.И. ЧУГУНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по вопросам:
По проекту планировки территории с проектом межевания в его составе на строительство 

съезда с автомобильной дороги V категории «Боровск-Федорино-Верея-Медынь-Медовники-
Серединское-Коростелево» на км 0+165*(лево), на землях населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Тишнево. Съезд к ЗУ 40:03:080502:26;
По проекту планировки территории с проектом межевания в его составе, расположенной в 

границах населенного пункта д.Асеньевское, для обслуживания малоэтажных многоквартирных 
застроек по ул.Центральная д.1, д.2, д.3 из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д.Асеньевское в кадастровом квартале 40:03:080101;
По вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня 

Асеньевское в части прилегающей территории очистных сооружений в д.Асеньевское в зону 
общественно-делового назначения;
Рассмотрения вопроса внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО 

СП деревня Асеньевское в части прилегающей территории храма в д.Серединское в зону 
общественно-делового назначения;
Рассмотрения проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, расположенной 

в границах населенного пункта д.Серединское для обслуживания малоэтажных многоквартирных 
застроек по ул.Центральная д.3, д.4, д.5 из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д.Серединское в кадастровом квартале 40:03:082301;
Рассмотрения проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, расположенной 

в границах населенного пункта д.Борисово для обслуживания малоэтажных многоквартирных 
застроек по ул. Молодежная д.1, д.2, д.3 из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д.Борисово в кадастровом квартале 40:03:090101.
Публичные слушания назначены решением Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское №№ 

44, 45, 46, 47, от 03 октября 2019 года. 
Дата проведения публичных слушаний: 05 ноября 2019 года.
Время проведения: с 15-00 до 15-30 часов.
Место проведения: Калужская область, Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная д.5 СДК.
Количество участников: 2 человека.
Количество и суть поступивших предложений:
Принято единогласное решение одобрить проект планировки территории с проектом меже-

вания в его составе на строительство съезда с автомобильной дороги V категории «Боровск-
Федорино-Верея-Медынь-Медовники-Серединское-Коростелево» на км 0+165*(лево), на зем-
лях населенных пунктов, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 
д.Тишнево. Съезд к ЗУ 40:03:080502:26.
Принято единогласное решение одобрить проект решения об изменении Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» 
в части изменения градостроительного зонирования в зону общественно-делового назначения 
(ОД) для обслуживания очистных сооружений д.Асеньевское.
Принято единогласное решение одобрить проект планировки территории с проектом межевания 

в его составе, расположенной в границах населенного пункта д.Асеньевское для обслуживания 
малоэтажных многоквартирных застроек по ул.Центральная д.1, д.2, д.3 из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Асеньевское в 
кадастровом квартале 40:03:080101.
Время проведения: с 16-00 до 16-30 часов.
Место проведения: Калужская область, Боровский район, д. Серединское, СДК
Количество участников: 14 человек.
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Количество и суть поступивших предложений:
Принято единогласное решение одобрить проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки МО СП деревня Асеньевское в части прилегающей территории 
храма в д.Серединское в зону общественно-делового назначения (ОД).
Принято решение большинством голосов ( За – 11 человек; Против – нет; Воздержались – 3 человека) 

одобрить проект планировки территории с проектом межевания в его составе, расположенной в 
границах населенного пункта д.Серединское для обслуживания малоэтажных многоквартирных 
застроек по ул.Центральная д.3, д.4, д.5 из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д.Серединское в кадастровом квартале 40:03:082301.
Время проведения: с 17-00 до 17-30 часов.
Место проведения: Калужская область, Боровский район, д. Борисово, СДК.
Количество участников: 12 человек.
Количество и суть поступивших предложений:
Принято единогласное решение одобрить проект планировки территории с проектом меже-

вания в его составе, расположенной в границах населенного пункта д.Борисово для обслужи-
вания малоэтажных многоквартирных застроек по ул. Молодежная д.1, д.2, д.3 из земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Борисово 
в кадастровом квартале 40:03:090101.
В результате обсуждения поставленных вопросов принято решение:
1. По существу поставленных вопросов на публичных слушаниях не выявлено существенных 

разногласий. По проекту планировки территории с проектом межевания в его составе, 
расположенной в границах населенного пункта д.Серединское для обслуживания малоэтажных 
многоквартирных застроек по ул.Центральная д.3, д.4, д.5 из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Серединское в кадастровом 
квартале 40:03:082301; с учетом голосования населения, одобрить проект планировки с проектом 
межевания в его составе.

2. Рекомендовать главе администрации МО СП деревня Асеньевское согласиться с:
- проектом планировки территории с проектом межевания в его составе на строительство 

съезда с автомобильной дороги V категории «Боровск-Федорино-Верея-Медынь-Медовники-
Серединское-Коростелево» на км 0+165*(лево), на землях населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Тишнево. Съезд к ЗУ 40:03:080 502:26;

- проектом планировки территории с проектом межевания в его составе, расположенной в 
границах населенного пункта д.Асеньевское для обслуживания малоэтажных многоквартирных 
застроек по ул.Центральная д.1, д.2, д.3 из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д.Асеньевское в кадастровом квартале 40:03:080101;

- проектом планировки территории с проектом межевания в его составе, расположенной в 
границах населенного пункта д.Серединское для обслуживания малоэтажных многоквартирных 
застроек по ул.Центральная д.3, д.4, д.5 из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д.Серединское в кадастровом квартале 40:03:082301;

- проектом планировки территории с проектом межевания в его составе, расположенной в 
границах населенного пункта д.Борисово для обслуживания малоэтажных многоквартирных 
застроек по ул. Молодежная д.1, д.2, д.3 из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Калужская область, Боровский район, д.Борисово в кадастровом квартале 40:03:090101;

- внесением изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня Асеньевское в 
части прилегающей территории храма в д.Серединское в зону общественно-делового назначения;

- внесением изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня Асеньевское 
в части прилегающей территории очистных сооружений в д.Асеньевское в зону общественно-
делового назначения.

3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию и сельскую думу 
сельского поселения «деревня Асеньевское» Боровского района Калужской области.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации (газете 
«Боровские известия»).

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» 

ПОПОВ С.Н.
Секретарь комиссии:

Ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское» 
ПАНОВА Н.В.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Дата проведения: 05 ноября 2019 г.

I Этап
Место проведения: Боровский район д. Асеньевское ул.Центральная д. 5 СДК
Время проведения: 15 часов 00 минут. 
 по вопросам:
По проекту планировки территории с проектом межевания в его составе на строительство 

съезда с автомобильной дороги V категории «Боровск-Федорино-Верея-Медынь-Медовники-
Серединское-Коростелево» на км 0+165*(лево), на землях населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Тишнево. Съезд к ЗУ 40:03:080502:26.
По проекту планировки территории с проектом межевания в его составе, расположенной в 

границах населенного пункта д.Асеньевское для обслуживания малоэтажных многоквартирных 
застроек по ул.Центральная д.1, д.2, д.3 из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д.Асеньевское в кадастровом квартале 40:03:080101;
По вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня 

Асеньевское в части прилегающей территории очистных сооружений в д.Асеньевское в зону 
общественно-делового назначения.
Присутствовали:
Жители муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в коли-

честве 2 человек:
 Генза Е.Г., Ткаченко В.А. 
Председатель: Заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» С.Н. Попов
Секретарь: ведущий специалист Администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Панова Н.В. 
Члены: 
ведущий специалист Администрации МО СП «деревня Асеньевское» Т.П.Дубова
Представитель заявителя: Е.А. Манохина, А.Н. Манохин.
Повестка публичных слушаний:
Рассмотрение проекта планировки территории с проектом межевания в его составе на строитель-

ство съезда с автомобильной дороги V категории «Боровск-Федорино-Верея-Медынь-Медовники-
Серединское-Коростелево» на км 0+165*(лево), на землях населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Тишнево. Съезд к ЗУ 40:03:080502:26;
Рассмотрение проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, расположенной 

в границах населенного пункта д.Асеньевское для обслуживания малоэтажных многоквартирных 
застроек по ул.Центральная д.1, д.2, д.3 из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д.Асеньевское в кадастровом квартале 40:03:080101;
Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО 

СП деревня Асеньевское в части прилегающей территории очистных сооружений в д. Асень-
евское в зону общественно-делового назначения.
По первому вопросу слушали Попова С.Н., который подробно рассказал о проекте планировки терри-

тории с проектом межевания в его составе на строительство съезда. Всем присутствующим продемон-
стрированы картографические схемы в системе координат и проектные решения по устройству осно-
вания предполагаемого съезда. Жителям поселения предложено проголосовать по данному вопросу.
Голосовали: За – 2 человека; Против – нет; Воздержались – нет.
По второму вопросу слушали Попова С.Н., который подробно рассказал о необходимости межева-

ния земельных участков и закрепления за каждым домом прилегающей территории. Жителям про-
демонстрированы картографические схемы межевания земельных участков под многоквартирны-
ми домами в д. Асеньевское. Жителям поселения предложено проголосовать по данному вопросу.
Голосовали: За – 2 человека; Против – нет; Воздержались – нет;
По третьему вопросу слушали Попова С.Н., который рассказал о необходимости изменение 

градостроительного зонирования в зону общественно-делового назначения (ОД), что, в свою 
очередь, приведет к соответствию вида разрешенного использования земельного участка для 
обслуживания очистных сооружений. Жителям поселения предложено проголосовать по дан-

ному вопросу.
Голосовали: За – 2человека; Против – нет; Воздержались – нет;
Выслушав мнение жителей, предложено публичные слушания в д. Асеньевское завершить.

II Этап
Место проведения: Боровский район д. Серединское СДК.
Время проведения: 16 часов 00 минут. 
по вопросам:
Рассмотрения вопроса внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО 

СП деревня Асеньевское в части прилегающей территории храма в д.Серединское в зону 
общественно-делового назначения.
Рассмотрение проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, 

расположенной в границах населенного пункта д.Серединское для обслуживания малоэтажных 
многоквартирных застроек по ул.Центральная д.3, д.4, д.5 из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Серединское в кадастровом 
квартале 40:03:082301;
Присутствовали:
Жители муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в коли-

честве 14 человек:
Хомова М.В., Мухин А.В., Салынская Т.А., Образцова Т.Г., Байбуз Е.Г., Кузнецова Т.В., Аргу-

зова Т.С., Мухин В.П., Петрова Л.В., Ржевская О.А., Якушкина Р.Н., Григорьева Г., Сичкарь Т.В., 
Сивоха О.А.
Председатель: Заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» С.Н. Попов
Секретарь: ведущий специалист Администрации МО СП «деревня Асеньевское» Панова Н.В. 
Члены: 
ведущий специалист Администрации МО СП «деревня Асеньевское» Т.П.Дубова
По первому вопросу слушали Попова С.Н., который рассказал об обращении представителей 

местной Православной церкви об изменении вида разрешенного, прилегающего к храму в д. 
Серединское земельного участка общей площадью 1500 м2 и необходимости изменение гра-
достроительного зонирования в зону общественно-делового назначения (ОД). Жителям посе-
ления предложено проголосовать по данному вопросу.
Голосовали: За – 14 человек; Против – нет; Воздержались – нет;
По второму вопросу слушали Попова С.Н., который подробно рассказал о необходимости ме-

жевания земельных участков и закрепления за каждым домом прилегающей территории. Жи-
телям продемонстрированы картографические схемы межевания земельных участков под мно-
гоквартирными домами в д.Серединское. Жителям поселения предложено проголосовать по 
данному вопросу.
Голосовали: За – 11 человек; Против – нет; Воздержались – 3 человека;
Выслушав мнение жителей, предложено публичные слушания в д. Серединское завершить.

III Этап
Место проведения: Боровский район д. Борисово СДК.
Время проведения: 17 часов 00 минут. 
по вопросу:
Рассмотрение проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, 

расположенной в границах населенного пункта д.Борисово для обслуживания малоэтажных 
многоквартирных застроек по ул. Молодежная д.1, д.2, д.3 из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Борисово в кадастровом 
квартале 40:03:090101.
Присутствовали:
Жители муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в коли-

честве 12 человек:
Сикора Е.А., Кузнецова Л.В., Белякова Т.В., Шарибжанова Г.А., Цыплакова Т.А., Ткаченко В.С., 

Тищенко Т.Н., Андреева И.Ю., Димакова О.Ю., Хачатурян Г.И., Даминская О.С., Арсененко Е.Ю.
Председатель: Заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» С.Н. Попов
Секретарь: ведущий специалист Администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Панова Н.В. 
Члены: 
ведущий специалист Администрации МО СП «деревня Асеньевское» Т.П.Дубова
Слушали Попова С.Н., который подробно рассказал о необходимости межевания земельных 

участков и закрепления за каждым домом прилегающей территории. Жителям продемонстриро-
ваны картографические схемы межевания земельных участков под многоквартирными домами 
в д. Борисово. Жителям поселения предложено проголосовать по данному вопросу.
Голосовали: За – 12 человек; Против – нет; Воздержались – нет;
Выслушав мнение жителей, предложено публичные слушания в д. Борисово завершить.
За прошедшее время со 03 октября по 05 ноября 2019 года в администрацию МО СП дерев-

ня Асеньевское не поступило ни одно письменное предложение или возражение.
Вывод

1. Публичные слушания считать состоявшимися.
Председатель: Попов С.Н. ________________
Секретарь: Панова Н.В. ________________
Члены комиссии:
Дубова Т.П. _______________

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Дата проведения публичных слушаний 06 ноября 2019г.

I Этап
Место проведения: Боровский район д. Малахово, з/у с кадастровым номером 40:03:081101:301
Время проведения: 12 часов 00 минут 
Присутствовало:
Жители муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в коли-

честве 2 человек:
Нестерова Т.В., Солдатов Н.В.
Повестка публичных слушаний – рассмотрение вопроса предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров земельного участка при реконструкции жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 40:03:081101:301
Заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» Попов С.Н. предложил на-

чать публичные слушания и рассказал о том, что реконструкция жилого дома связана с над-
стройкой мансардного этажа. Размеры жилого дома первого этажа сформированы до введе-
ние в действие норм ГК РФ. 
За прошедшее время со 03 октября 2019 г. по настоящее время не поступило ни одного пись-

менного предложения или возражения.
Выслушав мнение жителей, заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» 

предложил проголосовать по данному вопросу:
Голосовали: За – 2 человека Против – нет Воздержались – нет
Заместитель главы администрации поблагодарил всех присутствующих и предложил завер-

шить публичные слушания.
II Этап

Место проведения: Боровский район, д. Отяково, з/у с кадастровым номером 40:03:081201:0033
Время проведения: 15 часов 00 минут. 
Жители муниципального образования отсутствовали.

III Этап
Место проведения: Боровский район, д.Колодези, з/у с кадастровым номером 40:03:081001:170
Время проведения: 16 часов 00 минут. 
На публичных слушаниях присутствовал собственник земельного участка, ж ители муниципаль-

ного образования отсутствовали.
Вывод
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
Информация доведена до населения в полном объеме.
Председатель: Попов С.Н. ________________
Секретарь: Панова Н.В. ________________
Члены комиссии:
Дубова Т.П. _______  _________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по вопросам:
- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров земельного участка 

при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 40:03:081101:301;
- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров земельного участка при 

строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 40:03:081201:0033;
- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров земельного 

участка при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:081201:0033.
Публичные слушания назначены решением Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское №№ 

42, 49, 48 от 03 октября 2019 года. 
Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2019 года.
Время проведения: с 14-00 до 14-30 часов.
Место проведения: Боровский район д. Малахово, з/у с кадастровым номером 40:03:081101:301
Количество участников: 2 человека.
Количество и суть поступивших предложений:
Принято единогласное решение одобрить предоставление разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров земельного участка при реконструкции жилого дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 40:03:081101:301.
Время проведения: с 15-00 до 15-30 часов.
Место проведения: Боровский район д. Отяково, з/у с кадастровым номером 40:03:081201:0033
Жители муниципального образования отсутствовали:
С учетом сложившейся жилой застройки до введения в действие норм ГК РФ, на данном 

земельном участке с кадастровым номером 40:03:081201:0033 существует возможность 
уменьшить отступы от границы земельного участка до 0,1 м.
Время проведения: с 16-00 до 16-30 часов.

Место проведения: Боровский район, д.Колодези, з/у с кадастровым номером 40:03:081001:170
Жители муниципального образования отсутствовали:
С учетом расположения на местности, земельный участок с внешними границами предпола-

гаемого отступа граничит с элементами уличной дорожной сети. Уменьшение отступа от границ 
земельного участка не приведет к нарушению противопожарных норм при строительстве объ-
ектов капитального строительства на соседних участках.
В результате обсуждения поставленных вопросов принято решение:
1. По существу поставленных вопросов на публичных слушаний не выявлено разногласий. 
2. Рекомендовать Главе администрации МО СП деревня Асеньевское согласиться с:
- предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров земельного участка 

при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 40:03:081101:301
- предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров земельного участка 

при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 40:03:081201:0033
- предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров земельного 

участка при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:081201:0033

3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию и сельскую думу 
сельского поселения «деревня Асеньевское» Боровского района Калужской области.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации (газете 
«Боровские известия».

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское» 

ПОПОВ С.Н.
Секретарь комиссии:

Ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское» 
ПАНОВА Н.В.

ОТЧЕТЫ о поступлении и расходовании средств местного бюджета
на подготовку и проведение местных выборов (референдума) по состоянию на 08 сентября 2019 года 

Территориальная избирательная комиссия Боровского района 
Выборы депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново»

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)
Приложение № 9

к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, 
отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного 
бюджета территориальной избирательной комиссии Боровского района. 

ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета на подготовку и проведение местных выборов (референдума

КОДЫ
 

по состоянию на 08 сентября 2019 года 28.10.2019
Наименование Территориальная избирательная комиссия Боровского района  

(избирательной комиссии субъекта  Российской Федерации, окружной избирательной комиссии, территориальной избира-
тельной комиссии (комиссии референдума),  

специальной территориальной комиссии, федерального органа исполнительной власти, номер участковой избирательной комиссии (комиссии референдума)
  

Вид федеральных выборов
(референдума) Выборы депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново»

 
              

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)              по ОКЕИ          383

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя Код 
строки Всего

В том числе

избирательные ко-
миссии субъектов  
Российской Феде-

рации 

окружные избира-
тельные комиссии

территориальные из-
бирательные комис-
сии (комиссии рефе-

рендума)

участковые  изби-
рательные комис-
сии (комиссии ре-

ферендума)

1 2 3 4 5 6 7
Численность избирателей (участников референдума) на территории  Российской Федерации, чел. 010 18071    18071
Количество избирательных комиссий (комиссий референдума), ед. 020 10   1 9
Численность членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом реша-
ющего голоса, чел., всего 030 117   12 105

в том числе:       
работающих на постоянной (штатной) основе 031      
освобожденных от основной работы в период выборов (референдума) 032      
других членов комиссии с правом решающего голоса 033 117   12 105
Численность работников аппарата избирательной комиссии (комиссии референдума), ра-
ботающих на штатной основе, чел. 040      

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов (референдума) к работе в комиссии, чел. 050 41   5 36

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ  ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА)

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
 расходов,
всего

В том числе расходы

избирательных комиссий субъектов  Российской Федерации 

окруж-
ных  из-
бира-
тельных 
комис-
сий

территориальных  избирательных комиссий
(комиссий референдума)

участко-
вых  изби-
рательных 
комиссий 
(комиссий 
референ-
дума)

всего

из них

всего

из них

расходы из-
бирательной 
комиссии 
субъекта  
Российской 
Федерации 

расхо-
ды за 
окруж-
ные  из-
бира-
тельные 
комис-
сии

расходы за 
территориаль-
ные  избира-
тельные ко-
миссии (ко-
миссии рефе-
рендума)

расходы за 
участко-
вые изби-
рательные 
комиссии 
(комиссии 
референ-
дума)

расходы 
территори-
альной из-
биратель-
ной комис-
сии (комис-
сии рефе-
рендума)

расходы за 
участковые из-
бирательные 
комиссии (ко-
миссии рефе-
рендума)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Компенсация, дополнительная 
оплата труда (вознагражде-
ние), всего

060 1488550,00       1488550,00 337750,00 1150800,00  

в том числе:             

компенсация членам комиссии с 
правом решающего голоса, осво-
божденным от основной работы 
на период выборов (референдума)

061            

дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) членов комис-
сии с правом решающего голоса

062 1488550,00       1488550,00 337750,00 1150800,00  

дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) работников 
аппарата комиссии, работающих 
на штатной основе

063            

Начисления на дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) 070            

Расходы на изготовление печат-
ной продукции, всего 080 302880,00       302880,00 302880,00   
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в том числе:             

расходы на изготовление изби-
рательных бюллетеней 081 52900,00       52900,00 52900,00   

расходы на изготовление другой 
печатной продукции 082 249980       249980,00 249980,00   

Расходы на связь, всего 090            

в том числе:             

услуги местной, внутризоновой, 
междугородней связи 091            

прием и передача информации 
по радиосвязи 092            

почтово-телеграфные расходы 093            

спецсвязь 094            

другие расходы на связь 095            

Транспортные расходы, всего 100            

в том числе:             

при использовании авиационно-
го транспорта 101            

при использовании других видов 
транспорта 102            

Канцелярские расходы 110 33753,00       33753,00 7203,00 26550,00 0,00

Командировочные расходы 120            

Расходы на приобретение и об-
служивание  оборудования, дру-
гих материальных ценностей 
(материальных запасов), всего

130 180065,00       180 065,00 180065,00   

в том числе:             

приобретение (изготовление) 
технологического оборудования 
(кабин, ящиков,  уголков и др.)

131            

приобретение (изготовление) 
стендов, вывесок, указателей, 
печатей, штампов

132            

приобретение других материальных 
ценностей (материальных запасов) 133            

приобретение других  основ-
ных средств 134            

Выплаты  гражданам, привле-
кавшимся к работе в комиссиях 
по гражданско-правовым дого-
ворам, всего

140 174817,00       109117,00 109117,00  65700,00

в том числе:             

для сборки, разборки технологи-
ческого оборудования 141 2700,00       0,00 0,00  2700,00

для транспортных и погрузочно-
разгрузочных работ 142 74600,00       17000,00 17000,00  57600,00

для выполнения работ по содер-
жанию помещений избиратель-
ных комиссий (комиссий рефе-
рендума), избирательных участ-
ков (участков референдума)

143 5400,00       0,00 0,00  5400,00

для выполнения других работ, 
связанных с подготовкой и про-
ведением выборов (референдума)

144 92117,00       92117,00 92117,00   

Расходы, связанные с информи-
рованием избирателей (участни-
ков референдума)

150            

Другие расходы, связанные с 
подготовкой и проведением вы-
боров (референдума)

160            

Израсходовано средств местного 
бюджета на подготовку и проведе-
ние выборов (референдума), всего

170 2180065,00       2114365,00 937015,00 1177350,00 65700,00

Выделено средств местного бюд-
жета на подготовку и проведение 
выборов (референдума)

180 2180065,00           

Остаток денежных средств на дату 
подписания отчета (подтвержда-
ется банком) стр. 180 — стр. 170

190            

Примечания.
2. Территориальными избирательными комиссиями (комиссиями референдума), специальными территориальными комиссиями  за-

полняются графы 3, 10—13.
3. Участковыми избирательными комиссиями (комиссиями референдума) заполняются 

графы 3,13.

4. Федеральными органами исполнительной власти заполняются графы 3, 5, 8, 13.

П р е д с е д а т е л ь
(уполномоченное лицо*)

территориальной избирательной                                    комис-
сии Боровского района  Е.Л. Коровкина

(наименование избирательной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации, (подпись) (расшифровка подписи)

окружной избирательной комиссии, территориальной из-
бирательной комиссии (комиссии референдума), специальной 
территориальной комиссии, федерального органа исполнитель-
ной власти, номер участковой избирательной комиссии (комис-

сии референдума) 

МП

Главный бухгалтер**
(уполномоченное лицо*)

территориальной избирательной                                    комис-
сии Боровского района  М.С. Кузина

(наименование избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации, (подпись) (расшифровка подписи)

окружной избирательной комиссии, территориальной избиратель-
ной комиссии (комиссии референдума), специальной территориальной 

комиссии, федерального органа исполнительной власти)
       28      октября 2019

(дата подписания )
* Для федерального органа исполнительной власти.

** Отчет окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.
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