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БОЛЬШОЙ ОРКЕСТР 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СОЛИСТОВ

ПОКА ГОРИТ СВЕЧА

СЕМЬ ВЁРСТ  НЕ КРЮК?
«Зебры» перед «молчановкой» в Боровске не будет. 
Между тем на безопасный переход горожане сегодня тратят 
по десять минут, нарезая круги 5



Представители прокуратуры, 
следственного комитета, органов 
отдела дознания, инспекции по 
делам несовершеннолетних, от-
дела образования и Центра «Гар-
мония» задумались, как сократить 
число злодеяний среди несовер-
шеннолетних. Тревожная цифра 
в нашем муниципалитете увели-
чивается уже второй год подряд. 

«Нам необходимо проанализиро-
вать, кем совершаются престу-
пления, где локально это проис-
ходит чаще, рассмотреть кон-
кретные ситуации, - отметил про-
курор района Александр ЕГОРОВ.
Он рассказал, что органы про-
филактики совместно с полицией 
вкладывают немало сил в рабо-
ту по борьбе с правонарушениями. 
Финансовую поддержку для необ-
ходимых мер выделяют из районно-
го бюджета. Тем не менее хулига-
ны продолжают преступать закон. 

Энергию 
в правильное 
русло
По словам заместителя проку-
рора Сергея ЦУЦКОГО, за минув-
ший год служители Фемиды рас-
смотрели 113 сообщений о пре-
ступлениях среди несовершен-
нолетних. По каждому четвёр-
тому из них возбуждено уголов-
ное дело. В 98 процентах случа-
ев нарушители совершают кра-
жи, второе место занимают уго-
ны. Он пояснил, что чаще всего на 

крайние меры не идут, поскольку 
у хулиганов, решившихся на зло-
деяние, как правило, ещё не на-
ступил возраст уголовной ответ-
ственности (то есть они не до-
стигли 14-летия). 
Среди проблем Сергей Сергее-
вич отметил затянутые сроки рас-
следования следственными орга-
нами. Так, на 2020 год с 2019-го 
перешло четыре уголовных дела 
по несовершеннолетним. Впро-
чем, он пояснил, что порой для 
этого есть уважительные причи-
ны: длительное производство су-
дебных экспертиз, многоэпизод-
ность расследуемых дел и необ-
ходимость следственных процес-
суальных действий. 
Ещё одна недоработка, по мне-
нию заместителя прокурора, - не-
полнота уголовного расследова-
ния. Так, в одном из дел в минув-
шем году, по его словам, выявле-
но отсутствие документов, под-
тверждающих стоимость похи-
щенного имущества, не установ-
лено точное время совершения 
преступления, отсутствовали до-
казательства, а в одном из эпи-
зодов хищения неверно указа-
на сумма причинённого ущерба. 
Он пояснил, что в таких случаях 
документы возвращают в след-
ственные органы для дополни-
тельно расследования. 
Старший помощник прокуро-
ра Ирина ЛЫЗАРЬ отметила, что 
в образовательных учреждени-
ях необходимо проводить более 
тщательную психологическую 
диагностику школьников, склон-
ных к девиантному поведению, а 

также наблюдать за особенно-
стями ребят. По её словам, в ми-
нувшем году возникла ситуация, 
когда в одном из образователь-
ных учреждений такой специа-
лист, как психолог, вообще отсут-
ствовал. К счастью, в настоящее 
время это нарушение устранено. 
Также Ирина Ивановна отмети-
ла необходимость профилактики 
и взаимодействия со стороны ко-
миссии по делам несовершенно-
летних, Центра «Гармония», рай-
онной больницы, образователь-
ных учреждений и полиции.
Один из ключей на пути к со-
кращению преступности, по её 
мнению - привлечение несовер-
шеннолетних, особенно стоящих 
на учёте в ПДН, к участию в до-
суговой деятельности, культур-
ным и спортивным мероприятиям. 

«Нами рассмотрено 80 поста-

новлений об отказе в возбужде-
нии уголовных дел за минувший 
год, - рассказал Александр ЕГО-
РОВ. – Все несовершеннолетние 
совершили преступления. А затем 
они достигают возраста уголов-
ной ответственности и во мно-
гих случаях становятся преступ-
никами. Необходим эффективный 
качественный подход к таким на-
рушителям. Зачастую фигуриру-
ют одни и те же фамилии». 

Копии родителей
Александр ЕГОРОВ предложил 
составить список несовершенно-
летних, совершавших нарушения 
неоднократно, но ещё не достигших 
14 лет. Тем более что в нем окажет-
ся всего порядка десяти фамилий. С 
ребятами проведут отдельную ра-
боту. И тогда в будущем число нару-
шителей может сократиться.

«Изучая уголовные дела, пони-
маем, что зачастую все пробле-
мы идут из семьи», - подчеркнул 
прокурор. 

«В таких ситуациях недопустим 
формальный подход. Конечно, всё 
начинается со среды, в которой 
растёт ребёнок, - отметила депу-
тат областного Законодательно-
го Собрания, руководитель Цен-
тра «Гармония» Полина КЛОЧИНО-
ВА. – Необходима качественная ра-
бота психологов. Одному специали-
сту не под силу справиться с тыся-
чей школьников. Ведь это тот со-
трудник, который мог бы расска-
зать о каждом из подростков, про-
вести диагностику и коррекцию. 
Психологов в больших учреждени-
ях должно работать несколько». 
Семья действительно имеет 
для ребёнка огромное значение. 
Это подтвердил Александр ЕГО-
РОВ, приведя в пример ситуацию, 
случившуюся в 2019 году. Отец 
несовершеннолетнего нарушите-
ля сидел в тюрьме за убийство, а 
мать умерла. Мальчика оформи-
ли в детский дом. Но он убежал 
оттуда, украл оружие и автомо-
биль. Всю ночь хулиган ездил по 
Боровскому району, убегая от со-
трудников ГИБДД. К счастью, всё 
закончилось благополучно. Нару-
шителя поймали. 
Собравшиеся сошлись во мне-
нии: таким трудным подросткам 
необходима поддержка от всех 
профильных учреждений Боров-
ского района. Тем более что в 
нашем муниципалитете её гото-
вы оказать. И начать хотят, не от-
кладывая в долгий ящик.
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Владислав Шапша: «Пополнение консолидированных бюджетов страны 
и региона – важнейшая задача, которая позволяет нам выполнять 
обязательства, взятые перед жителями Калужской области» 

2 марта в Калуге временно исполняющий обязанности 
губернатора Владислав Шапша и главный федеральный 
инспектор по Калужской области Игорь Князев провели 
координационное совещание руководителей органов го-
сударственной и федеральной власти региона. 
Главной темой заседания стало поступление налогов 
и сборов в консолидированный бюджет области за 2019 
год. Речь шла о мероприятиях по мобилизации доходов, 
в том числе об эффективности мер по выявлению объек-
тов недвижимости, не поставленных на кадастровый учет.
По информации руководителя Управления Федераль-
ной налоговой службы по Калужской области Андрея Ла-
макина, в прошлом году в консолидированный бюджет 
Российской Федерации налоговыми органами области на-
правлено 99,8 млрд рублей. Темп роста составил 106,6% 
к уровню 2018 года. В федеральный бюджет поступило 
50,9 млрд рублей. Темп роста - 106,2%. 
Региональный консолидированный бюджет пополнил-
ся на 62,4 млрд рублей с темпом роста 109,4%. Удель-
ный вес налоговых поступлений в бюджет области в об-
щем объеме поступлений составляет 47,7%. 
В 2019 году объем поступлений от налога на доходы 
физических лиц составил 23 млрд 724 млн рублей. Это 
на 7,5% больше, чем в 2018 году. Поступления от нало-
га на прибыль организаций достигли 20 млрд 29 млн ру-
блей, или 120,9% к уровню 2018 года. Акцизов по всем 
подакцизным товарам получено на сумму 7 млрд 449 
млн рублей. Это 106,8% относительно 2018 года. Иму-
щественных налогов - 7 млрд 198 млн рублей. Положи-
тельная динамика наблюдается по налогу на имущество 
физических лиц и транспортному налогу.
На начало 2020 года совокупная задолженность орга-
низаций, юридических и физических лиц сократилась на 
6,7% и составила 8,1 млрд рублей. Снижения удалось до-
стичь благодаря повышению эффективности применения 
мер принудительного взыскания, а также эффективному 
взаимодействию с региональными органами прокурату-
ры и службой судебных приставов.

По результатам контрольно-аналитической работы 
налоговых органов области в бюджет РФ дополнитель-
но поступило около 2 млрд рублей. Это на 3,1% больше, 
чем в 2018 году. В том числе в консолидированный бюд-
жет области дополнительно направлено 220 млн рублей. 
Совместно с органами местного самоуправления про-
ведена работа по выявлению сведений о невовлеченных 
в налоговый оборот объектах недвижимого имущества. 
Выявлено 10 тыс. 443 таких объекта. 100% результат по-
лучен в 10 районах области – в Бабынинском, Козельском, 
Сухиничском, Износковском, Куйбышевском, Мосальском, 
Спас-Деменском, Жиздринском, Ферзиковском и Тарус-
ском. Главам администраций оставшихся муниципалите-
тов в целях привлечения дополнительных доходов в кон-
солидированный бюджет области рекомендовано принять 
первоочередные меры по выявлению подлежащих нало-
гообложению объектов недвижимости. 
В ходе обсуждения Владислав Шапша подчеркнул, что по-

полнение консолидированного бюджета - важнейшая для ре-
гиональных и федеральных ведомств задача, которая позво-
ляет выполнять обязательства, взятые перед жителями Ка-
лужской области. «Эта работа всегда должна идти со знаком 
плюс, со знаком увеличения эффективности налоговых сбо-
ров. Надо понимать, что налоговая служба – это не только 
орган, привлекающий средста, но это и орган, который дол-
жен предоставлять удобства налогоплательщикам, делать 
так, чтобы уплата налогов, являясь обязательной, была еще 
и удобной во всех смыслах», - отметил врио губернатора. 
Владислав Шапша также предложил депутатам реги-
онального парламента совместно с Управлением Феде-
ральной налоговой службы по Калужской области под-
готовить законодательные инициативы, направленные 
на решение проблем этой сферы, требующих норматив-
ного регулирования.
Кроме того, глава региона высказался за необходи-
мость изменений федерального законодательства в ча-
сти обслуживания внутриквартирного газового оборудо-
вания. По мнению Владислава Шапши, эту работу мож-
но проводить по единому договору, как часть общедо-
мового имущества. Тогда ее эффективность не будет за-
висеть от жильцов, которые неохотно впускают предста-
вителей газовых служб в свои квартиры. «Нужно принять 
все меры, чтобы скорейшим образом разрешить феде-
ральную коллизию. Сейчас ответственность несут орга-
ны власти и сами граждане, но никаких законных рыча-
гов повлиять на ситуацию, кроме убеждения и хождения 
по квартирам, нет. Нужно регулировать ситуацию и за-
креплять ответственность управляющих компаний, чтобы 
на системной основе решать вопросы содержания обще-
домового имущества», - резюмировал врио губернатора. 

УПАЛ, ОТЖАЛСЯ
В Боровском районе трудных подростков переключат на спорт, самодеятельность 
и работу с психологами 

Своё решение предложил каждый из собравшихся



Традиционно в конце зимы пе-
дагоги Боровского района встре-
чаются для того, чтобы чество-
вать лучших из лучших и обме-
ниваться опытом. Поводом для 
этого становится конкурс про-
фессионального мастерства «Я 
в педагогике нашёл свое призва-
ние…» - районный этап мероприя-
тия, в прошлом носивший назва-
ние «Учитель года». 
В атмосфере профессиональ-
ного единства коллеги рассказы-
вают об особенностях своей ра-
боты, делятся новыми методика-
ми обучения и воспитания детей, 
интересными находками и случа-
ями из практики. Конкурс оцени-
вало опытное жюри, в состав ко-
торого вошли сотрудники рай-
онного отдела образования, ру-
ководители учреждений района 
и победители прошлых лет. Не-
смотря на то что работа педаго-
га - это каждодневный выход к 
нескольким десяткам юных пыт-
ливых умов, чувствовалось вол-
нение. Ведь не каждый раз учи-
телям приходится выступать пе-
ред своими коллегами.
В этом году на одной сцене со-
брались как учителя школ, так и 
воспитатели детских садов. Па-
раллельно между ними шло кон-
курсное соревнование. Меропри-
ятию предшествовали открытые 
уроки, написание творческих ра-
бот, оценка умения работать с 
интернет-ресурсами. 
Итогом стала профессиональ-
ная презентация в стенах бо-
ровского Музейно-выставочного 
центра. 
Вне программы свою рабо-
ту представили признанные 
жюри победители в номина-
ции лучший педагог-психолог 
Гульнара ГЛУХОВА (д/с «Чудо-
радуга») и лучший педагог до-
полнительного образования Еле-
на МИХАЙЛЕНКО (боровский 
Центр творческого развития). 
В заключительном этапе муници-
пального конкурса «Я в педаго-
гике нашел своё призвание…» по-
бедителями среди воспитателей 
детских садов стали Анна АЛТУ-

НИНА (д/с «Радуга»), Елена ХО-
ЛОПОВА (д/с «Чудо-Радуга») и 
Александра ИВАНОВА (д/с «Лес-
ная сказка»), занявшие первое, 
второе и третье место соответ-
ственно. 
Среди школьных учителей все 
места достались представителям 
начальной школы. И распреде-
лились следующим образом: аб-
солютный победитель – Татьяна 
КОВАЛЕВА (боровская первая 
школа), за ней - учитель митяев-
ской школы Виктория АКУЛОВА, 
ну а бронзовым призёром стала 
коростелевский педагог Елена 
ВОЗЖЕЙНИКОВА. 
Отдел образования не забыл 
поощрить учителей и воспитате-
лей, принявших участие в заоч-
ном этапе конкурса. Все они по-
лучили грамоты и призы. Победи-
тели районного этапа отправятся 
защищать честь боровской педа-
гогики в региональной столице.
Ноу-хау мероприятия - голо-
сование в номинации «приз зри-
тельских симпатий» с помощью 
куар-кодов. Пришедшие поддер-
жать участников смогли благо-
даря этой технологии перейти 
на сайт и оценить презентации 
конкурсантов. Непосредствен-
но в зале специалистами отдела 
образования был подведён итог. 

4 марта 2020 г. / СРЕДА / Цена свободная № 31-32 (13186-13187) 3

Передвижная 
культура

В рамках реализации национального проекта 
«Культура» 18 февраля состоялся аукцион по опре-
делению поставщика передвижного многофункци-
онального культурного центра (автоклуба) для Бо-
ровского района. 
В отделе культуры пояснили, что автоклуб пред-
полагается использовать на выездных меропри-
ятиях, таких, например, как фестивали активного 
отдыха «Иван-чай», «Открой сердце миру», «Вол-
шебный мир лошади», военно-исторический «Бо-
ровский рубеж», всемирный День фольклора, 
историко-культурный «Оплот веры». А также для 
озвучки митингов и перезахоронений, концертов в 
поселениях (по заявкам).

Читайте, завидуйте, 
я гражданин…
В преддверии Дня 
защитника Отече-
ства в районном от-
деле полиции со-
стоялось  торже-
ственное вручение 
паспортов 14-лет-
ним юношам. Ме-
роприятие провели 
начальник миграци-
онного отдела Вла-
димир ШИПИЛОВ и 
председатель Тер-
риториальной изби-
рательной комиссии 
Елена КОРОВКИ-
НА. В напутственных 
словах они пожела-
ли подросткам до-
стойно нести звание гражданина Российской Фе-
дерации, отметив, что перед ребятами открыты все 
двери, и они обладают большими возможностями 
реализовать себя в этой жизни.
Стоит отметить, что данные мероприятия помога-
ют сделать полицию открытой для общества и по-
высить доверие граждан к органам внутренних дел.
Юные боровчане принесли торжественную клят-
ву гражданина России, пообещав своей учебой, тру-
дом и делами укреплять авторитет России.

Особо крупный 
размер
На садовом участке одного из домов, располо-
женных в Боровском районе, полицейские обна-
ружили две ёмкости с героином общей массой бо-
лее 12 кг.
Наркотики были спрятаны в теплице под слоем 
грунта. По версии следствия, запрещённое веще-
ство готовили к реализации.
Возбуждено уголовное дело, проводятся след-
ственные и оперативные мероприятия, направлен-
ные на сбор доказательств. Виновному грозит от 
15 до 20 лет лишения свободы.

Криминальная 
хроника

239 сообщений приняли дежурные ОВД на минув-
шей неделе, 28 из них – о совершенных преступле-
ниях. В том числе 14 краж, 1 факт фальшивой ку-
пюры, одно незаконное использование товарного 
знака, 4 мошенничества, один разбой и один факт 
сбыта наркотиков. По горячим следам раскрыто 
12 преступлений.
Кроме того, сотрудниками полиции было состав-
лено 88 протоколов об административных право-
нарушениях, из них 68 – за нарушение правил до-
рожного движения.

То, что бурьяном 
поросло…
В свете грядущего наступления пожароопасного 
периода руководитель районного пожарного над-
зора Александр ЛАРИОНОВ предупредил о необ-
ходимости провести обследование территорий на 
предмет выявления заросших территорий, где от-
сутствует должный противопожарный уход. 
В апреле ведомству передадут результаты спут-
никового мониторинга от компании «КалугаИн-
формТех», по результатам которого будут прове-
дены повторные проверки и вынесены акты реа-
гирования.
Глава администрации района Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ дал поручение руководителям структурных 
подразделений о незамедлительном проведении 
собственного мониторинга участков, где собствен-
ники не проводят соответствующие противопожар-
ные мероприятия. 
К данной работе подключится и районная про-
куратура. «Мы готовы выходить на совместные 
проверки, - прокомментировал ситуацию прокурор 
Александр ЕГОРОВ, - кроме того, планируем за-
просить в МЧС списки недобросовестных владель-
цев земельных участков, где территории заросли 
и не окашиваются должным образом».

Пожарная хроника
В субботу, 29 фев-
раля, на территории 
СНТ «Солнечная поля-
на-2» случился пожар, 
в ходе которого пол-
ностью выгорел кар-
касный щитовой дом. 
Возгорание прои-
зошло по причине ко-
роткого замыкания на 
первом этаже, огонь 
быстро распростра-
нился на всё строение. 
Прибывшие на место пожарные расчеты потушили 
дом и спасли три соседних здания.

Демография 
как ключевой 
показатель 
качества жизни 

В понедельник на районной планерке были рас-
смотрены основные показатели реализации наци-
онального проекта «Демография». В разрезе соц-
защиты населения данный нацпроект включает в 
себя два социальных региональных проекта: «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей» 
и «Старшее поколение».  
Районным отделом соцзащиты выплачивается 

24 вида пособий и компенсаций семьям, имею-
щим ребятишек. Сумма выплат ежегодно растет. 
Если в 2019 году она составила 152,8 млн рублей, 
то на 2020-й запланировано 185,5 млн рублей. В 
настоящее время право на эти выплаты имеют 
более 4,5 тысяч семей, в которых воспитываются 
6110 детей, в том числе 3135 детей из 895 мно-
годетных семей. 
В рамках реализации регионального проекта 

«Старшее поколение» продолжится работа создан-
ной в прошлом году службы сиделок. В наступив-
шем году на ее финансирование выделено 2,2 млн 
рублей из средств местного бюджета. Кроме того, 
продолжится реализация  программы «Универси-
тет третьего возраста». 
Также в минувшем году нашему району был пе-
редан один из 14 спецавтомобилей, приобретенных 
за счет регионального бюджета. Машина предна-
значена для доставки жителей старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, для прохожде-
ния медосмотров и диспансеризации в медучреж-
дения района.

Садитесь - пять
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ОБРАЗОВАНИЕ

Текст: Александр САМСОНОВ

Районный этап конкурса только начало –
победителей ждут новые испытания в Калуге

Зрители оценили 
понравившиеся выступления 
с помощью своих 
смартфонов

Учителям по роду своей профессии часто приходится 
оценивать чужую деятельность. 
Но и педагогическим работникам случается 
попасть под пристальный взгляд критиков
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ОБЩЕСТВО

Признать ли аварийным?

ПОКА ГОРИТ СВЕЧА
В боровском культурном центре имени Д. А. Жукова состоялся 
торжественный вечер, посвящённый 35-летию творческого клуба «Жар-птица» 
и 85-летию его бессменного руководителя Стеллы ГАРБУЗОВОЙ

Когда-то «Жар-птица» объединила под 
своим крылом боровских поэтов, художни-
ков, музыкантов, мастеров декоративно-
прикладного творчества. Многие из них 
пришли на эту встречу. 
К мероприятию организовали выставку, 
на которой  представили картины, подел-
ки, фотографии, книги. Сотрудники рай-

онной библиотеки подготовили интерес-
ный сценарий, благодаря которому мож-
но проследить историю клуба. 
Заведующая районным отделом куль-
туры Ирина БАШКИРЁВА вручила Стелле 
ГАРБУЗОВОЙ почётную грамоту. 
Юбиляров поздравили давние друзья и 
большие помощники «Жар-птицы» Вла-
димир КАНУННИКОВ, Людмила АНИКИ-
НА, Галина ФЕДЮКОВА, Виктор ОСИ-
ПОВ. 

Они говорили о том, какой вклад пред-
ставители этого творческого объедине-
ния внесли в культурную жизнь Боров-
ского района. 
Музыкальными сюрпризами - песнями 
под гитару - порадовали Евгения ПОЛЕ-
ЖАЕВА и Татьяна ЧЁЛУШКИНА. 
Символично, что праздник проходил при 
горящих свечах. Они словно напоминали о 
том, что «Жар-птица» продолжает светить 
и согревать сердца. 

Боровчане с улицы П. Шувалова обеспокоены судьбой своих жилищ

Ряд двухэтажных многоквар-
тирных домов был выстроен в 
начале 1960-х годов фабрикой 
«Красный Октябрь» для работни-
ков предприятия. Впоследствии 
жилфонд передали в ведение му-
ниципалитета. Со временем зда-
ния износились, текущий ремонт 
уже не сильно помогает. В пер-
вую очередь это касается дома 
№ 12, который изначально был 
построен не из самых прочных 
материалов. 
Именно в этом дворе начал-
ся сход, инициированный квар-
тиросъёмщиками. Сюда пришли 
заместитель главы городской ад-
министрации Дмитрий ГОРОШКО, 
местные депутаты Александр НЕ-
КРАСОВ и Галина ИВАНОВА, де-
путат Законодательного Собра-
ния Калужской области Поли-
на КЛОЧИНОВА (которая в этом 
микрорайоне родилась и прове-
ла детство), представители обще-
ственности Станислав КАМОЛОВ 
и Юлия БОРИСОВА.

 «Проблему, безусловно, надо 
решать, - уверен Александр НЕ-
КРАСОВ. - Мы много внимания 
уделяем центру города, но и об 
окраинах забывать нельзя. Тем 
более, когда речь идёт не просто 
о благоустройстве, а о жилищном 
благополучии граждан».
По словам Дмитрия ГОРОШ-
КО, один из вариантов развития 
событий - признание дома ава-
рийным. Программа переселе-
ния носит цикличный пятилет-

ний характер, и в настоящее вре-
мя переселяют дома, признан-
ные аварийными до 2015 года. 
И те горожане, чьи дома будут 
признаны аварийными в нынеш-
нем году, смогут рассчитывать 
на улучшение жилищных усло-
вий в течение 2025-2030 годов. 
Инициатива должна исходить от 
самих жильцов. Но затягивать с 
этим вопросом нежелательно, 
поскольку процедура обследо-
вания здания и признания его 
аварийным может занять около 
шести месяцев. 
Ситуация с соседними дома-
ми № 14 и № 16 несколько иная. 
Они более прочные и вряд ли мо-
гут рассчитывать на попадание 

в разряд аварийных. В настоя-
щее время на счетах этих домов 
очень небольшие суммы в фон-
де капитального ремонта. «С дру-
гой стороны, фонд не ждёт на-
копления средств, - говорит ГО-
РОШКО. - У него есть деньги, 
которыми он может опериро-
вать. Помимо очереди на капре-
монт, определяемой фондом, ад-
министрация города имеет пра-
во включиться в краткосрочный 
план. И, к примеру, отремонти-
ровать кровлю в этих домах в 
ближайшее время, а не ждать, 
пока вода потечёт в квартиры. 
Правда, для этого нужны веские 
основания, - экспертиза должна 
подтвердить, что крыша дей-

ствительно нуждается в перво-
очередном ремонте».
Пользуясь случаем, участники 
схода пожаловались и на дру-
гие проблемы: неудовлетвори-
тельное качество воды, бла-
гоустройство придомовых тер-
риторий. Растущие ветви де-
ревьев со всех сторон оплета-
ют электрические провода. ГО-
РОШКО в общих чертах отве-
тил на все вопросы. Тем бо-
лее что большинство указанных 
проблем характерны не только 
для данного микрорайона. При 
этом Дмитрий Борисович пред-
ложил встретиться ещё раз, уже 
в стенах администрации. Жиль-
цам нужно создать небольшую 
инициативную группу и прийти 
в мэрию для совместной выра-
ботки решений самых злобод-
невных вопросов. Что же каса-

ется дома № 12, то его обита-
тели должны определиться: же-
лают ли они, чтобы здание было 
признано аварийным.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Штукатурка давно осыпалась

У народа есть вопросы

Станиславу КАМОЛОВУ, 
Юлии БОРИСОВОЙ, 
Галине ИВАНОВОЙ 
небезразличны проблемы 
жителей

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Поздравления 
от Владимира КАНУННИКОВА 
и Галины ФЕДЮКОВОЙ

Стеллу ГАРБУЗОВУ поздравляет Ирина БАШКИРЁВА (справа)Виновница торжества рада гостям



Споры о вечном
Война между водителями и 
пешеходами – это уже классика 
жанра. Один «летит», другой «не 
смотрит по сторонам». Однако 
жаркие баталии в соцсетях – это 
одно, а когда такой спор случа-
ется на дороге – дело заканчива-
ется, в лучшем случае, травмами 
пешехода, и тюрьмой, в худшем 
случае, для водителя. 
Каждый светофор, любой «лежа-
чий полицейский» появились на до-
роге не просто так. За каждым из 
них стоит дорожно-транспортное 
происшествие, а то и не одно. Но 
иногда случается так, что объект, 
призванный повысить дорожную 
безопасность (к примеру, пеше-
ходный переход), вроде бы напра-
шивается, однако организовывать 
его в том или ином месте муници-
палитет не спешит. 
Такие «травмоопасные» точки 
есть, пожалуй, в каждом городе, 
и Боровск в этом плане не стал 
исключением. Недавняя авария, 
когда перед «молчановкой» ав-
томобиль сбил пешехода, спро-
воцировала новые обсуждения 
в части необходимости там «зе-
бры». ДТП произошло месяц на-
зад. Женщина перебегала доро-
гу вне пешеходного перехода во 
время снегопада. Водитель не 
успел вовремя среагировать. По-
страдавшую госпитализировали.

«Пешеход должен переходить 
дорогу в предназначенных для 
этого местах», - скажете вы и бу-
дете правы. Тем не менее боров-
чане на этом участке улицы Ком-
мунистической перебегают трас-
су более чем регулярно. 

Быстро 
или безопасно?
Стоит отметить, что провоциру-
ют к этому расположенные рядом 
детский сад «Рябинка» и Центр 
творческого развития. Схватив 
за руку ребёнка, родители спе-
шат привести любимое чадо к 
знаниям, путь к которым проле-
гает мимо машин, что берут раз-
гон перед горкой, и тех авто, что 
несутся с неё.
Прежде чем критиковать нера-
дивых мам и пап, стоит взглянуть 
по сторонам в поисках «зебры», 
так вот ближайшая в сторону Бо-
ровска - расположена на город-
ской площади, в сторону Балаба-
нова – аж за мостом через Протву. 
Представить себе, что, приехав на 
парковку возле ЦТР, люди попле-
тутся с ребёнком в горку, а потом 
проделают тот же путь обратно, 
чтобы перейти дорогу по прави-
лам, сложно. Ещё более долгим 
окажется путь через противопо-
ложную «зебру» за мостом. 
Однако районная ГИБДД счи-
тает: имеющихся переходов впол-
не достаточно. «Участок доро-
ги достаточно сложный. Трас-
са идёт по кривой при наличии 
спуска и подъёма. Пешеходы, по-
заботившись о своей безопасно-
сти, всегда могут пересечь про-
езжую часть по «зебре». Уста-
новка «лежачего полицейского» 
здесь также нецелесообразна, 
ведь мы должны учитывать по-
требности всех участников до-

рожного движения, а не только 
пешеходов», - прокомментирова-
ла представитель боровской ин-
спекции Елена НОРСКАЯ.

На два лагеря
В философском вопросе: быть 
или не быть пешеходному перехо-
ду и/или «лежачему полицейско-
му» на Коммунистической, боров-
чане разделились на два лагеря. 
Одни аргументировали: если пе-
ред горкой воткнуть искусствен-
ную неровность, то большегрузы 
не въедут в горку (особенно зи-
мой). Другие парируют: ближе к 
мосту всё это организовать мож-
но без ущерба для разгона води-
телей перед «молчановкой».
Причем инициировать органи-
зацию «зебры» пытались сами 
представители ЦТР. Как расска-
зал подписчикам на нашей офи-
циальной страничке в «Вконтак-
те» Андрей БЕДЕНКО, раньше он 
руководил отрядом юных инспек-
торов движения, вместе с кото-
рым пытался реализовать дан-
ный социальный проект. «ГИБДД 
нам выделила радар. Мы замеря-
ли объём транспортного потока 
в обе стороны, включая фуры и ав-
тобусы. Радар стоял на повороте 
с Коммунистической на Женщин 
Работниц. Так вот среднее коли-
чество пешеходов, переходящих 
здесь дорогу на тот момент, – 32 
человека в час, проезжающих ав-
томобилей – 176 в час, а их сред-
ня скорость при ограничении в 50 
километров в час – 78. Расстоя-
ние между ближайшими перехода-
ми – 750 метров при наличии обра-
зовательных, административных, 
туристических и информационных 
учреждений», - привёл цифры он.
Старожилы напоминают: неудоб-
ства испытывают не только посе-
тители детсада и ЦТР. Здесь рас-
положена и колонка, которая для 
многих жителей частного секто-
ра является единственным источ-
ником питьевой воды. И нарезать 
круги до ближайшей «зебры» адек-
ватный человек вряд ли будет.

Просили «зебру», 
получат забор
Боровские власти считают, что 
доля правды в этой теме есть, но 

народ сгущает краски. Как рас-
сказал вице-мэр райцентра Дми-
трий ГОРОШКО, пять лет назад 
жители Коммунистической уже 
поднимали данный вопрос, и ад-
министрация хотела пойти им 
навстречу. «Со специалистами и 
представителями ГИБДД мы вы-
ходили на место, чтобы сплани-
ровать пешеходный переход, од-
нако такого разрешения нам не 
дали», - пояснил Дмитрий Бори-
сович.

- Но ведь лет десять назад 
на этом участке трассы была 
«зебра»? – возразили журна-
листы. 

«СНиПы поменялись. И её при-
шлось убрать. При наличии спу-
ска с горки этот переход будет 
провоцировать аварийную ситу-
ацию. После недавнего ДТП мы 
снова обратились в проектную 
организацию по вопросу устрой-
ства пешеходного перехода, но, 
думаю, его нам опять запретят. 
Стандарты меняются, а с уве-
личением потока машин – не в 
пользу пешеходов», - резюмиро-
вал вице-мэр.
Он добавил, что нарезать круги, 
чтобы попасть в ЦТР, совсем нео-
бязательно. Можно оставить ма-
шину на площади, где пешеходни-
ков много, и спуститься с ребён-
ком в учреждение. Что до мест-
ных «водоносов», то здесь Дми-
трий ГОРОШКО тоже проблемы 
не видит. Центральное водоснаб-
жение по обеим сторонам Комму-
нистической проведено, и боль-
шинство жителей им пользуют-
ся, а те, кто ещё не подключился, 
могут это сделать в любое время.
Он добавил, что, выбирая меж-
ду потраченным временем и со-
хранностью здоровья и жиз-
ни, вариант должен быть очеви-
ден. И свой выбор за безопас-
ность людей администрация ско-
ро сделает: власти задумались 
об установке здесь ограждения 
вдоль трассы, чтобы направить 
пешеходный поток в «правиль-
ную» сторону. 
Так что пока у боровчан оста-
ется выбор: тратить время или 
ставить под угрозу жизнь. Ведь, 
как гласит народная мудрость, 
пешеход бывает быстрый, вни-
мательный или мёртвый.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Семь вёрст – не крюк?

Есть мнение 

«Зебры» перед «молчановкой» в Боровске не будет. 
Между тем на безопасный переход горожане сегодня тратят по десять минут, нарезая круги

Ежедневно прямо через дорогу бегают десятки детей

В конце января здесь сбили женщину



Прославленные музыканты не 
первый год участвуют в проекте 
по поддержке учащихся и препо-
давателей детских школ искусств 
Калужской области, сопровождая 
их выступление на сцене. 
Юные артисты из школ искусств 
Боровского района уже второй раз 
принимают участие в этом музы-
кальном проекте, подарившем им 
возможность поделиться своим 
талантом со зрителями, услышать 
музыку в новом звучании, ощутить 
поддержку большого профессио-
нального музыкального коллекти-
ва - как старшего друга и настав-
ника, как проводника в удивитель-
ный мир искусства. 
В концерте, проходившем на сце-
не Районного Дома культуры, при-
няли участие 56 учащихся и вы-
пускников Детских школ искусств. 
Такое право заслужили лучшие, 
среди которых Лауреаты област-
ных, всероссийских и международ-
ных конкурсов. Особенно хочется 

отметить преподавателей, подго-
товивших юных музыкантов и во-
калистов: А. КАНЮКА, М. КУРГАН-
СКАЯ, Т. БЕЛЬСКАЯ, Ю. ЖЕЛЕЗО
ВА, Л. КУРАКИНА, Н. ЕЗДАКОВА, 
Т. ШИМАНСКАЯ (боровская школа 
искусств); С. ПЕРЕГУД (балабанов-
ская школа искусст); Е. ВОРОБЬЕВА, 
В. ГОРДИЕНКО (ермолинская шко-
ла искусств). Они были награждены 
грамотами директора областного 
учебно-методического центра об-
разования в сфере культуры и ис-
кусства – заслуженного работника 
культуры РФ Юрия ЛОГВИНОВА.
По окончании концерта все 
участники получили дипломы от ху-
дожественного руководителя и ди-
рижёра оркестра русских народных 
инструментов им. Е. Тришина Алек-
сея ЛАВРЕНТЬЕВА.
Благодарственные письма от рай-
онной администрации Ю. ЛОГВИ
НОВУ , А. ЛАВРЕНТЬЕВУ, М. БИРЮ
КОВОЙ вручила заведующий отде-
лом культуры Ирина БАШКИРЕВА. 

«Увидел грача – весну встре-
чай!» - гласит народная послови-
ца. И, правда, 28 февраля, утром 
прилетели к нашей школе первые 
вестники весны – грачи. Они сели 
на свои гнёзда, свитые на боль-
ших деревьях, и махали крылья-

ми. Были счастливы, что домой 
вернулись. Подумаешь, что торо-
пились успеть к школьной сегод-
няшней Масленице.
Погода была солнечная и ве-
сенняя. А вчера целый день лил 
дождь, шел снег. Все пережива-

ли, что придётся праздник встре-
чать в школе. Но нам повезло. 
День был замечательный. Лета-
ли, осматривали родные места и 
приветливо кричали грачи. Радо-
вались вместе с нами.
После занятий провели Масле-
ницу. Елена АРСЕНЕНКО подгото-
вила интересные конкурсы в рус-
ском стиле, рассказала о тради-
циях каждого из семи дней мас-
леницы. Мальчики показали свою 
силу и меткость. Данил КУРАКИН 
бросил валенок выше ели. Люд-
миле Анатольевне удалось запе-
чатлеть на фотографии летящий 
в воздухе валенок.
Даниил БАЛАНЦЕВ и Максим 
ГАВРИЛИН нарядились в русские 
сарафаны и изобразили масле-
ничные чучела.
Девочки соревновались в уме-
нии пронести на плечах коромыс-
ло с вёдрами.
Масленица удалась! Ребята 
повеселились, поиграли, поели 
вкусных блинов с разными на-
чинками. В заключение сожгли 
два чучела.
Прощай, зима! Здравствуй, 
весна!

4 марта 2020 г. / СРЕДА6 № 31-32 (13186-13187) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

КУЛЬТУРА

Текст: Елена СИКОРА, борисовская школа

ОБЩЕСТВО

К защите Родины – готовы!

Масленица удалась!

Сегодня Российская Армия надежно защищает свою страну 
от врагов, охраняет бесценное достояние мира. 
Российский солдат показывает образцы смелости, 
мужества, героизма

Верность долгу и военной при-
сяге, самоотверженность, честь, 
доблесть, порядочность, само-
дисциплина, беспрекословное 
подчинение приказу старших по 
званию – вот традиции россий-
ского воинства. Именно этими 
традициями дорожили наши отцы 
и деды, прошагавшие огненными 
дорогами войны. 
Эти традиции продолжают и 
наши ребята - участники военно-
спортивных соревнований «К за-
щите Родины – готов!». 
Эти ежегодно проводимые со-
стязания направлены на форми-
рование у молодежи духа граж-
данственности и патриотизма, 
высоких нравственных качеств, 
необходимых для защиты Роди-
ны, осуществление комплекс-
ных мер по подготовке молодё-
жи к службе в армии, воспита-
ние у учащихся чувства гордости 
и уважения к Российским Воору-
женным Силам, осознания необ-
ходимости качественной подго-
товки к службе в рядах Воору-
женных Сил. А в канун 75-летия 
Великой Победы эти пафосные 
слова звучат с особым смыслом. 
Народная мудрость гласит: 

«Солдатами не рождаются, сол-
датами становятся».
Каждый настоящий мужчина 
должен быть физически развит и 
готов к службе в рядах Вооружен-
ных Сил. Вот и ребята нашей школы 
с честью выступили в состязаниях и 
одержали победу в трудной борьбе.
Начало соревнований задало 
тон всему ходу событий. Под зву-
ки Гимна РФ Александра ЗАДОН-
СКАЯ, как командир команды-
победителя в полуфинале, была 
удостоена чести поднять флаг 
соревнований.
Традиционно в программу вхо-

дят строевая подготовка, на-
девание противогаза и ОЗК, 
военно-спортивная эстафета, си-
ловые упражнения, интеллекту-
альная викторина, медицинский 
конкурс, и наиболее зрелищной 
дисциплиной военно-спортивных 
соревнований по традиции явля-
ется перетягивание каната. Здесь 
ни болельщики, ни сами участники 
не жалели сил и эмоций. А среди 
болельщиков были ученики, роди-
тели, а также выпускники нашей 
школы, которые сами когда-то 
были в составе команды. Они рев-
ностно смотрели на современных 
участников, сравнивая их со свои-
ми выступлениями. Особо прият-
но было видеть среди болельщи-
ков Нину ГАРАНИНУ, которая при-
нимает активное участие в меро-
приятиях, направленных на воспи-
тание истинных патриотов.
Сплоченность, выдержка, куль-
тура поведения, умение слышать 
своего командира, умение анали-
зировать свои ошибки – это да-

леко не все качества, которые 
способствовали успеху. Сыграли 
роль в этом и напутственные сло-
ва директора школы Сергея КУ-
ПРАНОВА, и советы наставников 
Ларисы ВИНОГРАДОВОЙ и Оле-
га ГАВРИЛОВА, и просто огром-
ное желание быть первыми. 
И вот самый волнующий мо-
мент - подведение итогов. Ра-
дости всех не было предела! Бо-
ровская первая - снова первая! 
Поздравляем! Вот имена побе-
дителей: 
Александра ЗАДОНСКАЯ – ко-
мандир, А лександр ДУДКО, Анна 
ЕРАСОВА, Александр КИРИЛ-
ЛОВ, Максим БРИЦИН, Арсен 
АВЕТИСЯН, Игорь ГРИГОРЬЕВ, 
Дарья ЧУЛКОВА, Александр КО-
ВАЛЬЧУК, Даниил ЕРШОВ, Ар-
тём БРИТАРЁВ, Иван ВАСЮКОВ, 
Иван ЯНОВ. 
Спасибо вам, ребята, за победу! 
Мы гордимся вами! Впереди - об-
ластные соревнования. Желаем 
вам успехов!

Текст: Лидия РЕЗАЕВА,
школа №1, Боровск

«Большой оркестр 
для маленьких 
солистов»
28 февраля жители Боровского района получили 
замечательный подарок от оркестра 
русских народных инструментов им. Евгения Тришина 
Калужской областной филармонии 
под управлением Лауреата международных 
и всероссийских конкурсов Алексея ЛАВРЕНТЬЕВА

АНОНС



Для Калужской области такие выставки 
не в новинку, обычно меняются только их 
содержание, название и местонахождение. 
А вот в Смоленской области она побывала 
впервые и собрала в себе все самые лучшие 
творения художницы. 
В течение месяца здесь можно было уви-
деть как известные графические работы, 
так и ранние акварели (зарисовки, портре-
ты, городские пейзажи). Также экспозиция 
была дополнена авторскими книгами, лич-
ной биографией Людмилы Георгиевны с при-
влекающими названиями: «Когда долго жи-
вешь», «Живите в радости», «Испытаниями 
растем», «Встань и иди», «Что я буду делать, 
когда умрет мама?». 
За месяц работы выставки ее смогли по-
сетить и школьники города Гагарин, и пенси-
онеры, и обычные трудящиеся, и гости горо-
да. Много теплых слов и впечатлений было 
оставлено в Книге отзывов. Сами сотруд-
ники музея провели очень большую работу 
по оформлению зала картинами, организа-
цией посещений и экскурсионному расска-
зу о жизни и творчестве необычной лично-
сти художницы. 
О самом музее надо рассказывать от-
дельно, поскольку он впечатляет каждого, 
кто приходит сюда. Здесь много уникаль-
ных экспонатов, необычных вещей и пред-
метов. И конечно, невозможно было отка-
заться от мыслей привезти в этот музей де-
тей из Православного Центра Боровска, ко-
торый возглавляет Людмила КИСЕЛЁВА и 
который является неотъемлемой частью ее 
деятельности. 
Дальнюю поездку приурочили ко Дню за-
щитника Отечества, чтобы еще раз напом-
нить детям, что такое патриотизм, что та-
кое наша Родина, Победа 1945, и как слож-
но она далась.
Увлекательную экскурсию провели экскур-
соводы музея, впечатлениями от которой да-
лее поделится участник поездки, школьник, 
юнкор Илья ДОМИН.

«22 февраля, в преддверии Дня защитни-
ка Отечества, для детей Православного цен-
тра была организована экскурсия в поистине 
патриотический город Гагарин, Смоленской 
области. Он расположен в 130 километрах 
от Боровска. Мы ехали по «старой Смолен-
ской дороге», по тем местам, где когда-то 
проходили ожесточенные бои на подступах 
к Москве. 
Вот мы заходим в здание, и начинается 
новое увлекательное путешествие в исто-
рию замечательного города Гагарин от ма-
монтов до современной флоры, от крепост-
ничества вплоть до заложения бомбы в зда-
нии музея. 
На первом этаже находится «живой уго-
лок»: замечательная экспозиция чучел жи-
вотных, адаптированных в природной сре-
де. Здесь и лось, кабаны, волчья семья, бел-
ки, куницы и многое другое. Все очень краси-
во и впечатляет!
Второй этаж – залы, посвященные исто-
рии краеведения города Гжатск (как рань-
ше назывался город до переименования его 
в Гагарин). 
Больше всего поразили здесь шикарные ма-
кеты исторической местности с пристаня-
ми и воспроизведенная стена сгоревшего во 
время Великой Отечественной войны дома. 
Не менее интересными оказались истори-

ческие костюмы, парашют и обувь военно-
го периода.
Очень всем понравился зал, посвященный 
творчеству Людмилы КИСЕЛЁВОЙ, там 
было представлено множество картин. И 
поражает то, что этот человек не только 
находит силы на творчество, но и заботит-
ся о воспитанниках Православного центра. 
А еще нам сделали подарок – организовали 
бесплатное посещение Музея космонавтики, 
находившегося совсем рядом. 
Детям разрешили побывать в капсуле, 
предназначенной для проверки космонав-
тов на склонность к клаустрофобии. Это 
небольшая комната, снаружи покрытая сло-
ем звукоизоляции, в которую помещался че-
ловек на 10 дней, в течение которых буду-
щий космонавт работает в замкнутом про-
странстве. 
Потом мы увидели массивную деталь ра-
кеты, в высоту больше двух человек. Нас 
попросили сосчитать количество двигате-
лей на этой громадине, было много цифр - 2, 
4, 8, но это был всего лишь один двигатель! 
Только представьте себе огромную раке-
ту, высотой с 14-этажный дом, и это всего 
лишь для одного человека, и Юрий ГАГАРИН 
провел в ней на орбите 108 минут. Посетив 
этот музей, мы узнали много нового о том, 
как готовят космонавтов, об интересней-
ших фактах в истории космонавтики, и о 
том, как проходил первый полет человека в 
космос и его пребывание на орбите. 
Это было очень увлекательно и интерес-
но, все выставочные залы заполнены плака-
тами, интерактивными стендами, уникаль-
ными экспонатами и многим другим. Хоте-
лось часами гулять там и, не отрываясь, чи-
тать и познавать историю отечественной 
космонавтики.
Мы вышли из музея переполненные инфор-
мацией, эмоциями, прекрасными впечатлени-
ями, с воодушевленным настроением. 
Такие познавательные и эмоциональные 
поездки стали традицией для Православно-
го центра, хотя организовать их не так про-
сто, и без помощи добрых людей это прак-
тически невозможно. Поэтому мы очень 
благодарны тем, кто принял участие в той 
радости: Людмиле КИСЕЛЁВОЙ – дирек-
тору Православного центра милосердия и 
культуры, Николаю МИРОНОВУ – директо-
ру Историко-художественного музея горо-
да Гагарин, Михаилу ИВУШИНУ - начальни-
ку Главного управления государственного 
заказа по Смоленской области, сотрудни-
кам музея истории и музея космонавтики и 
Сергею ШАЛЯЕВУ - генеральному директо-
ру компании «НЛМК-Калуга», предоставив-
шему транспорт.
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ОБЩЕСТВО КУЛЬТУРА

ПОСЕЯТЬ ДОБРО 
В СЕРДЦА

Подвигу народа 
посвящается

Текст: Илья ДОМНИН,
Светлана КИРИЛОВСКАЯ

В январе этого года замечательная выставка 
Людмилы КИСЕЛЁВОЙ «Дай сердца твоего коснуться 
сердцем» отправилась в Историко-художественный 
музей города Гагарин

2020 год объявлен Годом Памяти и Славы в ознаменование 75-й годовщины Побе-
ды. 21 февраля Калужский областной театр юного зрителя представил на сцене бо-
ровского районного Дома культуры спектакли «Весенний день 30 апреля» и «Не поки-
дай меня». Постановки главного режиссера ТЮЗа Михаила ВИЗГОВА посвящены бес-
смертному подвигу нашего народа в период Великой Отечественной войны. 
Действие спектакля «Весенний день 30 апреля»  происходит в последние дни Великой 
Отечественной войны. Герои спектакля - мальчишки, ставшие по воле судьбы солдатами.
А вечерний показ спектакля «Не покидай меня» по пьесе Алексея ДУДАРЕВА пере-
нес старшее поколение боровчан в начало Белорусской наступательной операции в 
1944 году. 
Актеры калужского ТЮЗа говорили со зрителями о любви к нашей Родине, о само-
пожертвовании и прощении в нашей жизни, о цене нашей общей победы над врагом. 
На сцене – та часть общей победы над врагом, что была сотворена руками совсем 
еще молодых людей. И зритель был готов к этому диалогу, ведь наш общечеловече-
ский долг – сохранить память о соотечественниках, отдавших с вои жизни ради жиз-
ней других, о тех, чья юность пришлась на военные годы. 
Встреча калужского ТЮЗа со зрителями стала поводом для серьезного разговора 
о войне, о патриотических ценностях нашего народа. Разговора, который будет про-
должаться, пока жива память о нашей Великой Победе. 

Уважаемая Анжелика Якубовна, депутаты, 
я коренная боровчанка, от своего имени и 
от имени жителей районного центра хочу на 
страницах «Боровских известий» высказать 
мнение по вопросу благоустройства площа-
ди Ленина. Горожане сейчас собирают под-
писи по этому вопросу.
Мы считаем, что в обустройство этой тер-
ритории уже вложено много средств. Ее вид 
оценивается положительно. Не трогайте, по-
жалуйста, каштановую аллею и сквер по-
среди площади, они украшают ее и создают 
уют. А машины - не украшают, возвращать 
стоянку на площадь ни в коем случае нель-
зя! Площадь должна быть свободна для пе-
ших прогулок и отдыха боровчан. Это улуч-
шит и экологию – люди задыхаются от одно-
го вида множества машин. Транспорт вытес-
няет людей. В каштановой аллее хорошо бы 
поставить больше скамеек. Тем, что когда-то 
убрали скамейки, нерадивых (мягко сказа-
но) боровчан не перевоспитать. И было бы 
хорошо памятник В.И. Ленину перенести на 
каштановую аллею. На краю сквера у Веч-
ного огня ему не место, его будто спрятали 
среди деревьев. Это не наша история, это об-
щепризнанный вождь мирового пролетариа-
та. И площадь города именуется именем Ле-
нина. Надо восстановить снесённые дома на 
площади и поддерживать чистоту и порядок.
Основное внимание необходимо сосредо-
точить на реке. Протва – стержень города, 
его артерия, вместе со всеми реками – это 

артерия климата планеты, это наша эколо-
гия. В последнее время на страницах газе-
ты много говорится о загрязнении вод Про-
твы. Умирает рыба. А ведь люди летом там 
купаются – последствия могут быть страш-
ными. Чтобы воды были чистыми, несомнен-
но, надо вложить огромные средства и чет-
кий контроль, в том числе здесь нужна ак-
тивность боровчан.
Но не только вода в Протве должна быть 
чистой, надо очистить и русло, ведь оно за-
росло уже деревьями, посереди реки остро-
ва леса. На это тоже требуются большие 
средства. Нет возможности это сделать ра-
зом  - надо запланировать и делать по ча-
стям. Мы, боровчане, считаем, что сейчас это 
основная проблема, которая требует неот-
ложного решения.
Я уже в солидном возрасте. Вспоминаю 
детство и юность: наш город украшали цве-
тущие сады. Сейчас на сельхозземле среди 
уютных домиков вырастают дома-терема. 
Это уже стирает исторический облик. А того 
хуже, если стоит дом-развалина, рядом под-
ряд несколько гаражей, а позади новый 
дом-терем. Такая картина у нас на улице 
Мира, такая практика есть и на других ули-
цах. Городу нужен архитектор.
Гордостью были городской сад, бор, река. 
Городской сад давно застроен. Застроена и 
часть зоны отдыха в бору. Зарастает река и 
превращается в помойку. Есть над чем за-
думаться администрации города, боровча-
нам и особенно предпринимателям. Мы и 
гости города радуемся красотам природы, 
она одарила город и нас, а мы не бережём.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Мнение боровчан
Текст: Таисия КАРУЛИНА, Боровск
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

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

***
Продаётся 2-комнатная квартира в г. Бо-
ровске. S=27,2 кв. м. 
Тел. 8-968-003-62-61, 8-968-003-62-03

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

***
Продам 1-комнатную квартиру в Русиново. 
4 этаж. Цена договорная. Тел. 8-902-397-09-
46

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

***
Продаётся полдома в Боровске, на ул. Мира, 
участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50

***
Продаётся полдома в Боровске, на улице 
Мира. Участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50

***
Недорого продается земельный участок в 
черте г.Балабаново 10 и 12 соток
газ, свет, тел. 8 960 522 07 72

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.

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

***
Могилевский пеноблок. Любой размер и 
категория, доставка. 
Тел.: 8-915-632-99-23

В цех по изготовлению МАФ требуются на по-
луавтомат сварщики и подсобный рабо-
чий. Тел. 8-910-913-82-39

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются грузчики, оператор на дисковую 
пилорамы и продавцы. 
Доставка транспортом организации. Жильё 
предоставляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

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

***
В боровскую ЦРБ требуются: повар, пекарь.
8 903 815 71 64 Ирина

***
Требуется продавец, бухгалтер. 
Тел. 8-960-524-87-65

***
Требуется дворник, без в/п, ответственный, 
ЗП достойная. 
Тел. 8 910 868 73 99

***
В городскую баню требуется уборщица.
Тел. 8 (48438) 4-32-84 (г. Боровск)

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

«Гемотест» г. Боровск проводит акцию!
Весь март Прием гинеколога+УЗИ малого 
таза =1000 рублей! 
Запись по телефону: +7(902)391-08-92

***
Лечебно-оздоровительный массаж. Бо-
ровск. 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

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Галину Фёдоровну 
НОВОСЁЛОВУ,

Владимира Андреевича 
КОРОЛЁВА!

Пусть кaждый дeнь будeт 
свeтлым, рaдoстным, чтoбы 

пeрeпoлняли пoзитивныe эмoции и 
здoрoвый дух! 

Отдел Министерства внутренних дел России по 
Боровскому району приглашает на службу 
молодых людей в возрасте до 35 лет, 

годных по состоянию здоровья, не имевших 
судимости, прошедших срочную службу в ВС РФ,
на должности: участкового уполномоченного 
полиции, полицейского патрульно-постовой 
службы полиции, полицейского изолятора 
временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых. 
Требуются лица, годные по состоянию здоровья, 
имеющие высшее и среднее профессиональное 
образование. Создаются условия для обучения в 
высших учебных заведениях (гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г.Балабаново, ул.Лесная, 

д.11-а, каб. № 205.
Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

ООО «Технолог» 
Требуется ВОДИТЕЛЬ 

категории СЕ с опытом работы 
на кране-манипуляторе. З/п 50 т.р. 
Тел. 8-903-615-66-30 Владимир

ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
(8х9), в центре г. Боровска, 2019 г. 
постройки, оформлен в соответствии 
земельного законодательства. ИЖС, 
со всеми коммуникациями, выполнены 
все отделочные работы, частично ме-
блирован. Гараж, бетонная площадка 
под машины. Участок 12 соток с пло-
довыми насаждениями. Причина про-
дажи - переезд. Цена 7300000, торг. 
Срочно. Тел. 8-964-141-54-04

СДАМ, СНИМУ
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

***
Сдаётся квартира на длительный срок.
Тел. 8-910-519-94-01

***
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

Боровскому филиалу ЗАО ПО «Трек» 
на постоянную работу требуются: 

мастер электроучастка, 
грузчик-комплектовщик. 

З/плата по результатам собеседования. 
Тел. 4-26-42

ПРОДАМ ДОМ 
в д. Асеньевская Слободка.
Дом двухэтажный, блочный 

130 кв. м, 2014 г., участок 15 соток, 
электричество, вода заведена в дом, 
газ проведен по дому, туалет с ванной 
в доме. На участке отдельно стоящие: 
гараж, баня, хозблок, везде выложены 
дорожки, подъезд круглогодичный! 

Фото вышлю по запросу. 
Цена 3950000 руб.

Телефон: 8(977) 694-46-44

ЗАКУПАЕМ ЛОМ черных и цветных 
металлов. Дорого. 

ДЕМОНТИРУЕМ металлоконструкции, 
механизмы, агрегаты, технику. 
УТИЛИЗИРУЕМ автотранспорт. 
ВЫКУПАЕМ авто. Самовывоз. 
Тел.: +7 (910) 540-91-99; 

+7 (910) 540-02-53

УТИЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета 

Эвакуатор. Без выходных
Тел. +7 (910) 540-89-82, +7 (910) 708-58-18

ЭЛЕКТРИКА  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ  ГИПСОКАРТОН 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ШПАКЛЕВКА  ПОКРАСКА 
ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА 

ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
МОНТАЖ ЗАБОРОВ 

ФУНДАМЕНТОВ  КРЫШ
САЙДИНГА  ВАГОНКИ

МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ  НАВЕСОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ
ТЕЛ. 8-964-141-54-04

Отделение Пенсионного фонда РФ по Ка-
лужской области обращает внимание полу-
чателей пенсий и иных социальных выплат, 
доставка которым осуществляется через ор-
ганизацию почтовой связи.
По согласованию с УФПС по Калужской об-

ласти в праздничные дни в отделениях по-
чтовой связи г. Калуги и Калужской области 
доставка пенсий за 08 марта будет осущест-
вляться 05 марта, за 09 марта - 06 марта.
Далее выплата и доставка пенсий бу-

дет производиться согласно установленно-
му графику.

Пресс-служба
Отделения ПФР по Калужской области

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

В магазине «Коробейники» 
cдаются в аренду 

ТОРГОВЫЕ МЕСТА на 1 и 2 этаже. 
Тел. 8-905-642-82-19

В педиатрическое отделение Боровской ЦРБ 
требуется палатная санитарка. График ра-
боты – суточный. Тел. 4-32-17

В Боровском районе Калужской обла-
сти продается объект капитального стро-
ительства: Газопровод высокого и низко-
го давления Бутовка-Сатино-Митинки и 2 
ГРП. Фактическое расположение объек-
та: Калужская область, Боровский район, в 
районе деревень Бутовка, Сатино, Митин-
ки, КП «Солнечная долина». Протяженность 
газопровода 14874 м. Материал: ПЭ тру-
ба д. 110 мм. Кадастровый номер объекта: 
40:03:000000:1043.
Стоимость: 2 464 000,00 руб.
В Боровском районе Калужской обла-

сти продается объект капитального строи-
тельства: Линия электропередач, электро-
снабжение 0,4 кв. Фактическое расположе-
ние объекта: Калужская область, Боровский 
район, в районе деревень Бутовка, Сати-
но, Митинки, КП «Солнечная долина». Про-
тяженностью 13808 м. Кадастровый номер 
объекта: 40:03:000000:1066
Стоимость: 2 338 478,00 руб.
Тишнево
В Боровском районе Калужской обла-

сти продается объект капитального строи-
тельства: Линия электропередач, электро-
снабжение 0,4 кв. Фактическое расположе-
ние объекта: Калужская область, Боровский 
район, в районе деревни Тишнево, КП «Тиш-
невские дворы», КП «Тишнево-2», КП «Тиш-
нево–3». Протяженностью 5429 м. Када-
стровый номер объекта: 40:03:081301:240
Стоимость: 3 888 812,00 руб.
В Боровском районе Калужской области 

продается объект капитального строитель-
ства: Газопровод высокого и низкого давле-
ния протяженностью 5894 м и 1 ГРП. Фак-
тическое расположение объекта: Калуж-
ская область, Боровский район, в районе 
деревни Тишнево, КП «Тишневские дворы», 
КП «Тишнево-2», КП «Тишнево–3». Када-
стровый номер объекта: 40:03:081304:720
Стоимость: 4 537 352,00 руб.
В Боровском районе Калужской обла-

сти продается объект капитального строи-
тельства: Водопроводная сеть протяженно-
стью 10556 м. с подземным водозабором со 
станцией второго подъема с участком пло-
щадью  259,5 кв.м. Фактическое располо-
жение объекта: Калужская область, Боров-
ский район, в районе деревни Тишнево, КП 
«Тишневские дворы», КП «Тишнево-2», КП 
«Тишнево–3». Кадастровые номера объек-
тов: 40:03:081304:747, 40:03:081304:594, 
40:03:081304:754.
Стоимость: 4 270 000,00 руб.
Т. 8-919-032-54-12 
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 г. № 52

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городское 

поселение город Боровск
В соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ское поселение город Боровск, заключением комиссии от 13.02.2020 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования город-

ское поселение город Боровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального об-
разования город Боровск от 04.05.2018 года №22, в рамках постановления администрации 
от 04.02.2020 года №26 «О подготовке проекта о внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования городское поселение город Боровск» сле-
дующие изменения:

1.1. В территориальной зоне: «зона сельскохозяйственных угодий» установить для вида раз-
решенного использования земельного участка «Овощеводство» основной вид разрешенного ис-
пользования (О);

1.2. В территориальной зоне: «рекреационная зона» установить для вида разрешенного ис-
пользования земельного участка «Природно-познавательный туризм» основной вид разрешен-
ного использования (О);

1.3. привести в соответствие контуры многоконтурного земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:100162:1 установив производственную зону для контуров земельных участков с 
кадастровым номером 40:03:100162:7 и с кадастровым номером 40:03:100162:8 

2. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования город 
Боровск обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Боровские известия» 
и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования город Бо-
ровск в сети интернет: borovsk.org.

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 19 февраля 2020 года

по вопросу предоставления Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка: «Магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:100163:170, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Некра-
сова, напротив дома 1 «Б», ул. Гущина, в районе д.№26, площадью 1699 кв.м., в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами______________________

                                                     (наименование проекта)
Присутствовали: Скрипченко И.Г. - заместитель Главы администрации - начальник отдела 

правового обеспечения, земельных и имущественных отношений - председатель комиссии, Сы-
сова М.А.-заместитель председателя комиссии, Шумова Ю.А. – секретарь комиссии, члены ко-
миссии: Кузнецов Н.В., Рязанцев Ю.Е., Горошко Д.Б., Мурашова Н.А., Глазова Р.О., Раттас С.Н., Чу-
вильский А.В., Некрасов А.И, Котов В.В.
Отсутствовали: Горина О.А., Сафронова Э.В.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
проект решения о предоставлении Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка: «Магазины» для земельного участка с када-
стровым номером 40:03:100163:170, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Некрасова, напротив дома 1 «Б», ул. Гущина, в районе д.№26, площадью 1699 кв.м., в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

2. Заявитель: Дьяконов Андрей Сергеевич
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 

                      (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, но-

мер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 

15.01.2020 года №2, распоряжение администрации муниципального образования город Бо-
ровск от 15.01.2020 №09 .

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 22 января по 17 февраля 2020 года, до 16-
00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-
звание, номер, дата печатных изданий и др. формы): Газета «Боровские известия» от 22.01.2020 
года №7-8, официальный сайт администрации муниципального образования город Боровск: 
http://borovsk.org

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена).
Экспозиция материалов по вопросу общественных обсуждений проводилась с 22 января по 

17 февраля 2020 года в администрации муниципального образования городское поселение го-
род Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний). 
В период размещения проекта решения и информационных материалов к нему и проведения 

экспозиции проекта поступили следующие предложения:
1. Захарочкин С.В. - возражает в предоставлении Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером: 40:03:100163:170;

2. Саломатников А.В., Огородник Е.В., Ветрова Т.Е., Голубев Н.А., Агеева Е.В., Кочанова Г.А., 
Исламов Ю.Д., Исламова Е.А., Лаврова Д.Ю., Московская В.Н., Бозияну Д.Н., Бозияну Е.С., Голу-
бев Е.А., Чижов С.А., Вальтеева И.Н., Вальтеев А.И., Репников Е.Н.-предложили согласовать пре-
доставление Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка: «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером: 
40:03:100163:170;

3. Алехина И.Н. и Лякун В.А. - сначала возражали, а затем сняли свои возражения и выразили 
согласие в предоставлении Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка: «Магазины» для земельного участка с кадастро-
вым номером: 40:03:100163:170;

4. Коллективные обращение жителей ул. Некрасова, д.1А, д. 15А, д. 15в, д. 15Б, ул. Сенявина, 
ул. Кирова о организации в шаговой доступности сетевого магазина.

5. В коллективном обращении жители ул. С. Гущина сначала возражали, а затем сняли свои 
возражения и выразили согласие в предоставлении Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером: 40:03:100163:170.

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний 
Протокол общественных обсуждений от 19.02.2020 года .
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы: 1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Дьяконову Андрею Сер-

геевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Мага-
зины» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100163:170, находящегося по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Некрасова, напротив дома 1 «Б», ул. Гущина, в рай-
оне д.№26, площадью 1699 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, счи-
тать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Дьяконову 

Андрею Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка: «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100163:170, находящего-
ся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Некрасова, напротив дома 1 «Б», ул. Гущина, в 
районе д.№26, площадью 1699 кв.м, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, осу-
ществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город Бо-

ровск принять решение о предоставлении Дьяконову Андрею Сергеевичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка: «Магазины» для земельного участка 
с кадастровым номером 40:03:100163:170, находящегося по адресу: Калужская область, г. Бо-
ровск, ул. Некрасова, напротив дома 1 «Б», ул. Гущина, в районе д.№26, площадью 1699 кв.м., в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами.
Голосовали: «за» 12 (Двенадцать), единогласно.
Подписи представителей Администрации/членов.
Комиссии: 
Скрипченко И.Г., Сысова М.А., Шумова Ю.А., Раттас С.Н., Рязанцев Ю.Е., Горошко Д.Б., Мурашо-

ва Н.А., Глазова Р.О., Кузнецов Н.В., Некрасов А.И., Котов В.В., Чувильский А.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
Боровск 19 февраля 2020 года
по вопросу предоставления Крюкову Алексею Николаевичу разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100172:46, находящемся по адресу: Калуж-
ская область, г.Боровск, ул. Мира, дом 56, площадью 675 кв.м (далее - Участок): величина от-
ступа от границ земельного участка составляет 1 метр___________________________________
___________________________ 

 (наименование проекта)
Присутствовали: Скрипченко И.Г. - заместитель Главы администрации - начальник отдела 

правового обеспечения, земельных и имущественных отношений-председатель комиссии, Сы-
сова М.А. - заместитель председателя комиссии, Шумова Ю.А. – секретарь комиссии, члены ко-
миссии: Кузнецов Н.В., Рязанцев Ю.Е., Горошко Д.Б., Мурашова Н.А., Глазова Р.О., Раттас С.Н., Чу-
вильский А.В., Некрасов А.И, Котов В.В.
Отсутствовали: Горина О.А., Сафронова Э.В.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
проект решения о предоставлении Крюкову Алексею Николаевичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100172:46, находящемся по адресу: 
Калужская область, г.Боровск, ул. Мира, дом 56, площадью 675 кв.м. (далее-Участок): величи-
на отступа от границ земельного участка составляет 1 метр.

2. Заявитель: Крюков Алексей Николаевич
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 

                   (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, но-

мер, заголовок): Постановление муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск от 15.01.2020 года №3, распоряжение администрации муниципального образования го-
род Боровск от 15.01.2020 №08 .

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 22 января по 17 февраля 2020 года, до 16-
00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-
звание, номер, дата печатных изданий и др. формы): Газета «Боровские известия» от 22.01.2020 
года №7-8, официальный сайт  администрации муниципального образования город Боровск: 
http://borovsk.org

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена).
Экспозиция материалов по вопросу общественных обсуждений, проводилась с 22 января по 

17 февраля 2020 года в администрации муниципального образования городское поселение го-
род Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замеча-

ний) – Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений не поступали. 
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Протокол общественных обсуждений от 19.02.2020 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы:
1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Крюкову Алексею Николаевичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на зе-
мельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100172:46, на-
ходящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Мира, дом 56, площадью 675 кв.м (да-
лее - Участок): величина отступа от границ земельного участка составляет 1 метр, считать со-
стоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Крюко-
ву Алексею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции 
индивидуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 40:03:100172:46, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул. Мира, дом 56, площадью 675 кв.м. (далее-Участок): величина отступа от границ земель-
ного участка составляет 1 метр, осуществлена в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город 

Боровск принять решение о предоставлении Крюкову Алексею Николаевичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100172:46, находящем-
ся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Мира, дом 56, площадью 675 кв.м (далее - Уча-
сток): величина отступа от границ земельного участка составляет 1 метр.
Голосовали: «за» 12 (Двенадцать), единогласно.
Подписи представителей Администрации/членов.
Комиссии: 
Скрипченко И.Г., Сысова М.А., Шумова Ю.А., Раттас С.Н., Рязанцев Ю.Е., Горошко Д.Б., Мурашо-

ва Н.А., Глазова Р.О., Кузнецов Н.В., Некрасов А.И., Котов В.В., Чувильский А.В.
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 19 февраля 2020 года
по вопросу предоставления Овчинниковой Татьяне Никифоровне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка: «Строительная промышленность» для земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:100193:156, находящегося по адресу: Калужская 
область, г. Боровск, ул. Калужская, в районе д.165, площадью 5000 кв.м, в производственной 
зоне __________________________________________________

         (наименование проекта)
Присутствовали: Скрипченко И.Г. - заместитель Главы администрации-начальник отдела 

правового обеспечения, земельных и имущественных отношений-председатель комиссии, Сы-
сова М.А. - заместитель председателя комиссии, Шумова Ю.А. – секретарь комиссии, члены ко-
миссии: Кузнецов Н.В., Рязанцев Ю.Е., Горошко Д.Б., Мурашова Н.А., Глазова Р.О., Раттас С.Н., Чу-
вильский А.В., Некрасов А.И, Котов В.В.
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Отсутствовали: Горина О.А., Сафронова Э.В.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
проект решения о предоставлении Овчинниковой Татьяне Никифоровне разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка: «Строительная промышленность» для 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:100193:156, находящегося по адресу: Ка-
лужская область, г. Боровск, ул. Калужская, в районе д.165, площадью 5000 кв.м, в производ-
ственной зоне

2. Заявитель: Овчинникова Татьяна Никифоровна.
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 

                     (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, но-

мер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 

15.01.2020 года №1, распоряжение администрации муниципального образования город Бо-
ровск от 15.01.2020 №07.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 22 января по 17 февраля 2020 года, до 16-
00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-
звание, номер, дата печатных изданий и др. формы): Газета «Боровские известия» от 22.01.2020 
года №7-8, официальный сайт  администрации муниципального образования город Боровск: 
http://borovsk.org.

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена).
Экспозиция материалов по вопросу общественных обсуждений, проводилась с 22 января по 

17 февраля 2020 года в администрации муниципального образования городское поселение го-
род Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замеча-

ний) – Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Протокол общественных обсуждений от 19.02.2020 года .
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы: 1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления Овчинниковой Татьяне Ни-

кифоровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Стро-
ительная промышленность» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100193:156, 
находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, в районе д.165, площа-
дью 5000 кв.м., в производственной зоне, считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления Овчинни-
ковой Татьяне Никифоровне разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка: «Строительная промышленность» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:03:100193:156, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, 
в районе д.165, площадью 5000 кв.м., в производственной зоне, осуществлена в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город 

Боровск принять решение о предоставлении Овчинниковой Татьяне Никифоровне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Строительная промышлен-
ность» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100193:156, находящегося по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, в районе д.165, площадью 5000 кв.м., в 
производственной зоне.
Голосовали: «за» 12 (Двенадцать), единогласно
Подписи представителей Администрации/членов
Комиссии: 
Скрипченко И.Г., Сысова М.А., Шумова Ю.А., Раттас С.Н., Рязанцев Ю.Е., Горошко Д.Б., Мурашо-

ва Н.А., Глазова Р.О., Кузнецов Н.В., Некрасов А.И., Котов В.В., Чувильский А.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
г. Боровск 19 февраля 2020 года
по вопросу предоставления ООО «Технолог» разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, при реконструкции автогаража на земельном участке из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 40:03:100117:7, находящемся по адресу: Калужская об-
ласть, г. Боровск, ул. Московская, д. 27, площадью 14123 кв.м. (далее-Участок): реконструк-
ция автогаража с западной стороны предусматривается по границе земельного Участ-
ка.____________________________________________________________

                                 (наименование проекта)
Присутствовали: Скрипченко И.Г-заместитель Главы администрации-начальник отдела пра-

вового обеспечения, земельных и имущественных отношений-председатель комиссии, Сысова 
М.А.-заместитель председателя комиссии, Шумова Ю.А. –секретарь комиссии, члены комиссии: 
Кузнецов Н.В., Рязанцев Ю.Е., Горошко Д.Б., Мурашова Н.А., Глазова Р.О., Раттас С.Н., Чувильский 
А.В., Некрасов А.И, Котов В.В.
Отсутствовали: Горина О.А., Сафронова Э.В.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Проект решения о предоставлении ООО «Технолог» разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, при реконструкции автогаража на земельном участке из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 40:03:100117:7, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Московская, д. 27, площадью 14123 кв.м. (далее-Участок): реконструкция автогаража с за-
падной стороны предусматривается по границе земельного Участка.

2. Заявитель: ООО «Технолог»
3. Организация-разработчик:__-__________________________________________________ 

                      (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, но-

мер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 

15.01.2020 года №4, распоряжение администрации муниципального образования город Бо-
ровск от 15.01.2020 №06 .

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 22 января по 17 февраля 2020 года, до 16-
00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-
звание, номер, дата печатных изданий и др. формы): Газета «Боровские известия» от 22.01.2020 
года №7-8, официальный сайт  администрации муниципального образования город Боровск: 
http://borovsk.org

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
Экспозиция материалов по вопросу общественных обсуждений, проводилась с 22 янва-

ря по 17 февраля 2020 года в администрации муниципального образования городское по-
селение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Со-
ветская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замеча-

ний) – Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений не поступали.
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний 
Протокол общественных обсуждений от 19.02.2020года.
10.Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы:
1. Общественные обсуждения по вопросу предоставления ООО «Технолог» разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, при реконструкции автогаража на земельном участке из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100117:7, находящемся по адресу: Калужская 

область, г. Боровск, ул. Московская, д. 27, площадью 14123 кв.м. (далее-Участок): реконструк-
ция автогаража с западной стороны предусматривается по границе земельного Участка, счи-
тать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления ООО «Тех-
нолог» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции автогаража на зе-
мельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100117:7, на-
ходящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Московская, д. 27, площадью 14123 
кв.м. (далее-Участок): реконструкция автогаража с западной стороны предусматривается по 
границе земельного Участка, осуществлена в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.
Рекомендации: 1. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город 

Боровск принять решение о предоставлении ООО «Технолог» разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, при реконструкции автогаража на земельном участке из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 40:03:100117:7, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Московская, д. 27, площадью 14123 кв.м. (далее-Участок): реконструкция автогаража с за-
падной стороны предусматривается по границе земельного Участка.
Голосовали: «за» 12 (Двенадцать), единогласно
П одписи представителей Администрации/членов
Комиссии: Скрипченко И.Г., Сысова М.А., Шумова Ю.А., Раттас С.Н., Рязанцев Ю.Е., Горошко Д.Б., 

Мурашова Н.А., Глазова Р.О., Кузнецов Н.В., Некрасов А.И., Котов В.В., Чувильский А.В.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск со-

общает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Бо-
чаровой Асе Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструк-
ции индивидуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 40:03:100164:58, находящемся по адресу: Калужская область, г. Бо-
ровск, ул. Адмирала Сенявина, д.12, площадью 1060 кв.м (далее - Участок): величина отсту-
па от северной и восточной границы земельного Участка составляет 2,3 метра (далее - об-
щественные обсуждения).

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
род Боровск.

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Бочаровой Асе
Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуально-
го жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100164:58, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Адмирала Сеняви-
на, д.12, площадью 1060 кв.м (далее - Участок): величина отступа от северной и восточной гра-
ницы земельного Участка составляет 2,3 метра.

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 05 марта 2020 года по 23 марта 2020 года 
до 16-00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 11 марта 2020 года на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция информационных материалов по вопросу общественных обсуждений открыва-
ется с 05 марта 2020 года по 23 марта 2020 года до 16-00 часов московского времени в ад-
министрации муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, (далее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час., пятница- с 

8.00 час до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
7. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции)- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

9. В период размещения информационных материалов и проведения экспозиции участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 8 настоящего оповещения иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и замечания:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-й этаж, 
каб.№21(приемная) и (или)электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.

 10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 9 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообща-

ет о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Машковой 
Ларисе Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 40:03:100171:53, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Рабочая, д.62, 
площадью 1500 кв.м (далее - Участок): величина отступа от южной границы земельного Участ-
ка составляет 2,07 метра (далее - общественные обсуждения).

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
род Боровск.

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Машковой Ларисе Юрьевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуального жилого дома на 
земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100171:53, на-
ходящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Рабочая, д.62, площадью 1500 кв.м (да-
лее - Участок): величина отступа от южной границы земельного Участка составляет 2,07 метра.

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 05 марта 2020 года по 23 марта 2020 года 
до 16-00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
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щен 11 марта 2020 года на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Боровск: http://borovsk.org.

6. Экспозиция информационных материалов по вопросу общественных обсуждений открыва-
ется с 05 марта 2020 года по 23 марта 2020 года до 16-00 часов московского времени в ад-
министрации муниципального образования городское поселение город Боровск, по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час., пятница- с 

8.00 час до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
7. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции)- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

9. В период размещения информационных материалов и проведения экспозиции, участни-
ки общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 8 настоящего оповещения 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-ой этаж, 
каб.№21(приемная) и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.

 10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 9 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2020 г. г. Боровск № 6
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Машковой Ларисе Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100171:53, находящемся по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Рабочая, д.62, площадью 1500 кв.м.
В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования город Боровск, Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденного ре-
шением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, 
учитывая заявление Машковой Л.Ю.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Машковой Ла-

рисе Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуально-
го жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100171:53, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Рабочая, д.62, пло-
щадью 1500 кв.м (далее - Участок): величина отступа от южной границы земельного Участка 
составляет 2,07 метра, в срок с 05 марта 2020 года по 23 марта 2020 года до 16-00 часов мо-
сковского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение об-
щественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3 Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете 
Боровские известия и размещению на официальном сайте администрации муниципального об-
разования город Боровск http://borovsk.org.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2020 г. г. Боровск № 5
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Бочаровой Асе Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,  
при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100164:58, 
находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Адмирала Сенявина, 

д.12, площадью 1060 кв.м.
В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования город Боровск, Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденного ре-
шением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, 
учитывая заявление Бочаровой А.Е.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Бочаровой Асе
Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуально-
го жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100164:58, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Адмирала Сеняви-
на, д.12, площадью 1060 кв.м (далее - Участок): величина отступа от северной и восточной гра-

ницы земельного Участка составляет 2,3 метра, в срок с 05 марта 2020 года по 23 марта 2020 
года до 16-00 часов московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение об-
щественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газе-
те «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го образования город Боровск http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА
Администрация

муниципального образования
городское поселение город Боровск

Калужской области
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.02.2020 г. г. Боровск № 56
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Машковой Ларисе Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100171:53, 
находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Рабочая, д.62, 

площадью 1500 кв.м.
В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 
04.05.2018 года №22, Положением об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования городское поселение город Боровск, утвержденного решением Город-
ской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая за-
явление Машковой Л.Ю., 

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Машковой Ла-
рисе Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуально-
го жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100171:53, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Рабочая, д.62, пло-
щадью 1500 кв.м (далее - Участок): величина отступа от южной границы земельного Участка 
составляет 2,07 метра, в срок с 05 марта 2020 года по 23 марта 2020 года до 16-00 часов мо-
сковского времени. (далее-общественные обсуждения).

2. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования городское поселение город Боровск (далее-Комиссия) 
обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по вопро-
су, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офици-
альном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет:http://
borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального образования 
город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»; 

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обществен-
ных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Боровск 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-й этаж, 
каб.№21 и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул.Советская, д.5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.02.2020 г. г. Боровск № 57
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Бочаровой Асе Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100164:58, 
находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Адмирала Сенявина, 

д.12, площадью 1060 кв.м.
В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 
04.05.2018 года №22, Положением об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования городское поселение город Боровск, утвержденного решением Город-
ской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая за-
явление Бочаровой А.Е., 

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Бочаровой Асе 
Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции индивидуально-
го жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100164:58, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Адмирала Сеняви-
на, д.12, площадью 1060 кв.м (далее - Участок): величина отступа от северной и восточной гра-
ницы земельного Участка составляет 2,3 метра, в срок с 05 марта 2020 года по 23 марта 2020 
года до 16-00 часов московского времени (далее - общественные обсуждения).

2. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования городское поселение город Боровск (далее-Комиссия) 
обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по вопро-
су, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офици-
альном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет:http://
borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального образования 
город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»; 

2.) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обще-
ственных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Бо-
ровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 
2-ой этаж, каб.№21 и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул.Советская, д.5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

ВрИО Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА



4 марта 2020 г. / СРЕДА4 № 31-32 (13186-13187) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО СОВХОЗ «БОРОВСКИЙ» 

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2019 г. село Совхоз «Боровский» № 94

О внесении изменений и дополнений в Решение сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения село Совхоз «Боровский» от 20 декабря 2018 года № 73 «О бюджете МО 
сельского поселения село Совхоз «Боровский на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.»
В связи с уточнением бюджета МО сельского поселения село Совхоз «Боровский» на 2019 год Сельская 

Дума муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский»
РЕШИЛА:
Внести изменения в бюджет муниципального образования сельского поселения село Совхоз 

«Боровский» на 2019 год:
1. Статья 1.1 читать в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского поселения село 

Совхоз «Боровский» на 2019 год:
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 63 878 708,46 рублей,
в том числе безвозмездные поступления в сумме 18 464 468,16 рублей.
Общий объем расходов бюджета в сумме 54 151 543,79 рублей. 
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2018 года в сумме 0,00 рублей, в том числе
Верхний предел по муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года 0,00 рублей.
Предельный объем муниципального внутреннего долга 0,00 рублей
Прогнозируемый профицит бюджета за 2019 год 9 727 164,67 рублей.
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования сельского поселения 

село Совхоз «Боровский» в сумме 1 438 979,00 рублей.
2. Статья 3.1 читать в следующей редакции:
Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального об-

разования сельского поселения село Совхоз «Боровский» согласно приложению № 5 к настоящему решению.
3. Статья 4 читать в следующей редакции:
4.1 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского 

поселения село Совхоз «Боровский» на 2019 год согласно приложения № 9 к настоящему решению.
4. Статья 5 читать в следующей редакции.
5.1.1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам по Муниципальному образо-

ванию сельского поселения село Совхоз «Боровский» на 2019 год Приложение № 1 к настоящему решению.
5.1.3. Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета по Му-

ниципальному образованию сельского поселения село Совхоз «Боровский» на 2019 год Приложение № 2 
к настоящему решению.

5.1.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам по муниципальному образо-
ванию сельского поселения село Совхоз «Боровский» на 2019 год Приложение № 3 к настоящему решению

5.1.7. Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности бюджета муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Бо-
ровский» на 2019 год согласно Приложения № 4 к настоящему решению.

5.2 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2019 год в сумме 25 126,96 рублей.

5. Статью 12 читать в следующей редакции. 
Учесть в доходах бюджета объемы межбюджетных трансфертов из бюджета Калужской области на 2019 год – со-

гласно приложению № 8 к настоящему решению
из бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» - на 2019 год – согласно 

приложению № 6 к настоящему решению
Учесть в расходах суммы на предоставление межбюджетных трансфертов- для оказания мер социальной 

поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также, специалистов вышедших на пенсию, 
и иные межбюджетные трансферты на реализацию приоритетных проектов развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований согласно Приложения № 7 к настоящему решению на 2019 год .

6. Приложение № 1 изложить в редакции приложения № 1 к настоящему Решению,
приложение № 3 изложить в редакции приложения № 2 к настоящему Решению,
приложение № 5 изложить в редакции приложения № 3 к настоящему Решению,
приложение № 7 изложить в редакции приложения № 4 к настоящему Решению,
приложение № 9 изложить в редакции приложения № 5 к настоящему Решению,
приложение № 18 изложить в редакции приложения № 6 к настоящему Решению,
приложение № 16 изложить в редакции приложения № 7 к настоящему Решению,
приложение № 20 изложить в редакции приложения № 8 к настоящему Решению,
приложение № 14 изложить в редакции приложения № 9 к настоящему Решению,
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию

Глава муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» 
Л.С. КРАСНИКОВА

С приложениями к решению можно ознакомится на официальном сайте www.adm-borovskiy.ru

ем Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 29.03.2012 
г. № 26», Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Присвоить Климешину Георгию Федоровичу звание «Почётный гражданин Боровского района» за ге-

роизм и мужество проявленные в годы ВОВ 1941-45 г.г., добросовестный многолетний труд и весомый лич-
ный вклад в социально-экономическое развитие Боровского района.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания
А.В. БЕЛЬСКИЙ 

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

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2020 года г. Боровск № 22

О присвоении звания «Почетный гражданин Боровского района» 
В соответствии с Положением «О звании «Почетный гражданин Боровского района», утвержденным Ре-

шением Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
от 29.03.2012 г. № 26, Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район»
РЕШИЛО:
1. Присвоить Рухову Дмитрию Сергеевичу звание «Почётный гражданин Боровского района» за боль-

шой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса, умелое руководство сельскохозяйственны-
ми предприятиями Боровского района, посмертно.

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания

А.В. БЕЛЬСКИЙ 

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

РЕШЕНИЕ 
27 февраль 2020 года г. Боровск  № 14

Об утверждении цен на платную услугу, оказываемую подведомственным учреждением 
отдела культуры администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район»
В соответствии с п.4 ч.1 ст.17 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район», Районное Собрание муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район»,
РЕШИЛО:
1. Утвердить стоимость входного билета на киносеанс с использованием современного 3D оборудования 

в муниципальном учреждении культуры «Районный Дом культуры», подведомственном учреждении отдела 
культуры администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», в раз-
мере 150 рублей на дневной сеанс, 250 рублей на вечерний сеанс с 1 марта 2020.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания
А.В. БЕЛЬСКИЙ 

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

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2020 года г. Боровск  № 19

О награждении Почетной грамотой муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Положением о почетной грамоте, благодарственном письме и должностном значке депута-
та муниципального образования муниципального района «Боровский район», утвержденного Решением Район-
ного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» № 22 от 07.02.2008 
года, Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования муниципального района «Боровский рай-

он» Кириллову Надежду Ильиничну, главного зоотехника ООО «Боровское отделение Калужского мясомо-
лочного объединения», за достижение высоких результатов в трудовой деятельности и в связи с 65-летием.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания
А.В. БЕЛЬСКИЙ 

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

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2020 года г. Боровск № 20

О присвоении звания «Почетный гражданин Боровского района» 
В соответствии с Положением «О звании «Почетный гражданин Боровского района», утвержденным Решени-

ем Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 29.03.2012 
г. № 26», Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Присвоить Гераськину Анатолию Петровичу звание «Почётный гражданин Боровского района» за многолет-

ний добросовестный труд, освоение передовых технологий сельскохозяйственного производства, достижения вы-
соких производственных результатов, активное участие в реализации социальных программ Боровского района.

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания
А.В. БЕЛЬСКИЙ 

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

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2020 года г. Боровск № 21

О присвоении звания «Почетный гражданин Боровского района» 
В соответствии с Положением «О звании «Почетный гражданин Боровского района», утвержденным Решени-

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.  г. Боровск № 166

Об утверждении порядка проведения антикоррупционного мониторинга администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», За-
коном Калужской области от 27.04.2007 № 305-ОЗ  «О противодействии коррупции в Калужской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования муниципального района от 27.02.2020 г. № 166

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения администрацией муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» антикоррупционного мониторинга.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Федеральном 
законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законе Калужской области от 27.04.2007 
№ 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской области».

1.3. Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» проводит 
антикоррупционный мониторинг посредством контроля за реализацией плана проведения муниципальных 
антикоррупционных мероприятий.

1.4. Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» проводит 
антикоррупционный мониторинг в отношении подведомственных муниципальных организаций по вопро-
сам проведения мониторинга деятельности по профилактике коррупционных правонарушений и соблюде-
ния законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции в муниципальных организа-
циях, указанным в приложении к настоящему Порядку.

1.5. Антикоррупционный мониторинг в отношении муниципальных организаций проводится ежегодно.
1.6. Антикоррупционный мониторинг в отношении каждой из муниципальных организаций проводится не 

реже чем 1 раз в 3 года.
1.7. Муниципальные организации обязаны представлять в администрацию муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» информацию и документы, необходимые для проведения ан-
тикоррупционного мониторинга.

1.8. При выявлении по результатам проведения антикоррупционного мониторинга, проводимого админи-
страцией муниципального образования муниципального района «Боровский район» в отношении подведом-
ственных муниципальных организаций, недостатков антикоррупционной деятельности, а также нарушений 
антикоррупционного законодательства соответствующая информация в письменной виде доводится до све-
дения руководителя муниципальной организации, и в случае необходимости до сведения курирующего за-
местителя главы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

1.9. В случае выявления систематического нарушения требований действующего законодательства о про-
тиводействии коррупции соответствующая информация доводится до сведения главы администрации му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район».

1.10. Информация об устранении выявленных недостатков направляется в администрацию муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» в течение 30 дней с момента получения ин-
формации о выявленных нарушениях и недостатках.

1.11. Результаты антикоррупционного мониторинга являются основой для разработки и корректировки 
планов проведения антикоррупционных мероприятий администрацией муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район», а также муниципальными организациями. 

Приложение 
к Порядку проведения антикоррупционного мониторинга администрацией муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»,
Вопросы проведения мониторинга деятельности по профилактике коррупционных 

правонарушений и соблюдения законодательства Российской Федерации по противодействию 
коррупции в муниципальных организациях

1. Наличие подразделения (должностного лица), ответственного за профилактику коррупционных пра-
вонарушений.

2. Наличие локальных нормативных актов, принятых в соответствии с требованиями действующего ан-
тикоррупционного законодательства.

3. Наличие плана антикоррупционных мероприятий.
4. Наличие карты коррупционных рисков.
5. Наличие комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
6. Наличие Кодекса этики и служебного поведения работников муниципальной организации.
7. Наличие в положении о подразделении либо в трудовом договоре (должностной инструкции) работ-

ника, ответственного за профилактику коррупционных правонарушений, функций (должностных обязанно-
стей) по организации проведения антикоррупционных мероприятий в муниципальной организации, разра-
ботке и актуализации локальных нормативных актов антикоррупционной направленности, обеспечению де-
ятельности комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, проведению семинаров 
и иных мероприятий обучающего характера по вопросам противодействия коррупции с работниками муни-
ципальной организации, организации взаимодействия с правоохранительными и контрольно-надзорными 
органами по вопросам противодействия коррупции, обеспечению взаимодействия со средствами массовой 
информации при освещении мер, принимаемых по противодействию коррупции.

8. Наличие в трудовых договорах (должностных инструкциях) работников муниципальной организации 
обязанностей по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции и локальных нор-
мативных актов антикоррупционной направленности.

9. Регулярное (не реже 1 раза в 2 года) повышение квалификации либо участие в иных мероприятиях по 
профессиональному развитию по вопросам противодействия коррупции работников, ответственных за про-
филактику коррупционных правонарушений.

10. Наличие информации антикоррупционного характера на стенде муниципальной организации.
11. Ознакомление работников муниципальной организации под роспись с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также с локальными нормативными актами в сфе-
ре противодействия коррупции (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в год).

12. Проведение подразделением (должностным лицом), ответственным за профилактику коррупцион-
ных правонарушений, семинаров и иных мероприятий обучающего характера с работниками муниципаль-
ной организации по антикоррупционной тематике, в том числе с привлечением сотрудников правоохрани-
тельных органов.

13. Осуществление анализа обращений граждан на предмет наличия информации об антикоррупционных 
проявлениях в муниципальной организации. Проверка наличия фактов, указанных в обращениях.

14. Взаимодействие со средствами массовой информации при освещении мер, принимаемых по проти-
водействию коррупции. Публичность антикоррупционных мер.

15. Взаимодействие с правоохранительными органами, а также с органами, осуществляющими контрольно-
надзорные функции, по вопросам противодействия коррупции.

16. Наличие фактов привлечения муниципальной организации к административной ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

17. Количество уголовных дел, возбужденных по фактам совершения коррупционных преступлений ра-
ботниками организации.

18. Количество работников организации, привлеченных к уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений коррупционной направленности.
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