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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 
ИЛИ БАССЕЙН?
Масштабные работы, проходящие в боровском городском бору, 
позитивно отразятся на спортивной жизни района в целом 5
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ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС

СУДЬБА ЕГО ХРАНИЛА

Постер 40*50 см с индивидуальным 
поздравлением и фото за 200 рублей!

г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 20
Звонок, WhatsApp +7 920 885 46 64

24 ноября в России отмечается День матери 
Порадуйте самого дорогого человека 

оригинальным подарком
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Боевое крещение
Он родился в Москве, в много-
детной семье. Подростком при-
шёл работать на завод. В 1937 
году был призван в армию. Про-
ходил срочную службу при Киев-
ском артиллерийском училище. 
Причем, началось всё с неболь-
шого инцидента. При первом по-
строении новобранцев начали 
подаваться команды на украин-
ском языке. Многие ребята из 
Москвы и Подмосковья возму-
тились, ведь устав предусматри-
вал все команды на русском. Ко-
мандованию пришлось улажи-
вать конфликт. 
Впоследствии никаких разно-
гласий не случалось. Более того, 
ЕРМОЛАЕВ решил остаться в учи-
лище в качестве курсанта. Вы-
пуск был назначен на июль 1941 
года. Но в июне началась во-
йна, выпускникам в спешном по-
рядке вручили звания лейтенан-
тов и направили на фронт, кото-
рый был уже совсем рядом. Как 
в той песне: «Киев бомбили, нам 
объявили…».
В этот тяжёлый период, когда 
враг имел тотальное превосход-
ство, от наших бойцов и офицеров 
требовались отвага и выдержка. 
Эти качества проявил и молодой 
командир артиллерийского взво-
да Борис ЕРМОЛАЕВ. Он тогда 
не задумывался, какие испыта-
ния ему предстоят в дальнейшем…

Два сухаря 
в сутки
В составе 64-й армии Борис 
Иванович участвовал в Сталин-
градской битве. Все подробно-
сти этого кровопролития помнил 
всегда. В своих воспоминаниях он 
писал: «Постоянно в небе висела 
немецкая авиация. Помимо бомб, с 
самолётов сбрасывались пустые 
пробитые бочки, листы железа. 
При падении они издавали душе-
раздирающий свист. Таким обра-
зом враг пытался подавить наш 
моральный дух. Но это немцам не 
удалось. Мы выстояли в этом пе-
кле, несмотря на то, что испы-
тывали нехватку боеприпасов, 
продовольствия. Иногда суточ-
ный паёк составлял всего два су-
харя в сутки. И так длилось в те-
чение долгого времени».
А потом была Курская дуга, где 
мы тоже выстояли. И свой нема-
лый вклад в нашу победу внёс ЕР-
МОЛАЕВ, руководивший артилле-
рийскими подразделениями, отби-
вавшими атаки немецких танков. 
Летом 1944 года он успешно 
проявил себя при форсировании 
Вислы и Западного Буга, во мно-
гих других операциях по осво-
бождению Европы от фашизма. 
Дошёл до Берлина. 
Закончил войну в звании гвар-
дии майора и кавалером двух ор-
денов Красного Знамени, двух - 
Отечественной войны, Красной 
Звезды, Кутузова. 
В наградных листах неизмен-
но указывалось, что ЕРМОЛАЕВ 

был постоянно в гуще событий, 
личным примером мужества вдох-
новлял подчинённых. Вот выписка 
из представления офицера к Ор-
дену Красного Знамени: «В ходе 
наступательных боёв по разгро-
му немецко-фашистских войск под 
Сталинградом как командир ар-
тиллерийской батареи ЕРМОЛА
ЕВ показал умение и способность 
руководить огнём своей батареи. 
Он всегда находился на передо-
вом крае и в нужный момент лич-
но корректировал огонь. В бою за 
одну из высоток ЕРМОЛАЕВ вы-
двинул орудие в боевые порядки ба-
тальона и разбил три вражеских 
блиндажа, где находились авто-
матчики, что дало возможность 
батальону продвинуться в город». 

«При этом отец всегда удив-
лялся, что ни разу не был ранен, - 
говорит сын Бориса Иванови-
ча Александр. - Столько раз по-
бывав в жерлах военных вулка-
нов, он остался невредим. Если 
не считать пустякового (по во-
енным меркам, конечно) повреж-
дения, которое даже нигде не за-
фиксировано. Поскольку в госпи-
таль даже обращаться не при-
шлось. Ему оказали помощь прямо 
на поле боя, и вскоре он об этом 
эпизоде забыл. В этом отноше-
нии судьба его хранила».

От Германии 
до Сахалина
После окончания войны Борис 
Иванович служил в группе со-
ветских войск в Германии, потом 

в Закавказском военном округе, 
на Сахалине. Ушёл в отставку в 
1958 году в звании подполков-
ника. И приехал в Боровск, где 
поселился в доме своей супруги. 
С ней он познакомился ещё до 
войны. По комсомольскому на-
правлению приехал в Боровск в 
качестве пионервожатого в лет-
нем лагере. 
Однажды пришёл в городской 
сад, где молодёжь танцевала под 
музыку духового оркестра. Сре-
ди танцующих была и Серафима. 
Знакомство переросло в тёплые 
чувства, а затем и в долгую со-
вместную жизнь. 
Борис Иванович руководил 
штабом гражданской обороны 
при Райисполкоме, районным от-
делением ДОСААФ, трудился на 
разных должностях в боровской 
автоколонне и на трикотажной 
фабрике, преподавал в филиале 
Института лесного хозяйства, был 
фельдъегерем в местном отделе-
нии спецсвязи. 
В течение полутора лет воз-
главлял Боровский горисполком. 
Внёс немалый вклад в строитель-
ство бетонного автомобильного 
моста через Протву. 
Активно занимался обществен-
ной работой - в ветеранском дви-
жении, военно-патриотическом 
воспитании молодых поколений. 
Скончался в 1994 году, похоро-
нен в Боровске.

Автор выражает 
благодарность за помощь 
в подготовке материала 
Александру ЕРМОЛАЕВУ 

Судьба его хранила
ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Быть 
или не быть?

Ермолинские депутаты 
не стали лишать мандата  
Александра РАКОВИЧА

Правда, сколько ещё он сможет 
продержаться на своём парла-
ментском кресле, пока неизвестно.
На очередном заседании в го-
родской Думе воздух дрожал от 
напряжения. Народным избранни-
кам предстояло принять нелёгкое 
решение: лишать ли своего колле-
гу «по цеху» полномочий из-за су-
димости. 
Как сообщил заместитель рай-
онного прокурора Иван ЕВСТРА-
ТОВ, 25 сентября постановлени-
ем суда кассационной инстанции в 
силу вступил обвинительный при-
говор. Александр РАКОВИЧ при-
знан виновным по статье ч.1 128.1 УК РФ в том, что в мае он разме-
стил в интернет-рассылке «Объективно о Всероссийском обществе 
слепых» заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство 
и деловую репутацию директора «Русиново ПАК» Сергея БЫКОВА. 
А, как известно, народный избранник с судимостью едва ли может 
оставаться «слугой народа».

«Практика складывается таким образом, что депутат должен 
сообщить председателю представительного органа и вынести во-
прос о прекращении полномочий на обозрение Думы, - пояснил Иван 
ЕВСТРАТОВ. – Но факт уголовной ответственности Александр РА-
КОВИЧ не предал гласности».
Однако «виновник торжества» уверен, что все сроки уже давно 
вышли. И Дума больше не вправе решать: исключать его или нет. 

«В случае вступления приговора в силу депутат должен сложить 
полномочия, - согласился Александр РАКОВИЧ. - Но пункт 11 ст. 40 
Федерального закона говорит, что вопрос необходимо рассмотреть 
не позднее 30 дней со дня вступления приговора в силу. В апелляции 
значится дата – 19 апреля. Исходя из этого, требовалось уже давно 
принять соответствующее решение. Считаю, что теперь эти дей-
ствия не входят в компетенцию депутатов. Если же они всё-таки 
проголосуют за моё исключение, свои права вынужден буду отста-
ивать в суде».
Иван ЕВСТРАТОВ пояснил, что все меры приняты вовремя. После 
апелляционного постановления рассматривалась кассационная жа-
лоба: «25 сентября 2019 года проходило обжалование решения. По-
сле этого приговор суда вступил в силу».
Впрочем, ермолинские народные избранники уже успели «набить 
руку» на рассмотрении подобных вопросов. Когда городским гла-
вой вместо Людмилы ФЕДОТОВОЙ был Владимир БОДРОВ, своего 
кресла из-за судимости временно лишился действующий парламен-
тарий Борис КУДРЯШОВ. 
Но второй раз брать на себя ответственность по исключению кол-
леги депутаты не решились.

«Информацию рассмотрели. Предлагаю принять её к сведению и дви-
гаться по повестке дальше», - предложил депутат Денис ГРАБЕНКО.

«Изучили письмо от прокуратуры. Все данные заслушали, - отме-
тила Людмила ФЕДОТОВА. – Александр Александрович полномочия 
с себя снимать не готов». 

«Считаю, что с уголовной ответственностью депутатом быть 
нельзя. Но, если встанет вопрос о голосовании, за сложение полномо-
чий РАКОВИЧА голосовать не стану, - согласился Владимир БОДРОВ.
В итоге вопрос так и остался нерешённым. 
Однако, как рассказал зам. прокурора, дальше эта ситуация станет 
развиваться исключительно в русле закона: «На основании решения 
Думы будет рассмотрено иное - об обращении прокуратуры в суд за 
признанием бездействия Думы и прекращении полномочий депутата».

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Народные избранники не решились голосовать 
против своего коллеги

Александр РАКОВИЧ уверен, 
что теперь депутаты 
не вправе решать: 
исключать его или нет

Среди боровчан, прошедших Великую Отечественную войну 
от начала до конца, был Борис Иванович ЕРМОЛАЕВ. 
Он проявил себя не только как отважный и грамотный 
командир, но и активный политический 
и общественный деятель в мирное время
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Бдительность 
прежде всего
Глава районной администрации Николай 
КАЛИНИЧЕВ намерен инициировать вне-
запные проверки в детских садах с целью 
анализа контроля доступа в дошкольные 
учреждения. Об этом он рассказал на оче-
редной рабочей планёрке. «Все сотрудни-
ки должны быть проинструктированы и го-
товы к проверкам антитеррористической 
защищённости объектов. Каждый обязан 
чётко знать, как действовать в нестан-
дартных ситуациях. Родителям следует 
понимать, что ограничение их доступа в 
дошкольные и образовательные учрежде-
ния - это не прихоть руководства, а тре-
бования безопасности», - подчеркнул руко-
водитель муниципалитета.

Отмечены 
на Всероссийском 
уровне
Ворсино стало победителем регионально-
го и федерального этапов конкурса на луч-
шую муниципальную практику. Его опыт в 
сфере управления финансами был признан 
наиболее эффективным. От области сель-
ское поселение уже получило 371 000 ру-
блей, их направили на благоустройство тер-
риторий. За победу на федеральном уров-
не муниципалитет будет отмечен премией в 
1 200 000 рублей. Эти средства также из-
расходуют на улучшение внешнего вида на-
селённых пунктов. Стоит также отметить, 
что на региональном этапе конкурса вто-
рое место в той же номинации, но среди го-
родских поселений получил город Балаба-
ново. Его «приз» составил 284 000 рублей.
В администрации отметили, что в сле-
дующем году за средства области и феде-
рации будут бороться все муниципалите-
ты района. Например, практики по благо-
устройству (номинация «Градостроитель-
ная политика») на конкурс представят Ба-
лабаново, Боровск, Ермолино, Ворсино и 
Кривское. А в номинации «Обеспечение 
эффективной обратной связи с жителями» 
примут участие Балабаново, совхоз «Бо-
ровский» и Совьяки. Документы на регио-
нальный этап конкурса поселения должны 
подать до 20 апреля 2020 года. 

«Нам есть что показать, чем поделить-
ся с коллегами из соседних районов и дру-
гих регионов России, - считает глава рай-
она Анатолий БЕЛЬСКИЙ. – Это и опыт 
комплексного благоустройства придомо-
вых территорий, и эффективное расходо-
вание бюджетных средств, и реализация 
Фонда приоритетных проектов».

Праздник 
к нам приходит

К 1 декабря поселения района должны 
преобразиться, создавая атмосферу при-
ближающегося Нового года. Об этом на 
очередной рабочей планёрке напомнил 
глава районной администрации Николай 
КАЛИНИЧЕВ. На подготовку к главному 
торжеству остаётся чуть меньше двух не-
дель, а это значит - надо успеть закупить 
социальные подарки для детей, установить 
ёлки, развесить гирлянды. «Привлекайте к 
украшению улиц и фасадов зданий частный 
бизнес, управляющие компании и органи-
зации, - предложил Николай Александро-
вич. - Не стоит забывать и о традицион-
ных конкурсах среди жителей на лучшее но-
вогоднее оформление. К 1 декабря празднич-
ная иллюминация должна сделать наши на-
селённые пункты яркими и праздничными».

Не хватает гаишников и постов
Методы борьбы с большегрузами, курси-
рующими по улицам Боровска в нарушение 
требований запрещающих знаков, обсудят 
на очередном заседании комиссии по безо-
пасности дорожного движения. Сейчас про-
тивостоять этому массовому явлению Го-
савтоинспекция попросту не может. Пото-
му как, в связи с сокращением штата, в рай-
оне ежедневно дежурит лишь один наряд 
ГИБДД, которому приходится заниматься 
оформлением дорожно-транспортных про-
исшествий. Ловить тяжеловесных наруши-
телей некому. Районные власти планируют 
обратиться в областное Управление ведом-
ства с просьбой увеличить штат местного отдела либо присылать в район дополни-
тельные наряды ГИБДД. При этом и чиновники, и прокурор отмечают, что пункты ве-
сового контроля, которые также приезжают из регионального центра, работают край-
не неэффективно. «К сожалению, график их дежурств слишком скудный. Да и число пун-
ктов необходимо увеличить. Например, установить такой объект со стороны Совья-
ков», - считает прокурор района Александр ЕГОРОВ.

Большой брат следит
Районная администрация собирает предложения от муниципали-
тетов на установку камер видеонаблюдения. Проект по осна-
щению населённых пунктов таким оборудованием готовы 
реализовать специалисты «Ростелекома». «Сейчас камеры 
имеют большие возможности, чем просто записывать изо-
бражение. В том числе «умеют» распознавать лица, считы-
вать номера автомобилей-нарушителей, - подчеркнул гла-
ва районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ. - Уста-
новив их, мы сможем реализовать систему «Безопасный го-
род». К тому же, «Ростелеком» смонтирует оборудование за 
свой счёт, а муниципалитетам предстоит оплачивать толь-

ко его аренду.

Деньги нашлись
Компания «Кр-Технолоджи» из деревни Коряково, задолжавшая своим сотрудникам 
заработную плату в размере более полутора миллиона рублей, в минувшую пятницу 
начала выплаты. После очередного заседания районной межведомственной комис-
сии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины судебные приставы произвели 
арест имущества предприятия. Об этом рассказал прокурор района Александр ЕГО-
РОВ, который взял под личный контроль решение этого вопроса. Готовую продукцию 
описывали более семи часов. По мнению специалистов, средств от её реализации хва-
тит на погашение задолженности перед бывшими сотрудниками и налоговыми орга-
нами. «Благодаря слаженной работе администрации района, прокуратуры и судебных 
приставов, нам удалось переломить ситуацию. Я уверен, теперь законные требования 
руководством компании будут выполнены», - подчеркнул Александр Владимирович. 

Готовим игрушки
В Боровске вновь пройдёт новогодняя акция «Нечужая 
игрушка».
Для участия необходимо сделать игрушку своими рука-
ми, сфотографировать её на городской ёлке и до 19 дека-
бря опубликовать фото в Вконтакте с пометками #наряди-
мёлкувместе «Нечужая игрушка» с ФИО.

22 декабря Дед Мороз отметит всех помощников.
Подробнее об акции можно узнать по телефонам: 6-61-31, 

8 960-564-311-55.

Поймали не всех
Работавшая в конце прошлой недели в Балабанове на улице Коммунальной служба 
по отлову бездомных собак смогла увезти лишь двух псов. Третий, поражённый дро-
тиком со снотворным, умудрился сбежать от специалистов, скрывшись под забором 
одного из предприятий. В понедельник «охота» на собачьи своры в городе продолжи-
лась, о ее результатах служба пока не отчиталась.

Идём в финал
Юношеская сборная Боровского рай-
она по баскетболу под руководством 
тренеров спортшколы «Звезда» Анны 
МОРОЗОВОЙ и Владимира ШАЛЯПИ-
НА приняла участие в областном эта-
пе спартакиады школьников. 
Со счётом 46:43 наша команда обы-
грала соперников из г. Людиново и вы-
шла в финальную стадию.

За здоровый образ жизни
Спортивная акция среди учащейся 
молодёжи «Нет курению и наркоти-
кам» состоялась в Ермолине в спорт-
зале стадиона «Труд».
Организовали мероприятие акти-
висты из местного объединения ве-
теранов спецназа «Русь» и админи-
страция школы.
Ребята выполняли комбинирован-
ные и сложные упражнения. Неко-
торые участники порадовали свои-
ми высокими результатами.

Выше звёзд

Ермолинец Матвей ДЕНИСОВ вошёл в 
десятку лучших шахматистов Центрально-
го федерального округа. Первенство ЦФО 
по таким направлениям, как блиц, рапид, 
классика, решение шахматных компози-
ций, состоялось в Брянске. ДЕНИСОВ за-
нял девятое место из 102 участников без 
единого проигрыша (три победы и шесть 
ничьих). Спортсмен улучшил свои преды-
дущие результаты. В соревнованиях по ре-
шению шахматных композиций он завое-
вал третье место, по быстрым шахматам - 
десятое, по блицу – седьмое. 

Достучаться 
до «небес»

Осенняя проверка балабановских по-
жарных выявила неисправность 13 ги-
дрантов в городе. Вопросы у спасателей 
к «Водоканалу» есть, только вот задать их 
оказалось, увы, некому. На рабочем сове-
щании в администрации, где обсуждали 
эту тему, представителя ресурсников не 
оказалось. «Гидрантов всего 75. Это не 
так много для обслуживания. В Обнинске, 
к примеру, их 1200. 13 из 75 – это неис-
правность больше десяти процентов», - 
резюмировал представитель балабанов-
ских пожарных.
Причём за весь год, как рассказал 
вице-мэр по коммуналке Михаил ИВА-
НОВ, «Водоканал» смог отремонтиро-
вать лишь четыре гидранта. По мне-
нию вице-мэра по социальным вопроса-
ми Нины ФИЛАТОВОЙ, к этому вопросу 
пора подключать прокуратуру. Возмож-
но, надзорному органу удастся придать 
ускорения «Водоканалу». «На своей пла-
нерке губернатор как раз говорил о во-
просах безопасности. Это касается и 
состояния наших гидрантов. Предлагаю 
принять самые категоричные меры, так 
как мы слишком долго возимся с «Водока-
налом», - считает Нина Сергеевна.
Жалобы в адрес ресурсника поступают 
от городских коммунальщиков и по дру-
гому поводу. Как рассказала директор УК 
«РЭУ» Татьяна МАЛАШИНА, в конце про-
шлой неделе в районе дома, где располо-
жена городская библиотека, забилась ка-
нализация. Дозвониться в диспетчерскую 
службу «Водоканала» за выходные жите-
ли так и не смогли. «У меня тоже не полу-
чилось этого сделать. Мне люди звонят, 
а ответить им нечего. Почему у всех нас 
есть аварийная бригада, а у них – нет», - 
недоумевает она.
Как пояснила Нина ФИЛАТОВА, такие 
рабочие у «Водоканала» есть, но трудят-
ся они на весь регион, а потому, скорее 
всего, этого ресурса не хватает, чтобы ре-
агировать быстро.
Что касается диспетчерской службы, то 
таковая действует круглосуточно на базе 
областного «Водоканала». Достучаться до 
ресурсников попробуют через неё.
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Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2019 г. г. Боровск № 1254

Об утверждении положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в указанные объекты

В соответствии с п.2 ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-

ственности муниципального образования муниципального района «Боровский район» и принятия решений 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты (Приложение 1).

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

Глава администрации
Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Приложение №2

к постановлению администрации муниципального образования 
муниципального района  «Боровский район» от 18 ноября 2019г. № 1254

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН» И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УКАЗАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности муниципального образования муниципального района «Боровский район» и принятия реше-
ний о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты (далее - Положение) уста-
навливает порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность муниципального образования муниципального района «Боровский район» и принятия решений 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты (далее - решение, объекты), в том 
числе условия передачи органами местного самоуправления муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» муниципальным бюджетным или автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям муниципального образования муниципального района «Боровский район» (да-
лее - организации) полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» муниципальных контрактов от лица 
указанных органов в соответствии с настоящим Положением, а также порядок заключения соглашений о 
передаче указанных полномочий.

1.2. Не допускается при исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предо-
ставлении субсидии, предусмотренное пунктом 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - решение о предоставлении субсидии).

 Принятие решения в отношении объектов, по которым было принято решение о предоставлении субсидии, 
осуществляется после признания последнего утратившим силу либо путем внесения в него изменений, свя-
занных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидии на бюджетные инвестиции).

1.3. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закре-
пляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за ор-
ганизациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оператив-
ного управления у этих организаций, или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных пред-
приятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны.

2. Подготовка проекта решения
2.1. Инициатором подготовки проекта решения об осуществлении бюджетных инвестиций в приобрете-

ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» выступает главный распорядитель средств бюджета муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район», наделенный в установленном порядке пол-
номочиями в соответствующей сфере ведения.
Инициатором подготовки проекта решения об осуществлении бюджетных инвестиций на строительство, 

реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитально-
го строительства, полномочия муниципального заказчика по которому предполагается передать органи-
зации, выступает главный распорядитель средств бюджета муниципального образования муниципального 
района «Боровский район», в чьем ведении находится организация.

2.2. Инициаторы подготовки проекта решения, указанные в п. 2.1 настоящего Положения (далее - глав-
ные распорядители), подготавливают проект решения в форме постановления администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район».
Проект решения, предусматривающий предоставление бюджетных инвестиций на строительство, рекон-

струкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строи-
тельства либо приобретение объекта недвижимого имущества в рамках муниципальной программы муници-
пального образования муниципального района «Боровский район», согласовывается главным распорядите-
лем с ответственным исполнителем муниципальной программы муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район» в случае, если он не является одновременно ее ответственным исполнителем.

2.3. В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) 
объектов недвижимого имущества.

2.4. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального 
строительства либо объекта недвижимого имущества:
а) наименование объекта капитального строительства либо наименование объекта недвижимого иму-

щества;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение, приобретение);
в) наименование главного распорядителя и муниципального заказчика;
г) наименование застройщика (заказчика);
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность 

объекта недвижимого имущества;
е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;
ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной до-

кументации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо сто-
имость приобретения объекта недвижимого имущества с выделением объема инвестиций на подготовку 
проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, ин-
формация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и админи-
стративных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на прове-
дение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах 
соответствующих лет);
з) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной 

проектной документации), или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строитель-
ства, или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам с выделением объема инве-
стиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проект-
ной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отноше-
нии жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документа-
ции, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели пре-
доставляются (в ценах соответствующих лет);
и) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, 

с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на ис-
пользование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проект-
ной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвести-
ции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет);
к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам с выделением 

объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типо-
вой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в 
отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной доку-
ментации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели 
предоставляются (в ценах соответствующих лет);

л) наименование муниципальной программы, в рамках которой предполагается осуществлять бюджет-
ные инвестиции.

2.5. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть пред-
усмотрены средства соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изы-
сканий, выполняемых для корректировки такой документации.

2.6. Главный распорядитель направляет согласованный в установленном порядке с ответственным испол-
нителем муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» проект решения с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием одновременно 
в отдел экономического развития и инвестиций муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район», отдел земельных и имущественных отношений, градостроительства администрации муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район», отдел строительства, транспорта и 
ЖКХ администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» для подго-
товки заключения не позднее 1 августа текущего года (по особо опасным, технически сложным и уникаль-
ным объектам капитального строительства - не позднее чем 1 июля текущего года).

2.7. Отдел экономического развития и инвестиций муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район», отдел земельных и имущественных отношений, градостроительства администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район», отдел строительства, транспор-
та и ЖКХ администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» рассма-
тривают проект решения в течение 20 календарных дней со дня его поступления (по особо опасным, тех-
нически сложным и уникальным объектам капитального строительства - в течение 50 календарных дней 
со дня его поступления).

2.8. Проект решения с положительными заключениями отдела экономического развития и инвестиций му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район», отдела земельных и имуществен-
ных отношений, градостроительства администрации муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район», отдела строительства, транспорта и ЖКХ администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» направляется в отдел финансов администрации муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» в течение 5 календарных дней со дня 
получения заключений.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый на реализацию бюджетных инвестиций, 

согласовывается отделом финансов администрации муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» с Главой администрации муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» и доводится до главных распорядителей.
На основании доведенных отделом финансов администрации муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» планируемых параметров предельных объемов бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год и плановый период главные распорядители уточняют проекты решений, ко-
торые рассматриваются на совещании с участием Главы администрации муниципального района.
Уточненные проекты решений направляются главными распорядителями ответственным исполнителям 

муниципальных программ для включения ими объектов в муниципальные программы, а также в отдел фи-
нансов администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» для вклю-
чения в проект бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» на оче-
редной финансовый год и плановый период.
После утверждения бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

на очередной финансовый год и плановый период проект решения утверждается постановлением админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район».

2.9. Принятие решения в текущем финансовом году, внесение изменений в решение, включая измене-
ния, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.2 настоящего Положения, осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим Положением (за исключением сроков), в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

2.10. Главный распорядитель направляет в течение 3 рабочих дней со дня утверждения постановлени-
ем администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» решение (из-
менения в решение) в отдел экономического развития и инвестиций администрации муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район», отдел земельных и имущественных отношений, гра-
достроительства администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он», отдел строительства, транспорта и ЖКХ администрации муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район», отдел финансов администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район».

2.11. Отдел земельных и имущественных отношений, градостроительства администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» осуществляет ведение реестра принятых ре-
шений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» в электронном виде по форме в соот-
ветствии с приложением к настоящему Положению.

3. Осуществление бюджетных инвестиций
3.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюд-

жетным законодательством, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строитель-
ства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) при-
обретения объектов:
а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета муниципального обра-

зования муниципального района «Боровский район»;
б) организациями, которым главные распорядителями, в чьем ведении находятся организации, переда-

ли в соответствии с настоящим Положением свои полномочия муниципального заказчика по заключению 
и исполнению от имени муниципального образования муниципального района «Боровский район» от лица 
главного распорядителя муниципальных контрактов.

3.2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств бюджета муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район», либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения, в пределах средств, предусмотренных актами, на срок, превышающий срок действия утвержден-
ных ему лимитов бюджетных обязательств.

3.3. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпунктом б) пункта 3.1 настояще-
го Положения главными распорядителями заключаются с организациями соглашения о передаче полномо-
чий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» муниципальных контрактов от лица главных распорядителей (за 
исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта) (да-
лее - соглашение о передаче полномочий).

3.4. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов и 
должно содержать в том числе:
а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каж-

дого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том чис-
ле с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в 
ценах соответствующих лет стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности 
(сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства муниципаль-
ной собственности либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность), а также с указанием рассчитанного в ценах соответствующих лет общего объема капиталь-
ных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренного органу местного самоуправления муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» как получателю средств бюджета муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район»;
б) положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от име-

ни муниципального образования муниципального района «Боровский район» от лица главного распоряди-
теля муниципальных контрактов;
в) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полно-

мочий;
г) положения, устанавливающие право главного распорядителя на проведение проверок соблюдения ор-

ганизацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;
д) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и 

представлению бюджетной отчетности в соответствии с единой методологией и стандартами, установлен-
ными Министерством финансов Российской Федерации, главному распорядителю.

3.5. Операции с бюджетными инвестициями отражаются на лицевых счетах для учета операций со сред-
ствами бюджетов, открытых в Управлении Федерального казначейства по Калужской области или в отде-
ле финансов администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»:
а) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных контрактов муниципальным за-

казчиком;
б) получателя бюджетных средств по переданным полномочиям для учета операций по осуществлению 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности - в случае заключения муниципальных кон-
трактов организациями от имени муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» от лица главного распорядителя.

3.6. Основанием для открытия лицевых счетов организациям, указанным в подпункте б) пункта 3.5 на-
стоящего Положения, является соглашение о передаче полномочий.

Приложение
к Положению о порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности

муниципального образования муниципального района «Боровский район» и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты
РЕЕСТР

ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»

N п/п
Реквизиты правового 
акта о принятии ре-

шения
Наименование 
объекта

Направление инве-
стирования

Наименования главного 
распорядителя и муни-
ципального заказчика

Наименование за-
стройщика (заказ-

чика)

Мощность (при-
рост мощности) 
объекта

Срок ввода в экс-
плуатацию (приоб-
ретения) объекта

Сметная стои-
мость объекта 
по годам

Общий (предель-
ный) объем инве-
стиций по годам

Наименование му-
ниципальной про-

граммы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОФИЦИАЛЬНО



В рамках реконструкции стади-
она и прилегающих к нему терри-
торий начались и проходят гран-
диозные преобразования. Гля-
дя на развернувшуюся деятель-
ность, можно сказать, что объект 
создаётся с нуля. И действитель-
но, даже старожилы уже с трудом 
вспомнят, когда спортивное соо-
ружение ремонтировалось с та-
ким размахом в последний раз.
Подрядчиком - компанией 

«ИПСК «Спорт-Групп» - будет соз-
дан объект, который сможет при-
нимать соревнования не толь-
ко районного и областного мас-
штаба, но и федерального. Стро-
ительные работы на этом участ-
ке разделены на два этапа. Пер-
вая, или подготовительная, часть 
пройдёт до нового года. Вто-
рая - запланирована на весну 
2020-го года. Посетивший пло-
щадку глава администрации рай-
она Николай КАЛИНИЧЕВ про-
контролировал проходящую ре-
конструкцию.

Хороший старт
Заказчиком реконструкции вы-
ступила боровская спортшко-
ла «Звезда». Подрядчиком стала 
«ИПСК «Спорт-Групп» - организа-
ция, зарекомендовавшая себя с 
лучшей стороны при возведении 
спортивных сооружений в дерев-
не Совьяки и на улице Некрасо-
ва в Боровске. 
Сметная стоимость работ при 
этом составила более чем 34 
миллиона рублей. Дополнитель-
ной, но тем не менее важной за-
дачей, поставленной перед под-
рядчиком, было не заходить за 
границы городского бора. Он яв-
ляется памятником природы и 
особо охраняется от незаконной 
деятельности. Все ведущиеся в 
нём работы должны быть согла-
сованы с Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Калуж-
ской области.
В данный момент происходит 
выравнивание площадки, при 
этом она была увеличена на 1/6. 
Этот рост произошёл за счёт бе-
говых дорожек, которые окольцу-

ют футбольное поле. От 60 до 80 
машин песка скроют все неров-
ности ландшафта.
Уже к концу ноября территорию 
покроют двумя фракциями щеб-
ня, поверх которого застелют ге-
отекстиль. Поле проектировалось 
таким образом, чтобы обеспечить 
естественный дренаж. Основная 
часть молодняка на площадке 
была спилена, но остаются нави-
сающие старые сосны.
Николай Александрович распо-
рядился решить вопрос безопас-
ности в сотрудничестве с регио-
нальным Минприроды до нача-
ла возведения ограждения. Так-
же он посоветовал отложить ас-
фальтирование дорожек до вес-
ны, попросив заострить внимание 
на технологических особенностях: 
«В подобном деле спешка нам ни к 
чему, не нужно искусственно под-
гонять события. Делайте упор на 
качестве выполняемых работ. И 
если нам позволяют сроки кон-
трактов, то проводите асфаль-
тирование уже весной при подхо-
дящих температурах».
Четыре беговые дорожки дадут 
возможность проводить муници-
пальные и региональные состяза-
ния. А оборудованная площадка 
для ГТО при ФОКе позволит вы-
полнять нормативы в пределах 
спортивного комплекса.
Дорожки внутри городского 
бора, на которых спортсмены бе-
гают и проводят лыжные сорев-
нования, тоже приводят в поря-
док. Их выровняют и расширят, 
оставив естественное природное 
покрытие. Для содержания бора 
и стадиона такие просеки необ-
ходимы. Теперь тут могут прое-
хать обслуживающая техника и 
пожарные машины. Увеличение 
расстояния между посадками 
необходимое и полезное проти-
вопожарное мероприятие, кото-
рое планово должно проводить-
ся в любом лесу.

Не замахнуться 
ли нам…
При наступлении тепла и усад-
ке грунта работы на стадионе 
возобновятся. Площадь футболь-
ного поля окончательно выровня-

ют и застелют искусственным га-
зоном. Особенность этого покры-
тия состоит в том, что она позво-
ляет осадкам естественным об-
разом уходить в почву, не обра-
зуя луж. Способствовать этому 
будет и увеличение освещённо-
сти территории.
Также в тёплое время заас-
фальтируют беговые дорожки и 
обеспечат их прорезиненным по-
крытием. Начнётся выравнивание 
зоны для запасных игроков. Будет 
оборудована яма для прыжков.
В следующем году жители рай-
она по факту должны получить 
спортивный комплекс, рассчи-
танный на большое количество 
видов спорта. 
Боровские спортсмены и рай-
онная администрация не соби-
раются останавливаться в своих 
планах, и уже запущен проект по 
созданию Центра зимних видов 
спорта. Прорабатывается уве-
личение лыжной трассы длиной 
от 10 до 15 км. В мечтах у спор-
тсменов также освещение этого 
маршрута. 
Сейчас лыжный круг состав-
ляет два с половиной киломе-
тра. При его увеличении до 15 в 
Боровске появится возможность 
проведения соревнований уров-
ня Центрального федерального 
округа России, а может, даже и 
Всероссийского. 
Тренер по лыжным гонкам, де-
путат Городской Думы Николай 
КАЛЁНОВ - один из инициаторов 
создания Центра – считает, что 
район должен и дальше разви-
ваться в спортивном направле-
нии: «Если мы будем проводить 
такие соревнования у себя, вырас-
тет уровень наших спортсменов. 
Увеличится приток людей, приез-
жающих на тренировки».
Для реализации этих планов 
предполагается создать целый 
спортивно-развлекательный ком-
плекс. В проект будут заложены 
бугельные подъёмники, которые 
устанавливаются, повторяя есте-
ственный ландшафт. В него так-
же должны войти горнолыжные 
и тюбинговые спуски. В планах 

оборудовать командные и вакс-
кабинки.
Предполагается создание ка-
скадных прудов. Воду из них хо-
тят использовать для создания 
искусственного снега, что даст 
возможность начинать лыжный 
сезон намного раньше. Это по-
ставит наш район в привилеги-
рованное положение по данно-
му виду спорта в Центральном 
федеральном округе. Боровская 
лыжня и сейчас считается одной 
из самых сложных в регионе, что 
позволяет проводить на ней со-
ревнования областного уровня. 
Второй раз в Боровске органи-
зуются забеги на кубок губерна-
тора, и третий раз он встречает 
этапы кубка Калужской области.
Напрашивается в комплексе и 
бассейн, которого так долго ждут 
в районном центре. Для осущест-
вления этого замысла планиру-
ется использовать так называ-
емый проект повторного приме-
нения. За основу возьмут уже по-
строенный бассейн с готовой ба-
зой документов. Это существен-
но снизит цену и сэкономит вре-
мя на согласования в различных 
ведомствах. После обхода тер-
риторий Николай КАЛИНИЧЕВ 

положительно оценил качество 
и объёмы работ. Но, тем не ме-
нее, рекомендовал подрядчику 
ускорить темпы, чтобы выпол-
нить основную часть первого эта-
па до приближающихся морозов. 
Он предложил задействовать до-
полнительную технику: «В этом 
году погода крайне способству-
ет строительным работам. Но 
холода могут начаться в любой 
момент. Ваша задача успеть сде-
лать как можно больше до их на-
ступления».
Текущий год для Боровска и 
района ознаменовался перио-
дом больших строительных ра-
бот. Значит, 2020-й, когда стади-
он будет сдан, станет для боров-
чан временем физической куль-
туры и спортивных достижений. 
Лыжная трасса уже выровнена 
и подготовлена к спортивному се-
зону. В городском бору проводят-
ся субботники по уборке террито-
рии. И, несмотря на то, что сме-
лые замыслы только-только на-
чали свою реализацию, уже сей-
час понятно, что боровчане по-
лучат современный спортивный 
комплекс для занятий, прогулок 
и проведения соревнований на 
высшем уровне.
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Текст: Александр САМСОНОВ

Футбольное поле или бассейн?
Масштабные работы, 
проходящие в боровском городском 
бору, позитивно отразятся 
на спортивной жизни района в целом

Чтобы ускорить темпы работ, предлагается усилить парк техники на объекте

Экспертная комиссия провела совещание
по реконструкции городского стадиона

Николай КАЛЁНОВ и Сергей ТИХОНОВ обсуждают с главой 
администрации Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ
фронт необходимых работ
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ОФИЦИАЛЬНО

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область, Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское 14 ноября 2019 года № 29

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское 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 Кривское, Сельская Дума
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: 
3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превыша-

ет 300 млн рублей: 
3.1.1. Жилые помещения (квартира, часть квартиры, комната) – 0,3 процента; 
3.1.2. Жилые дома – 0,3 процента; 
3.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом – 0,3 процента; 
3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помеще-

ние (жилой дом) – 0,3 процента; 
3.1.5. Гаражи и машино-места – 0,3 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 – 0,2 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 настоящего Кодекса, 
а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей – 2 процента.

3.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента. 
4. Установить налоговые льготы: 
 4.1. На территории МО СП д. Кривское установить дополнительно налоговые льготы к уста-

новленным в НК РФ:
Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетных семей, по-

стоянно проживающих на территории Калужской области в качестве многодетных семей, в по-
рядке, установленном Законом Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской 
области и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков 
предоставляется на основании документа, подтверждающего статус многодетной семьи, выдан-
ного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социаль-
ной защиты населения), а также детей-сирот несовершеннолетнего возраста.

 5. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы №24 от 27.11.2018 г. «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования сельско-
го поселения деревня Кривское на 2019 год».

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 образо-
вания сельского поселения деревня Кривское (www.admkrivskoe.ru) и не ранее 01.01.2020 г.

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское 14 ноября 2019 года № 30

Об установлении ставок земельного налога на территории муниципального образо-
вания сельского поселения деревня Кривское
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, гл. 31 Налогово-

го кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское, Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования сельского поселения деревня Крив-

ское земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по 
налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом 
суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления 
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

2. Установить налоговые ставки на территории муниципального образования сельского 
поселения деревня Кривское на 2020 год в следующих размерах:

0,03% - в отношении земельных участков, предназначенных для объектов образования, на-
уки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и 
искусства, детских садов;

0,1% - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения административ-
ных и офисных зданий;

0,2% - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения домов многоэ-
тажной жилой застройки;

0,2% - для предпринимательской деятельности;
0,3% - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения домов индиви-

дуальной жилой застройки;
0,3% - не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предостав-

ленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

0,3% - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, для размещения зданий и сооружений промышлен-
ности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок;

0,3% - в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяйственного производства;

0,4% - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания; 

0,5% - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения гаражей и ав-
тостоянок;

0,7% - в отношении земельных участков, предназначенных для разработки полезных ископа-
емых, автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных и воздушных линий элек-

тропередач, размещение наземных и подземных устройств энергетики и связи, спутниковой свя-
зи, объектов обороны и безопасности;

1,5% - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов рекре-
ационного и оздоровительного назначения;

1,5% - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения электростанций, 
обслуживающих их сооружений и объектов;

1,5% - в отношении земельных участков, занятых обособленными водными объектами, на-
ходящимися в обороте;

1,5% - в отношении прочих земельных участков.
3. Освобождаются от уплаты земельного налога:
- ветераны ВОВ;
- многодетные семьи, имеющие 3 и более детей, официально зарегистрированные в отделе 

социального обеспечения как малообеспеченные и получающие пособия; 
- организации (учреждения), финансируемые из областного бюджета Калужской области. 
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, сле-

дующего 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 умень-
шение налоговой базы, представляют документы, подтверждающие это право в налоговые ор-
ганы до 1 марта года, следующего за истекшим годом, либо по истечении 30 дней с момента 
возникновения п рава на льготы или через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных 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, следующе-
го 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 образо-
вания сельского поселения деревня Кривское (www.admkrivskoe.ru) и не ранее 01.01.2020 г.

Глава муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

Сообщение
о подготовке проекта внесения изменений и дополнений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации главой адми-
нистрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское принято ре-
шение о подготовке проекта внесения изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское.
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений и дополнений в Правила землепользования 

и застройки работает в порядке и составе, утвержденном постановлением администрации от 
07.11.2019 года № 294/1.
Градостроительное зонирование выполняется в один этап, применительно ко всей террито-

рии поселения.
Заинтересованные лица могут направить свои Предложения с пометкой «Предложение по 

подготовке проекта изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования сельского поселения деревня Кривское, утвержденные решением Сель-
ской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское от 17.01.2017 
№1» по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 
41, до 15.01.2020 года.
Предложения в проект изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

должны быть за подписью юридического (указывается должность руководителя, наименова-
ние организации и фамилия, имя, отчество руководителя) или физического (указывается фа-
милия, имя, отчество) лица, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготов-
ки предложений.
Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носи-

телях). Направленные материалы возврату не подлежат.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-97, 
249010 Калужская обл., Боровский р-н, г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, iv373@yandex.ru, 
тел.89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка с кадастровым номером 40:03:010401:506, расположенного по адресу: Калуж-
ская обл., Боровский р-н, д. Комлево, ул. Центральная, д. 78, заказчик кадастровых работ: 
Симонян Тамара Николаевна (119526, г.Москва, Ленинский проспект, д. 144, корп. 2, к. 51, 
тел.89208964404 Самсон Альбертович). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся 20 декабря 2019 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, 
д. 3, оф. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
20.12.2019 г. по 03.01.2020 г. 
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать место-

положение границ, является земельный участок, расположенный по адресу: Калужская обл., 
Боровский р-н, д. Комлево, ул. Центральная, д. 80 Мартыновой В.А. (40:03:010401:57). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификационный атте-
стат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, офис 201, контактный 
телефон: 8 (48439)-7-222-7, адрес электронной почты: ооokbk@mail.ru в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 40:03:044701:113, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Боровский, с/с Атрепьевский, СНТ «Текстильщик» выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Заливина Ирина Леонидовна, тел. 8-910-865-83-79 почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Наримановская, д. 25, корп. 3, кв. 3. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 20 декабря 2019 в 11 часов 00 минут по 
адресу: Калужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д. 70 оф. 405.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249000, 

Калужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д.70 оф. 405 с момента опубликования на-
стоящего Извещения. Возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности прини-
маются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего Изве-
щения по адресу: 249000, Калужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д. 70, оф. 405. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в квартале 40:03:044701, Калужская область, р-н Боров-
ский, с/с Атрепьевский, СНТ «Текстильщик». При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО

Районное Собрание
муниципального образования муниципального района

«Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ

31 октября 2019 г. г. Боровск № 88
О дополнительном включении в Программу

приватизации муниципального имущества на 2019 год 
 Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
согласно Решению Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» от 27.12.2019 № 105 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества на 
2019 год», Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
 1. Включить дополнительно в Программу приватизации на 2019 год муниципальное имущество в соот-

ветствии с приложением № 1.
 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

 Приложение № 1
 к Решению Районного Собрания

 МО МР «Боровский район»
 от 31 октября 2019 г. № 88

Программа приватизации муниципального имущества муниципального
образования муниципального района «Боровский район» на 2019 год

№
п/п

Наимено-
вание 
объекта

Характеристика
объекта

Адрес 
объекта

Способ 
прива-
тиза-
ции

Примечание

1.

Админи-
стративное 
здание с зе-
мельным 
участком

1) 2-этажное зда-
ние, общая пло-
щадь – 466,2 кв.м.
Кадастровый но-
мер объекта:
40:03:100154:112
2) Площадь 
земельного участ-
ка - 2123 кв.м.
Кадастровый но-
мер объекта: 
40:03:100153:77

Калужская 
область, 
г.Боровск, 
ул.Ленина, д.5

Аукцион

Категория 
земли –
земли населенных 
пунктов
Вид разрешенно-
го использования 
земельного участ-
ка: для размеще-
ния и обслужива-
ния здания

2.
Помещение
с земельным 
участком

1) 1-этажное зда-
ние,
общая площадь 
помещения –
155,7 кв.м.
Кадастровый но-
мер объекта:
40:03:100155:229
2) Площадь 
земельного участ-
ка – 405 кв.м.
Кадастровый но-
мер объекта: 
40:03:100155:222

Калужская 
область, 
г.Боровск, 
ул.Ленина, 
д.10А, пом.1

Аукцион

Категория 
земли –
земли населенных 
пунктов.
Вид разрешенного 
использования
земельного 
участка: 
для размещения и 
обслуживания не-
жилого помеще-
ния № 1

ГРАФИК
приёма граждан в общественной приемной местного отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района
на «партийную неделю» в честь Дня Партии 01 декабря 

25–29 ноября 
г. Боровск, пл. Ленина, 1

Дата Ф.И.О. Должность Часы приема

25 (понедельник) Некрасов А.И. Депутат Думы г.Боровска 10.00-13.00

26 (вторник) Логутенок В.А. Депутат Законодательного 
Собрания 10.00-13.00

27 (среда) Клочинова П.Д. Депутат Законодательного 
Собрания 10.00-13.00

28 (четверг) Бельский А.В. Глава МО МР «Боровский 
район» 10.00-13.00

29 (пятница) Исаев В.Н. Депутат Районного Собрания 10.00-13.00

Муниципальное образование городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2019 года город Боровск № 23
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального

образования город Боровск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Боровск, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городское по-
селение город Боровск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования город-

ское поселение город Боровск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования город-

ское поселение город Боровск на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 2 декабря 
2019 года в 17 час 00 минут в помещении Городской Думы здания Администрации по адресу: 
г.Боровск, ул. Советская, д.5.

3. Главе администрации муниципального образования город Боровск в срок до 15 ноября 2019 
года создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить обнародование проек-
та бюджета, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 ноября 2019 года № 440
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В целях осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования городское поселение город Боровск на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов:

1. Создать оргкомитет в составе:

Бодрова Анжелика Якубовна Врио главы администрации муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск, председатель

Члены оргкомитета:

Раттас Светлана Николаевна заместитель главы - начальник отдела экономики, финан-
сов и бухгалтерского учета;

Сысова Мария Андреевна заместитель главы - начальник организационно-
контрольного отдела;

Кузнецов Николай Васильевич депутат Городской Думы муниципального образования 
городское поселение город Боровск;

Ерасова Ирина Александровна депутат Городской Думы муниципального образования 
городское поселение город Боровск.

2. Публичные слушания провести 2 декабря 2019 года в 17-00 в помещении Городской Думы 
№24 здания администрации, расположенного по адресу: г.Боровск, ул. Советская, д.5.

3. Предложения по повестке публичных слушаний можно отправлять в письменном виде в 
оргкомитет по адресу: г.Боровск, ул. Советская, каб. №33 администрации города Боровска.

4. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.

И.о. главы администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск 

Д.Б. ГОРОШКО

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2019г. № 388
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования городское поселение город Боровск на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

Рассмотрев основные направления бюджетной и  налоговой политики муниципального обра-
зования муниципального городское поселение город Боровск на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального обра-

зования городское поселение город Боровск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению к настоящему постановлению.
Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.
Врио главы администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск 
А.Я. БОДРОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское 14 ноября 2019 года № 34

О назначении и проведении публичных слушаний «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского 

поселения деревня Кривское от 17.01.2017 года № 1 «Об утверждении заключения 
о результатах публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское Боровского района Калужской области»
Рассмотрев заявления Колозина В.В., Ткачева А.А., ООО «Полесье», в соответствии со ста-

тьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, Поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании сельском поселении деревня Кривское» (утверждено Решением Сельской Думы МО 
СП д. Кривское от 16.10.2018 №14), Сельская Дума муниципального образования сельского 
поселения деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания «О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской 

Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское от 17.01.2017 года 
№ 1 «Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по внесению изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сель-
ского поселения деревня Кривское Боровского района Калужской области» 23.01.2020 года в 
12:00 часов в здании администрации по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, 
д. Кривское, ул. Центральная, д. 41.

2. Комиссии по подготовке проекта внесения изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское про-
вести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения деревня Кривское.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские известия», а также обнародовать 
на официальном сайте администрации муниципального образования сельского поселения де-
ревня Кривское (www.admkrivskoe.ru) и разместить на информационном стенде в здании адми-
нистрации муниципального образования сельского поселения деревня Кривское. 

Глава муниципального образования
сельского поселения деревня Кривское,

председатель Сельской Думы 
Е.М. СЕЛЕЗНЕВА
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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. 
Стоимость 1600000 рублей. 
Тел. 8-910-521-35-49

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. На-

УСЛУГИ

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.

против дома пруд, рыбалка. Рядом лес, пло-
довые 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-

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16 

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Нонну Николаевну
РАКШЕЕВУ,

Людмилу Лазаревну
БОГОМОЛОВУ,

Валентину Ивановну
ПОПОВУ,

Татьяну Петровну 
СТЕСНЯГИНУ,

Екатерину Григорьевну
КОСТРЮКОВУ,

Михаила Петровича
БРАГИНА!

Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний!

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

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

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

Куплю 1-комнатную квартиру для себя у 
собственника в Боровске, Обнинске, Можно в 
семейке. Туалет и душевая обязательно. 
Тел. 8-961-006-72-36 Евгений

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

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

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ: 
рабочие цеха  уборщица
наладчики линии розлива

 8-910-861-95-73

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников, мужчин и женщин
Соцпакет, оформление по ТК РФ 

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

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

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

Куплю старинные: 
иконы и картины от 50 тыс. руб., 

книги до 1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Боровский районный Совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, общественная органи-
зация бывших малолетних узников изве-
щают о смерти на 82-м году жизни быв-
шего малолетнего узника

Клавдии Егоровны
КУЗНЕЦОВОЙ.

Выражаем глубокое соболезнование род-
ным и близким.
Скорбим вместе с вами.

глый год. Свет по границе участка. Рядом лес, 
река. Собственник. Тел. 8-910-910-32-72

***
Продаются швейные машинки, 97 класс, 
оверлок 51 класс, нож вертикальный, нож 
дисковый. Тел. 8-903-696-13-53

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

***
Пекарне подворья Боровского монастыря на 
Высоком требуются: пекарь 
и пекарь-технолог.
Требование: без вредных привычек.
тел. 8-960-522-85-60

***
Требуются рабочие на кухню.
Тел. 8-905-642-27-71

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 
40-11-97, 249010 Калужская обл., Боровский р-н, г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, 
iv373@yandex.ru, тел.89106089974) извещает о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:100180:80, рас-
положенного по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, г. Боровск, ул. Наноева, д. 
24, заказчик кадастровых работ: Иванова Лариса Борисовна (249010, Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Боровск, пос. Институт, д. 6, кв. 23, тел. 89036965953 Ми-
хаил Юрьевич). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 20 декабря 2019 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская 
обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф. 1. Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 20.12.2019 г. по 03.01.2020 г. 
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ, является земельный участок, расположенный по адре-
су: Калужская обл., Боровский р-н, г. Боровск, ул. Наноева, д. 24 наследники Фоми-
нова А.В. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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