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• ДОРОЖНЫЙ АВИТАМИНОЗ •

• НЕ РУБИТЬ С ПЛЕЧА •

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Балабановские коммунальщики наконец-то собрались вместе, 
чтобы найти общий язык и объяснить, почему жители в шоке от 
цифр в квитанциях за отопление. 5
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Анатолий Артамонов поручил противопожарной службе области 
в течение недели проверить все места массового пребывания людей 

26 марта в Калуге состоялось заседание регионального Правительства. Его провел 
губернатор Анатолий Артамонов. В совещании участвовал главный федеральный ин-
спектор по Калужской области Александр Савин.
Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших при пожаре в торгово-
развлекательном центре в городе Кемерово. Комментируя произошедшее, Анатолий 
Артамонов рекомендовал ГУ МЧС России по Калужской области «в течение недели 
произвести проверку всех без исключения мест массового пребывания людей, вклю-
чая крупные торгово-развлекательные центры, учреждения культуры и спорта». «Про-
верьте наличие на этих объектах необходимых запасных выходов, огнетушителей, по-
жарных рукавов. В конечном итоге, если нами руководит здравый смысл, лучше полу-
чить замечание за внеплановую проверку, чем допустить гибель людей, прикрываясь 
какими-то бумажками. Все проверьте», - потребовал глава региона.
Министр экономического развития области Дмитрий Разумовский  проинформировал 
участников заседания о ходе реализации региональных государственных программ. 
В 2017 году в области было реализовано 28 программ. По большинству из них до-
стигнут высокий уровень эффективности. Общая сумма расходов составила порядка 
66 млрд. рублей, из которых 34,8 млрд. -  средства областной казны. 
На федеральные деньги профинансировано 18 программ. Наибольший объем федераль-
ных средств был направлен на реализацию мероприятий программ развития дорожного (3,8 
млрд. руб.) и сельского (2,9 млрд. руб.) хозяйства, на социальную поддержку граждан (1,3 
млрд. руб.), на обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
(1,1 млрд. руб.). Из внебюджетных источников привлечено 19,4 млрд. рублей, что со-
ставляет 29,4 % всех расходов на государственные программы. 
В 2018 году будет реализовано 29 программ. На это потребуется более 40 млрд. ру-
блей.  Размер субсидий из федерального бюджета составит порядка 4,9 млрд. рублей.
По словам министра, в текущем году планируется внедрить в механизм реализации 
госпрограмм принципы проектного управления по отдельным наиболее значимым ме-
роприятиям. Предстоит также «автоматизировать процесс формирования, исполнения 
и мониторинга государственных программ в жесткой увязке целевых показателей с их 
финансовым обеспечением».
В рамках обсуждения итогов работы жилищно-коммунального хозяйства области в 

осенне-зимний период 2017/18 годов отмечалось, что за время отопительного сезо-
на в оперативно-диспетчерскую службу поступило 4704 обращений по вопросам те-
плоснабжения. Это на 205 обращений меньше, чем в прошлом году. В адрес управля-
ющих, обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций направлено 991 предпи-
сание на устранение нарушений. Существенных остановок отопления многоквартир-
ных домов не зафиксировано. 
С целью снижения платежей граждан за отопление в муниципалитетах региона в теку-
щем году планируется перевести на индивидуальное отопление  151 малоэтажный дом. 
С учетом увеличения в последние годы количества остановок котельных и водоза-
боров по причине отключения электроснабжения будет приобретено 153 стационар-
ных и 98 передвижных резервных источников питания. Анатолий Артамонов рекомен-
довал руководству ответственных ведомств уделить приоритетное внимание их безо-
пасной и надежной эксплуатации. 
На примере городов Боровск и Балабаново рассматривались вопросы реализации 
концессионных соглашений в сфере тепло- и водоснабжения с привлечением частных 
инвестиций. Положительный опыт модернизации и замены систем теплоснабжения бу-
дет применен в Товарково и Людиновском районе. Технические мероприятия, прове-
денные в муниципалитетах в рамках концессионных соглашений, обеспечат качествен-
ную и безубыточную работу коммунальной инфраструктуры.
Отдельное поручение губернатора касалось погашения задолженности предприя-
тий ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями.
Речь также шла о текущем статусе реализации «дорожных карт» внедрения целевых 
моделей улучшения инвестиционного климата области.
В завершение заседания Анатолий Артамонов представил членам Правительства но-
вого начальника Управления Минюста России по Калужской области, государственно-
го советника юстиции Российской Федерации 1 класса Людмилу Корневу.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна 
на сайте областной администрации: 

www.admoblkaluga.ru

Павел Гранков: «Объединяя ресурсы, 
мы становимся сильнее!»
Некоторое время назад в Калужской области активно начали обсуждать перспективы 
развития северных районов по принципу агломерации*. О том, что это такое и 
как объединение отразится на жизни населения, мы поговорили с заместителем 
генерального директора АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного 
развития Калужской области», депутатом Районного Собрания Павлом Гранковым.

- Что подразумевает под собой Север-
ная агломерация? Кто войдёт в её со-
став, какой город станет центром?
Гранков:  Она подразумевает объедине-
ние четырёх муниципальных образований, 
расположенных в северной части наше-
го региона: Обнинска, Боровского, Жуков-
ского и Малоярославецкого районов. Роль 
столицы, на мой взгляд, должна быть отве-
дена наукограду с его качественным обра-
зованием, передовой сферой медицинских 
услуг, развитой спортивной и досуговой ин-
фраструктурой и другими важными для на-
селения сферами. Но это совсем не озна-
чает, что другие муниципальные образова-
ния, в том числе Боровский район, являю-
щийся локомотивом региональной промыш-
ленности, утратят свой суверенитет и ста-
нут его придатком.
Руководящие органы Северной агломе-
рации будут представлены главами адми-
нистраций и главами муниципальных обра-
зований, обладающими равными правами. 
Описывая преимущества агломерационно-
го подхода в развитии территорий и основ-
ные задачи, которые стоят перед ним, отме-
чу, что губернатор Калужской области Ана-
толий Артамонов выразил готовность пере-
дать ряд полномочий регионального уровня 
в агломерацию. Важно и то, что идея объеди-
нения северных территорий не навязывает-
ся «сверху», но поддерживается областным 
Правительством при активном участии де-
путата Государственной Думы РФ Геннадия 
Скляра и депутата Законодательного Собра-
ния Калужской области Анатолия Сотникова.

- Как будет развиваться Северная 
агломерация в целом, и Боровский рай-
он в частности? Повлияет ли она на по-
вседневную жизнь людей?
Гранков: Говоря о цели создания агломе-

рации, следует остановиться на основных 
направлениях деятельности или, как сей-
час принято говорить, проектах. Их может 
быть бесчисленное множество в самых раз-
ных сферах, но все они заслуживают особо-
го анализа и оценки для реализации на тер-
ритории Северной агломерации. 
Основными из них являются одинаковые 
социально-культурные возможности для 
всех жителей вне зависимости от их распо-
ложения и места прописки. Это равноправ-
ный и полноценный доступ населения к объ-
ектам здравоохранения и образования, со-
вместное решение экологических проблем. К 
слову, подключение канализационных стоков 
микрорайона «Молодежный» к очистным со-
оружениям Обнинска является ярким приме-
ром решения проблем поселений в рамках 
агломерации. Особенно актуальным может 
стать пилотный проект по сортировке бы-
товых отходов, который в настоящее время 
реализуют все социально ориентированные 
современные государства. 
Внедрение «умных» технологий позволит 
также решить ряд проблем наших городов 
и сёл и будет способствовать созданию и 
обслуживанию городских систем отопления 
и управление ими, повысить безопасность 
на дорогах и в общественных местах. Осо-
бенностью Северной агломерации выбрана 
цифровизация, которая определена Прези-
дентом России одной из приоритетных за-
дач для выполнения, поэтому все поселе-
ния должны войти в зону покрытия беспро-
водного Интернета. 
Важным и интересным проектом для Бо-
ровского района, на мой взгляд, является 
создание в рамках цифровизации электрон-
ной карты историко-культурных, рекреаци-
онных и туристических ресурсов, целью ко-
торой является продвижение имиджа агло-
мерации. 

- Не меньше людей интересует, изме-
нятся ли границы поселений?

Гранков: Формирование агломерации не 
предполагает никаких изменений на кар-
тах муниципальных образований. Речь идёт 
исключительно о добровольном объедине-
нии поселений с целью повышения качества 
жизни населения, развития единой террито-
рии и её продвижения за счёт достигнутого 
в рамках сотрудничества синергетического 
эффекта. Ведь объединяя ресурсы, мы ста-
новимся сильнее! 

- Есть ли примеры агломерации в Ка-
лужской области, России, мире? 
Гранков: Да, есть, и с каждым годом их 
становится больше. Такие тенденции мы уже 
видим на примере Новой Москвы, Санкт-
Петербурга и других крупных городов. Од-
нако идея создания агломерации у нас по-
явилась после изучения опыта французско-
го города Монпелье, с которым у Калужской 
области дружественные отношения длятся с 
начала 90-х годов. В 2017 году между ними 
подписано соглашение об укреплении связей 
и сотрудничества в экономической, научно-
образовательной и социально-культурной 
сферах.

- Когда начнётся реализация проекта?
Гранков: Считаю, что основополагаю-
щим этапом создания Северной агломера-
ции должно стать публичное обсуждение 
этой темы представителями власти муници-
палитетов с жителями. Первый шаг в этом 
направлении уже сделан. 14 марта в рам-
ках открытия «Точки кипения» на базе обнин-
ского ИАТЭ состоялась молодежная страте-
гическая сессия «Цифровая агломерация». 
В её рамках команды из четырёх муници-
пальных образований в течение дня оцени-
вали сильные и слабые стороны своих посе-
лений, их преимущества и потенциал разви-
тия на перспективу. Боровский район пред-
ставила сборная из девяти человек - сотруд-
ников администраций, руководителей учреж-
дений дополнительного образования и спор-
та, молодых депутатов. Возглавил её заме-

ститель главы районной администрации по 
социальным вопросам Алексей Гераськин.
Проведение подобных мероприятий пла-
нируется на постоянной основе. Особый ак-
цент сделан на молодежной аудитории имен-
но потому, что реализация данного проек-
та, в первую очередь, направлена на тех, кто 
планирует жить и работать на родной земле. 
Фактически процесс по созданию Северной 
агломерации Калужской области уже запу-
щен. В ближайшее время будет сформиро-
вана специальная рабочая группа, в кото-
рую войдут представители власти соответ-
ствующих муниципальных образований. Для 
меня, жителя и депутата Боровского райо-
на, очень важно, чтобы мы приняли активное 
участие в претворении в жизнь этого проек-
та с целью максимального извлечения пози-
тивных благ для дальнейшего динамичного 
развития нашей любимой боровской земли. 

*Агломерация - компактное скопление 
населённых пунктов, главным образом го-
родских, местами срастающихся, объеди-
нённых в сложную многокомпонентную ди-
намическую систему с интенсивными произ-
водственными, транспортными и культурны-
ми связями.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Павел Гранков считает, что из 
объединения муниципалитетов 
необходимо извлечь как можно 
больше благ
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Вместе со всеми

С 21 марта по 11 апреля проходит до-
срочный этап сдачи ЕГЭ. Первыми выпуск-
ники сдали географию и информатику и 
ИКТ. 23 марта экзамен по русскому язы-
ку, 26 марта – история и химия, 28 мар-
та – иностранные языки (устная часть), 30 
марта – математика базовая и профиль-
ная, 2 апреля – иностранные языки, био-
логия, физика, 4 апреля – обществозна-
ние и литература. 
Отметим, что обычно досрочная сда-
ча необходима тем ученикам, которые во 
время основного этапа будут находиться 
на международных олимпиадах, спортив-
ных сборах, лечении. 
По словам заместителя заведующего 
районным отделом образования Зинаиды 
Лузгачёвой, в Боровском районе никто из 
выпускников не выразил желания сдать 
ЕГЭ досрочно. Поэтому все допущенные 
до экзаменов школьники напишут их во 
время основного этапа, который пройдёт 
с 28 мая по 2 июля. 

Быть готовыми

Боровские власти заблаговременно 
начали готовиться к весеннему павод-
ку, ведь при неблагоприятном прогнозе 
вода может затопить порядка 83 домов: 
в микрорайоне Роща и на улицах Энгель-
са, Циолковского, Коммунистической, Па-
рижской Коммуны и других.
Постановлением главы администра-
ции утверждён план противопаводко-
вых мероприятий, и сформирована ра-
бочая группа по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. В случае худшего разви-
тия ситуации, предусмотрено создание 
восьми пунктов временного пребывания 
населения. 

Развиваемся

Канализационные сети Боровска будут 
улучшены. 
Как сообщили в местной администра-
ции, запущен проект по установке ново-
го напорного коллектора, который прой-
дёт от городской бани до улицы Энгельса. 
В перспективе – укладка коммуникаций 
по улицам Коммунистической, Женщин-
Работниц и Парижской Коммуны. 
В унисон ему реализуется проект по га-
зификации городской бани, вместе с ко-
торым установят новую ГРП, что позволит 
обеспечить дополнительным объёмом ре-
сурса этот район города. 

В память 
о тренере
В воскресенье в боровском ФОКе состо-
ялся турнир по баскетболу, посвящённый па-
мяти тренера Виктора Мишина. Организато-
рами соревнований выступили воспитанни-
ки Виктора Ильича и его коллеги. В откры-
тии приняла участие семья тренера.
В турнире боролись четыре команды де-
вушек 2000-2003 годов рождения. Сборная 
Боровского района (тренер Анна Морозова), 
обыграв соперниц из Жукова, Малоярослав-
ца и обнинской гимназии, стала победите-
лем. Поздравляем девчонок! 

Фокус на детей
Прошлогодним майским Указом Прези-
дента 2018-2027 годы объявлены Десяти-
летием детства. В связи с этим в Калужской 
области создан институт общественных по-
мощников регионального Уполномоченного 
по правам ребёнка. 
В Боровском районе им стал учитель исто-
рии ноосферной школы Антон Карицкий. Как 
он пояснил, основной функцией обществен-
ного помощника является посредничество и помощь в налаживании диалога между 
населением, общественными организациями и властью.
Антон Олегович также рассказал, что чётких программ и стратегий на федеральном 
уровне пока не разработано, но деятельность в этом направлении ведётся. В частно-
сти, в Боровском районе сформированы общественные группы из депутатов и членов 
районного Молодёжного совета, которые разрабатывают различные проекты.
Кроме того, сейчас в районе особое внимание уделяется решению таких вопросов 
как строительство спортивных площадок на территории общеобразовательных учреж-
дений, возведение школы и детского сада на «гагаринском» поле в Балабанове, обе-
спечение детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет местами в садах, а также контроль каче-
ства питания дошколят и школьников. 

«Здоровье»
Комплексное оперативно-профилактическое мероприятие с таким названием прово-
дят районные полицейские с 26 марта по 2 апреля. В акции также принимают участие 
сотрудники УФСИН России по Калужской области, представители органов и учрежде-
ний, входящих в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
В рамках «Здоровья» запланированы мероприятия, направленные на выявление ро-
дителей, не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей, до-
пускающих жестокое обращение с ними, употребляющих спиртные напитки, наркоти-
ческие средства. 
Предполагается и выявление притонов, используемых в целях потребления спирт-
ного либо наркотических средств с участием несовершеннолетних. Кроме того, поли-
цейские проводят разъяснительную работу с несовершеннолетними о вреде пьянства, 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также об ответствен-
ности за участие в их незаконном обороте. 

Праздник буквы «ё»
22 марта в балабановском Доме культу-
ры для учащихся пятых классов городских 
общеобразовательных учреждений состоя-
лась творческо-познавательная интеллекту-
альная игра «Ё-моЁ», посвящённая 275-ле-
тию княгини Екатерины Дашковой. В ней 
приняли участие четыре команды: «Ёлки» 
и «Корпорация Ё» (5 «а» и 5 «б» из школы 
№ 1), «Смурфики» (школа № 2) и «Метео-
ры» (школа № 4). 
Перед тем, как начать игру, ведущая ме-
роприятия Екатерина Антимонова рассказа-
ла ребятам о княгине. Напомним, что она была одной из первых учёных женщин в Рос-
сии, в 1783 году заняла пост директора Петербургской Академии наук. Именно Даш-
кова предложила использовать новую букву – «ё», для «выражения слов и выговоров», 
и 18 ноября 1784 года буква получила официальное признание и стала фигурировать 
в разговорной и письменной речи.
Школьникам предстояло пройти девять конкурсных испытаний, связанных со знани-
ем русского языка. Дети вспоминали окончания известных пословиц и поговорок, со-
бирали слово из других слов, составляя их из приставок, корней, суффиксов и оконча-
ний, повторяли правописание «ё» и «о», отвечали на блицопрос и прочее.
В итоге первое место заняла команда «Корпорация Ё», второе – «Ёлки», третье – «Ме-
теоры», а четвёртое – «Смурфики». 

Грозит серьёзный срок
Заместитель прокурора Боровского района утвердил обвинительное заключение по 
уголовному обвинению 34-летнего жителя Подмосковья по факту кражи автомоби-
ля группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба.
Следствие установило, что в ноябре прошлого года мужчина с двумя неустановлен-
ными лицами проник на территорию домовладения в деревне Беницы, где стоял ав-
томобиль Tоyota LAND KRUISER 200. 
На удачу угонщиков машина была открыта, а ключи находились на панели прибо-
ров. Для сокрытия хищения, обвиняемый использовал блокиратор устройств связи и 
навигационных систем, отключил спутниковую сигнализацию и установил другие ре-
гистрационные знаки.
Расследованием данного уголовного дела занималось специализированное след-
ственное управление УМВД России по Калужской области. Прокуратура района счи-
тает, что вина обвиняемого подтверждается собранными по делу доказательствами 
и намерена поддержать обвинение в судебном заседании. 
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Упрощая жизнь

МЧС предлагает жителям Калужской 
области установить приложение «Мо-
бильный спасатель», которое поможет 
людям, попавшим в чрезвычайную ситу-
ацию или ставшими её свидетелями, вы-
звать оперативные службы и оповестить 
о беде близких.
Приложение  представляет  собой 
страницу, основную площадь которой 
занимает красная кнопка «Послать сиг-
нал SOS». Одним нажатием на неё мож-
но позвонить в службу спасения. Кроме 
того, если внести в экстренные контак-
ты телефоны родственников, приложе-
ние автоматически оповестит их о про-
исшествии сообщением. Для отправки 
сигнала кнопку необходимо нажать и 
удерживать в течение восьми секунд. 
Это сделано для того, чтобы миними-
зировать количество ложных вызовов. 
Скачать приложение можно по ссылке 

www.spasatel.mchs.ru. 

Снежный потоп

Жители дома № 1а по улице Молодёж-
ной в Ермолине обеспокоены тем, что их 
дом затопит. Всё дело в том, что в послед-
нее время, по словам ермолинцев, терри-
торию никто не убирает. 

«Наш дом находится под горкой, а это 
значит, что при таянии снега вся вода 
пойдёт к зданию. Ливнёвки у нас нет. А 
большие сугробы находятся возле подъ-
ездов, расположенных ниже уровня доро-
ги», - жалуются люди.
Как сообщил на еженедельном рабо-
чем совещании руководитель управляю-
щей компании «Русиново» Александр Ра-
кович, дворник, который должен чистить 
снег во дворах на Молодёжной, не справ-
лялся со своими обязанностями и был уво-
лен. Однако Ракович пообещал, что реше-
нием проблемы оперативно займутся дру-
гие сотрудники, а вскоре к наведению по-
рядка на постоянной основе приступит но-
вый рабочий. 
Стоит отметить, что на наличие талых 
вод во дворе своего дома пожаловался 
и житель улицы Мичурина.
Ситуацию прокомментировал дирек-
тор УК «Ермак» Михаил Кузовов: «Занима-
лись очисткой придворовых территорий и 
в четверг, и в пятницу. Однако подобрать-
ся к подъездам и сдвинуть талый снег с по-
мощью техники практически невозможно».
Глава администрации Евгений Гуров 
призвал директоров всех управляющих 
компаний относиться к очистке придво-
ровых зон от снега, крыш - от наледи и 
сосулек ответственно.

«Мы оказываем содействие, но это не 
снимает с них полномочий по уборке и со-
держанию придомовых территорий и до-
мов. Зачастую обращения по недоработке 
идут не в управляющую компанию, а в ад-
министрацию», - подчеркнул Гуров.
Но есть и хорошие новости, так подряд-
ная организация уже очистила от снежных 
заносов парк возле местного Дома куль-
туры, что также снизит риски затопления 
в ближайших дворах.



Девятиклассница одержала победу на областном этапе 
по литературе и стала настоящей гордостью муниципали-
тета. О ней глава районной администрации Илья Веселов 
сказал на еженедельном рабочем совещании: «Таким де-
тям мы должны оказывать любую необходимую поддержку». 
Когда говоришь с ней, хочется понять, в чём же феномен 
такой гениальности. Хрупкая, улыбчивая, но… с огромной 
силой воли. Согласитесь, не каждому под силу выучить без 
педагога с нуля немецкий язык всего за год? И тут же, спу-
стя такое короткое время с момента начала его постиже-
ния, она заняла второе место на областной олимпиаде по 
этой дисциплине. Александра - из многодетной семьи, но её 
старшие брат и сестра уже выросли. К младшей дочке ро-
дители относятся с пониманием. 

«Папа с мамой освободили меня от домашних обязанно-
стей, когда в седьмом классе что-то щёлкнуло у меня в го-
лове, я начала активно заниматься, стала пробовать себя 
на олимпиадах», - рассказывает школьница. 
Как говорит девушка, она самая обычная отличница, которая 
готова целыми днями учиться. Но занятия для неё – не принуж-
дение и работа, а настоящее увлечение. Больше всего Алексан-
дра любит изучать иностранные языки. Английским занимается 
в школе, а немецкий учит сама дома. Смотрит на иностранных 
языках фильмы с субтитрами, слушает музыку, читает книги. 

«На первом этапе изучения начинаю с учебников, а потом 
легче и интереснее постигать особенности речи на слух, - 
рассказала девушка.- Конечно, порой сложно усидеть целый 
час за кинолентой, когда не понимаешь, о чём она. В таких 
случаях помогают субтитры». 
В Боровском районе Александра принимала участие в 
этом году в олимпиадах по шести предметам. На областной 
этап вышла с четырьмя дисциплинами: русским, литерату-
рой, немецким, английским. 
Конечно, подготовку девушка ведёт нешуточную: време-
ни на хобби и развлечения почти не остаётся. Она не сидит 
в чатах, не играет в «стрелялки», а строго идёт к своей цели. 

«Я целый год готовилась к олимпиадам по немецкому и ан-
глийскому, и никак не рассчитывала, что самую высокую по-
беду одержу по литературе», - делится она. – Думаю, что 
повлияла на мой результат любовь к чтению. 
Интересно, что она не занимается с репетиторами, и го-
ворит, что самый лучший тренер для неё, это компьютер. 
Способность саморазвития, это, конечно, здорово. Но есть у 
Александры и человек, который помогает ей – учитель рус-
ского языка и литературы Наталья Слёзкина. Педагог ча-
сто консультирует одарённую девушку, а её мудрые советы 
Александра применяет на практике.
Самая любимая книга Саши – гениальный роман «Фран-
кенштейн» автора Мэри Шелли об учёном, который создаёт 
и оживляет монстра. Кроме того, любит она и классическую 
литературу. А вот от бульварных романов и простеньких де-

тективов отказывается. В какой же профессии со столь се-
рьёзным настроем видит себя юная конкурсантка?

«Считаю, что пока об этом думать рано. Смотрю в бли-
жайшее будущее и готовлюсь к олимпиаде в Казани. А потом 
хочу как следует выспаться», - делится девушка.

«Боровские известия» уже рас-
сказывали о впечатляющих, но 
опасных пейзажах в посёлке Ин-
ститут и на Красивом повороте, 
которые там образовали после 
сильных снегопадов наклонивши-
еся над дорогой деревья.
На улице Коммунистической 
представители лесхоза уже про-
вели санитарную чистку, убрали 
лишние сучья, а в скором вре-
мени порядок обещают наве-
сти и на участке дороги, веду-
щей в посёлок Институт. Причём 
власти решили всерьёз занять-
ся этой проблемной зоной. По-
следний снегопад показал: нуж-
на чёткая схема, в которой за-
действованы и лесники, и ком-
мунальщики.

Механизм 
действия
Понятно, что в момент ЧС вла-
сти могут без сомнений рубить 
деревья, если те угрожают жиз-
ни и здоровью людей. А вот о том, 
как поступать уже после снегопа-
да, оставалось неясно. 
Как рассказал после совеща-
ния с представителями лесхоза 
заместитель главы боровской ад-
министрации Дмитрий Горошко, 
у каждой дороги есть своя поло-
са отвода. В зависимости от ка-
тегории её ширина варьирует-
ся. За состояние зелени в этой 
зоне и возможные последствия 
отвечает местная администра-
ция. Таким образом, чтобы почи-
стить ближайшие к дороге ряды 
деревьев, властям не надо полу-
чать необходимые разрешения у 
представителей лесного хозяй-

ства. По сути, это та часть земли, 
которая находится в городском 
обслуживании. А, значит, наибо-
лее опасные стволы, склонивши-
еся над дорогой, можно рубить 
без сомнений. 
Если же участок находится 
дальше, контроль лежит на арен-
даторе угодий или же представи-
теле лесхоза. 

Безопасный 
Институт 
В посёлке Институт вековой 
лес растёт густо, много сухостоя, 
и каждый каприз погоды ломает 
ветки, стволы. 

«Такая планировка проезжей 
части досталась нам с совет-
ских времён. Возможно, когда её 
делали, не относились к ней как 
к важному транспортному узлу, 
да и движение раньше было со-
всем другим, - рассказал Дмитрий 

Горошко.- Но сейчас вдоль дороги 
действительно много небезопас-
ных деревьев».
В настоящее время боровские 
власти определяют границу зем-
ли, находящейся в городском об-
служивании. А вот сам лесной 
участок вдоль дороги принадле-
жит арендатору. Поэтому с пол-
номочиями по уборке остальной 
территории разбирается лесхоз. 

«Важно, чтобы не получилось 
так: кто-то на чью-то терри-
торию случайно попал и совер-
шил незаконную опиловку, - по-
яснил Горошко. - Поэтому сейчас 
тщательно проверяем докумен-
ты. Если без необходимых согла-
сований хоть одно дерево срубит 
местная администрация, меры 
будут сравнимы с наказанием 
«чёрных» лесорубов. Затем вый-
дем на место вместе со специали-
стами, которые дадут свою оцен-
ку, и приступим к чистке терри-

тории. В любом случае, постара-
емся подходить избирательно и 
не рубить всё под корень». 

Сберечь красоту 
Но особенно бережно местные 
власти относятся к лесной зоне 
на Красивом повороте. Этот уча-
сток несёт важную смысловую 
нагрузку, встречает гостей го-
рода. 

«В этой видовой зоне полной 
опиловки не проводили, а делали 
лишь санитарную чистку. Убра-
ли лишние сучья, благодаря это-
му дали разгрузку наклону. Реши-
ли, что макушки у тех же берёз 
спиливать нельзя, иначе они мо-
гут засохнуть». 
Именно поэтому, по словам 
Дмитрия Борисовича, работы с 
точки зрения опиловки на этом 
участке кажутся незаметными. 
Немало старых деревьев оста-
лось и в других частях города. 
Например, тополя в районе улиц 
Энгельса, Циолковского, Дзер-
жинского. Дерево большое, име-
ет раскидистые ветви. Даже в 
здоровом растении встречается 
гнилая сердцевина. Дело в том, 
что тополь набирает очень мно-
го влаги, поэтому и структура у 

него рыхлая. По словам замести-
теля мэра, с такой зеленью нуж-
но работать отдельно. Ведь из-за 
большого веса последствия паде-
ния этого дерева могут быть пе-
чальными.
В первую очередь опиловку бо-
ровская администрация прово-
дит по просьбам жителей. Ведь 
бывает так, что дерево растёт 
прямо возле окна многоквартир-
ного дома и закрывает жителю 
белый свет даже днём. В резуль-
тате в квитанциях за свет всплы-
вают большие цифры. Вот и аргу-
мент, чтобы обратиться в управ-
ляющую компанию и спилить ме-
шающее растение. Но сначала 
проводят общее собрание жите-
лей и обсуждают такую необхо-
димость. 
Убирают старые и сажают но-
вые деревья в городе также в 
рамках субботников, област-
ных программ. Так было, напри-
мер, на улицах Мира и Комму-
нистической, на площади вокруг 
торговых рядов. Работы прово-
дят постепенно - бюджет у го-
рода небольшой, поэтому и зе-
лёное обрамление красоты рай-
онного центра приобретают по-
степенно.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

НЕ РУБИТЬ С ПЛЕЧА

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Лесхоз и боровская администрация 
поделили придорожные деревья.

Впечатляюще после снежных завалов выглядел пейзаж 
на Красивом повороте

В посёлке Институт вековой лес растёт густо, много 
сухостоя, и каждый каприз погоды ломает ветки, стволы

АКТУАЛЬНО

Александра Буймистрюк: «Для меня учёба – 
не работа, а настоящее увлечение».
Одарённая ученица боровской школы №2 Александра Буймистрюк 
завоевала право участвовать в заключительном этапе олимпиады 
школьников в Казани.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Александра стала настоящей гордостью 
муниципалитета



Отопительный сезон заканчивается, а 
значит, наступает и время подвести его 
итоги. В Балабанове это особенно важно, 
потому как теперь здесь замёрзнуть жи-
телям не даёт новый тепловой концесси-
онер ООО «КЭСК». Однако еженедельное 
рабочее совещание, состоявшееся в го-
родской администрации неделю назад, по-
казало, что отношения управляющих ком-
паний и тепловиков, как у свежеиспечён-
ных супругов: конфетно-букетный период 
уже прошёл и начался процесс притирки.
Так, к примеру, директор УК «СЕЗ» Рита 
Чернышенко (на той же планёрке) посето-
вала на отсутствие гидравлических рас-
чётов по домам, что привело к тому, что 
«один дом перегревается, а другой, наобо-
рот, недогревается». При этом, по её сло-
вам, чтобы получить письмо от руковод-
ства «КЭСК», ей пришлось изрядно поста-
раться.
Руководитель «КЭСК» Михаил Потапен-
ко, прочитав в социальных сетях сообще-
ние с планерки, где приводился диалог без 
участия, как говорится, третьей стороны, 
возмутился такой постановке вопроса и 
обсуждению проблем «за спиной».
А потому «Боровские известия» предло-
жили открытый диалог управляющим ком-
паниям, тепловику-концессионеру и ру-
ководству города. Площадкой для некой 
коммунальной «очной ставки» стал каби-
нет директора «КЭСК» Михаила Потапен-
ко, который, стоит отметить, с готовностью 
пошёл на такой эксперимент.
Участники этой встречи обсудили за-
вершающийся отопительный сезон, жа-
лобы жителей на дорогое тепло, а также 
попытались спланировать решение про-
блем. Чтобы донести до жителей макси-
мально объективную информацию, пози-
цию каждого «Боровские известия» пере-
дают от первого лица.

«Администрация 
может быть лишь 
неким арбитром!»

Заместитель главы администра-
ции по городскому хозяйству Миха-
ил Иванов: 

«В городе по очереди вводятся новые 
котельные. Происходит пуско-наладочный 
процесс. Он естественен, а потому, какой-
то дом мог не дотапливаться, а какой-то 
- перетапливаться. По поводу наших отно-
шений, раз в неделю мы собираемся и все 
недопонимания стараемся решать. Мно-
гие вопросы мы уже сняли. Что касается 
так называемого «перетопа» в жилфонде 
(давайте в кавычках этот термин оставим), 
то много было жалоб от населения. В том 
числе и в день выборов, когда наши юри-
сты принимали на избирательных участ-
ках, то массово люди спрашивали о боль-

ших счетах за отопление. Можно это на-
зывать перетопом или не перетопом, но 
людей больше волнуют цифры в квитан-
циях. Люди начинают рассуждать: поче-
му у меня жарко и я за это плачу. 
Решаться проблема должна так: у лю-
дей есть управляющая компания, и имен-
но туда они должны обращаться в пер-
вую очередь. Этот алгоритм мы уже дав-
но обсудили. Но люди всё равно запута-
ны. А ведь единственное, что нужно от 
собственника – это прийти в УК и напи-
сать заявление, что ему жарко. Это пер-
вый шаг. Второй должна сделать УК вме-
сте с «КЭСК». Если полностью дом не то-
пится, тогда смотрим параметры на вхо-
де в жилфонд. Дальше при необходимости 
проводится регулировка на входе в дом. 
Я уверен, что все вопросы решатся, и их 
больше не будет. Но администрация в дан-
ной ситуации может быть лишь неким ар-
битром. Потому что это дело УК и «КЭСК». 
У них есть договор, по которому они рабо-
тают и могут налаживать взаимоотноше-
ния нормально либо идти в суд. Они - два 
хозяйствующих субъекта, которые гоняют 
между собой деньги плательщиков».

«Каждый дом 
индивидуален»

Директор УК «СЕЗ» Рита Чернышен-
ко: 

«В город Балабаново пришла новая те-
пловая организация, которой были пере-
даны все сети. Она построила три новых 
котельных, которые работают в другом ре-
жиме. Ранее на домах стояли регулирую-
щие устройства, которые было положено 
по технологии снять. Сейчас мы прораба-
тываем алгоритм действий, чтобы всё при-
вести в порядок. 
То, что мы бьемся с «КЭСК» - это наши 
производственные вопросы (я защищаю 
жителей, тепловики доказывают свою пра-
воту). Мы их больше на планёрке обсуж-
дать не будем. 
На всех наших домах стоят приборы учё-
та. Они чётко показывают и давление, и 
температуру, и объём потребленной энер-
гии. Конечно, претензии есть всегда. И на-
рушения есть, на их предмет мы будем раз-
говаривать с «КЭСК» и прикладывать со-
ответствующие акты. На основании тех из 
них, где есть подписи теплоснабжающей 
организации, сделают перерасчёт. В том 
случае если подписей нет, будем доказы-
вать, что и этот акт законен. Другое дело, 
что «жарко» и «холодно» у населения – это 
субъективное понятие: одному жарко в 25 
градусов, а другому - в 23. Поэтому суще-
ствуют законодательная база и правила 
поставки коммунальных услуг. 
Ком вопросов накапливался всё это вре-
мя с обеих сторон. Новые люди, новая ор-
ганизация, новые котельные. А город стро-
ился не по единому плану застройки. Каж-

дый дом индивидуален. В силу этих обсто-
ятельств, сию секунду решить вопрос было 
невозможно. Но стоит также сказать, что 
сейчас мы стали работать с «КЭСК» теснее. 
Мы начали находить точки соприкосно-
вения, и, думаю, у нас всё получится. Пу-
сконаладочный период завершится и, я 
надеюсь, что с 1 октября мы по отопле-
нию будем работать абсолютно нормаль-
но. Пути мы наметили». 

«Гидравлическая 
наладка – 
не ежеминутный 
процесс»

Директор ООО «КЭСК» Михаил По-
тапенко: 

«На котельной мы должны давать тем-
пературу согласно графику. Он соблюда-
ется автоматически. Человека там нет. Всё 
регулирует автомат. Там есть датчик на-
ружного воздуха, который берёт замеры. 
Чтобы в доме не было «перетопа», надо 
регулировать систему отопления внутри 

дома. Я работаю до дома. Но готов со-
трудничать с управляющими компани-
ями и помогать наладить процесс. Мы 
запланировали до следующего межсе-
зонья поставить необходимое оборудо-
вание: не шайбы, так как сложно про-
считать их параметры, ведь точных ха-
рактеристик жилфонда нет, а энергети-
ческие паспорта стоят бешеных денег. 
Ориентировочно в середине мая мы за-
планировали установку балансировоч-
ных клапанов. Разместим их в подвале, 
когда управляющие компании предста-
вят нам письма, что жильцы не возра-
жают. Всё сделаем за свой счёт. Так мы 
уберем вопрос по дому. 
Хочу отметить, что сегодня у нас прак-
тически нигде нет превышения темпера-
турного графика на входе в дом. Но в от-
дельных квартирах жарко, в других холод-
но. Есть техническое решение данной про-
блемы. Об этом УК знает, и если надо по-
мочь, то мы  поможем. 
Дело в том, что раньше в домах не было 
узлов учета, и люди наращивали батареи, 
утепляли балконы, клали теплый пол, если 
им в квартире становилось холодно. Всё 
это привело к изменению тепловой нагруз-
ки жилфонда, а весь расчёт ведется от неё. 
Сегодня нельзя сказать какая она, так как 
все дома изменились. 
Стоит отметить, что гидравлическая на-
ладка – это не ежеминутный процесс. Он 
потребует годы, ведь точных данных у нас 
нет. Поэтому мы пошли на дополнительные 
затраты по закупке и установке клапанов, 
что составит половину стоимости всех не-
обходимых для решения проблемы работ. 
Но это не значит, что после подключения 
клапанов сразу все начнут меньше пла-
тить. В тёплые месяцы люди платят мень-
ше, в холодные - больше. 
Что касается компенсации, перерасчёт 
будет в том случае, если есть акт о нару-
шении, составленный в присутствии на-
шего специалиста. На сегодняшний день 
у меня таких актов нет.
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Котельная на Боровской работает без оператора. 
Все данные, включая измерения температуры наружного воздуха, 
фиксируются автоматически датчиками

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Балабановские коммунальщики наконец-то собрались вместе, 
чтобы найти общий язык и объяснить, почему жители в шоке от цифр 
в квитанциях за отопление.

Текст: Наш корр.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Мы не стали брать на себя роль судьи и практически дословно привели со-

стоявшийся в «КЭСК» диалог. Полагаем, наши читатели сами сделают все вы-

воды. Мы же будем продолжать следить за этой темой и искренне надеемся, 

что в конечном итоге все три стороны на практике покажут слаженную ра-

боту на благо жителей Балабанова. Так, как они договорились об этом устно. 



И за грибами 
некуда сходить
В конце прошлого года губер-
натор Калужской области Ана-
толий Артамонов инициировал 
проверку законности аренды 
участков лесного фонда. Цель 
проверки - выяснить целесоо-
бразность предоставления леса 
в аренду. Насколько это соот-
ветствует интересам экономи-
ки региона, интересам местно-
го населения. 
Начать было решено с севера 
области, конкретно - с Боровско-
го района. И, наверное, это неслу-
чайно. Люди жалуются, что ско-
ро за грибами и ягодами некуда 
будет пойти, зверьё исчезает, по-
скольку лес вырубался неимовер-
ными темпами.
В прошлом году сотрудниками 
регионального управления эко-
номической безопасности и про-
тиводействия коррупции в ходе 
оперативных мероприятий вы-
явлен факт незаконной поруб-
ки лесных насаждений. Установ-
лено, что противоправную дея-
тельность совершил арендатор 
участка площадью пять га, сум-
ма ущерба - 10 миллионов ру-
блей. Арендатор ранее неодно-
кратно привлекался к админи-
стративной ответственности за 
нарушение норм лесного зако-
нодательства. По данному факту 
следственное управление возбу-
дило уголовное дело. 
В прошлом году газета «Изве-
стия» писала: «Счётная палата 
пришла к выводу, что из-за не-
законных вырубок Россия еже-
годно теряет миллионы кубоме-
тров древесины. А ущерб состав-
ляет десятки миллиардов рублей. 
Эксперты говорят, что ситуация 
год от года ухудшается». При-
чём Калужская область входит в 
число самых неблагополучных в 
этом плане. 

Тайна за семью 
печатями
В конце прошлого года иници-
ативная группа боровчан прове-
ла совещание, результатом кото-
рого стало обращение к властям:

«Мы обеспокоены состоянием 
и судьбой городского бора. В по-
следнее время ведутся разговоры 
об изменении статуса уникально-
го памятника природы, арендо-
ванного предпринимателями. Мы 
обращаемся к депутатам Город-
ской Думы, Районного Собрания, 
областного Законодательного 
Собрания с просьбой тщатель-
но рассмотреть этот вопрос, и 
не допускать неправомерных дей-
ствий в отношении нашего лесно-
го богатства».
Впоследствии тема озвучива-
лась на нескольких общественно 
значимых мероприятиях в райо-
не. На итоговом собрании рай-
онного Совета ветеранов гла-
ва Боровского района Анатолий 
Бельский напомнил, что вопрос 
предоставления в аренду лесных 
угодий - прерогатива министер-
ства, и у муниципальных властей 
в этом плане нет полномочий. В 
то же время вопрос «Кому и за-

чем это нужно?» признал резон-
ным. При этом привёл пример 
усадьбы «Белкино». Лет 15 на-
зад группа обнинских предпри-
нимателей взяла в аренду эту 
территорию с целью восстанов-
ления. Одновременно был соз-
дан фонд поддержки. Свои бла-
гие намерения арендаторы огла-
сили публично. 
Что касается бора, то здесь та-
кой прозрачности нет. Отсюда и 
тревога, сомнения у боровчан. 
Тем более, когда в лесном зако-
нодательстве так много нюансов 
по поводу аренды: кто, на каких 
условиях, с какими целями может 
лесные угодья арендовать. 
Депутат Городской Думы, тре-
нер ДЮСШ по лыжным гонкам 
Николай Калёнов написал пись-
мо в Общероссийский народный 
фронт и Председателю Обще-
ственного Совета при админи-
страции Боровского района Ни-
колаю Шмытко. В письме, в част-
ности, говорится: 

«Когда начался процесс оформ-
ления лыжной трассы в бору, 
было установлено, что данная 
территория общей площадью 
105 гектаров, входящая в тер-
риторию памятника региональ-
ного значения, находится в арен-
де с 2013 года. Вид аренды - сбор 
грибов, ягод и лекарственных 
растений. Также выяснилось, 
что 300 гектаров бора были пе-
реданы другому арендатору в 
2015 году. Вид аренды - лесозаго-
товка. Ни один из них за всё это 
время никакой деятельности 
на арендованных участках бора 
не производил, не было никако-
го ухода, санитарных очисток. 
Хотя данная территория зава-
лена старыми деревьями. Нигде 
в бору нет информационных щи-
тов, из которых можно было бы 
узнать, кто является арендато-
ром, вид аренды, границы арен-
дуемого участка. Также отсут-
ствуют баннеры о правилах по-
ведения гуляющих по памятни-
ку природы.
За все эти годы жители города 
не были проинформированы о дан-
ных сделках. Ни в одном источни-
ке невозможно найти какую-либо 
конкретную информацию. Стран-
ная тайна за семью печатями.
Обращаемся к вам с прось-
бой узнать и обнародовать све-
дения о том, кто, когда, на ка-
ком основании совершил данную 

сделку, в чём заключалась её не-
обходимость, учитывая, что со-
сновый бор является памятни-
ком природы регионального зна-
чения, а также проверить выпол-
нение арендаторами своих обя-
занностей».

Не просто 
памятник

«Бор должен оставаться го-
родской зоной рекреации, - отме-
тил на заседании Совета вете-
ранов глава районной админи-
страции Илья Веселов. - Никаких 
других действий здесь произво-
диться не должно. Территорию 
вокруг ФОКа мы намерены раз-
вивать в спортивном направле-
нии. Капитальная реконструк-
ция стадиона пока не планиру-
ется. Но облагородить объект 
(привести в порядок футболь-
ное поле, беговые дорожки, от-
ремонтировать трибуны) необ-
ходимо. Что касается вопросов 
аренды, то с этим будем разби-
раться».
Важность бора как объек-
та природного наследия под-
тверждает целый ряд докумен-
тов. В апреле 1991 года област-
ным руководством принято ре-
шение объявить городской бор 
в Боровске на площади 300 га 
памятником природы местного 
значения. 
Вскоре аналогичный документ 
подписал председатель райи-
сполкома Богдан Галелюк. При 
этом потребовал: «Определить 
постоянный заказной режим на 
указанной территории с запре-
щением всех видов вырубки леса, 
кроме санитарной и рубок ухода. 
Вокруг памятника природы уста-
новить охранную зону шириной 
50 метров с установкой преду-
предительных и информацион-
ных знаков. Запретить в охран-
ной зоне корчёвку и вырубку дере-
вьев, кустарников, распашку зе-
мель, организацию свалок, стро-
ительство». 
Согласно Решению Районно-
го Собрания от 10 октября 2013 
года городской бор как памят-
ник природы регионального 
значения является особо охра-
няемой природной территори-
ей. Под этим понятием подразу-
меваются «объекты, имеющие 
особое природоохранное, науч-
ное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровитель-
ное значение, которые изъяты 
решением государственной вла-
сти полностью или частично из 
хозяйственного пользования, и 
для которых установлен особый 
режим охраны». 
А что такое особый режим 
охраны? В соответствии с п. 1 
ст. 27 ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях» 
здесь запрещается всякая де-
ятельность, влекущая за со-
бой нарушение сохранности па-
мятника природы. Так о какой 
аренде, тем более предпола-
гающей лесозаготовки, может 
идти речь?
Как пояснил временно испол-
няющий обязанности директора 
боровского лесничества Сергей 
Гришаков, в 2014 году между 
министерством лесного хозяй-
ства Калужской области и ин-
дивидуальным предпринимате-
лем Андреем Линковым был за-
ключён договор аренды. Общая 
площадь арендованного лесно-
го участка в Боровском районе 
- 17 тысяч га, в том числе 300 
га боровского бора. Между тем 
в бору можно проводить толь-
ко санитарно-оздоровительные 
мероприятия - санитарные руб-
ки, очистку от захламлённо-
сти. Арендатор должен орга-
низовать лесопатологическое 

обследование своего участка, 
на основании которого и воз-
можно дальнейшее проведе-
ние вышеуказанных форм и ви-
дов рубок. 
Освоение лесов арендатор мо-
жет производить только после 
согласования проекта с мини-
стерством природных ресурсов, 
экологии и лесного хозяйства Ка-
лужской области. В данном слу-
чае проект был разработан, но 
получил отрицательное заклю-
чение и отправлен арендатору на 
доработку. Так что пока вопрос 
остаётся открытым. 
То, что состояние бора ста-
ло одной из главных тем на не-
давней встрече с руководите-
лем вышеуказанного министер-
ства Варварой Антохиной, ни-
сколько не удивительно. Бор для 
боровчан - это не просто памят-
ник природы, не просто экологи-
чески важный объект. Это исто-
рия, традиции. 
На протяжении многих деся-
тилетий он был любимым ме-
стом семейного отдыха, прове-
дения спортивных, культурных 
мероприятий. По словам Варва-
ры Анатольевны, чаяния боров-
чан ей понятны: «Будем прила-
гать совместные усилия, чтобы 
сохранить и приумножить при-
родные богатства Боровского 
района». 
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И зимой, и летом бор для горожан становится любимым местом для семейного отдыха 
и проведения спортивных мероприятий

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

АКТУАЛЬНО

КАК СПАСТИ ЛЕС?
Минул 2017 год, объявленный Годом экологии. Но тема охраны окружающей среды никогда не перестанет 
быть актуальной. В последнее время на разных уровнях ведётся много разговоров о сохранности лесных 
богатств Боровского района.

 И плачут поникшие сосны



Традиционная весенняя картина: сошедший 
снег обнажил сотни и тысячи повреждений до-
рожного покрытия. Локальные разрушения ас-
фальта наблюдаются и на улицах поселений, и 
на дорогах районного и областного значений. 
Так, например, улица Лесная в Балабанове 

просто усыпана мелкими и весьма крупными 
ямами, часть дороги (напротив магазина «Дик-
си») превратилась в полосу препятствий, на ко-
торой водители вынуждены лавировать, выбирая 
«приключение» помельче. Учитывая, что по обо-
чинам здесь всегда припаркованы машины, най-
ти безопасную «тропу» весьма проблематично. 
Чуть дальше, напротив девятиэтажки, доро-

га и вовсе сузилась до одной полосы из-за по-
рыва на водопроводных сетях, промывающего 
асфальт с пугающей скоростью. Опасной для 

подвески давно стала и дорога на улице 1 Мая 
в районе администрации. Однако вкладывать в 
неё средства муниципалитет начнет лишь после 
того, как устранит основную причину повреж-
дений асфальта. Она (причина) такая же, как 
и на Лесной – дырявые коммуникации, прохо-
дящие под дорогой.
Дырявым традиционно становится и въезд 

в город со стороны Киевской трассы. До и по-
сле туннеля автомобилисты теряют не только 
запчасти, но и пробивают колёса. Благо авто-
сервис расположен рядом. Его сотрудники от-
мечают: весна - пик по поломкам из-за ям на 
дорогах. Чаще всего ремонт обходится в пре-
делах 5-6 тысяч, но это не предел.
Справедливости ради стоит отметить, здесь 

нынешней весной, как только позволила пого-
да, сотрудники боровского участка «Калугаав-
тодор» уже латали ямы. Увы, новые из-за по-
годных условий образуются довольно быстро. 

А залатанные вновь разрушаются. Производи-
ли ямочный ремонт и на дороге Балабаново-
Обнинск через Кабицыно в районе Лапшин-
ки. На наиболее глубокие выбоины дорожни-
ки поставили заплатки. Но ситуация осложня-
ется тем, что в низине (у моста через Страда-
ловку) скапливается вода, замерзающая ночью 
и разрушающая покрытие. 
Что касается этой дороги в целом, то её со-

стояние год от года становится только пла-
чевнее, несмотря на все попытки дорожной 
службы её ремонтировать. В настоящее вре-
мя трасса усеяна ямами, и ситуация ухудша-
ется с каждым днём. 
Руководитель ДРСУ №5 ОАО «Калугаавто-

дор» Александр Горохов пояснил: «Аварийно-
ямочный ремонт будем продолжать. Проблем-
ных точек много».
А вот Боровск в этом плане менее опасный. 

Аварийных участков здесь гораздо меньше. 

Впрочем, на Калужской и Берникова зияют не-
сколько приличных ям, представляющих опас-
ность для автомобильных колёс. 
Но в сторону Обнинска есть другая весьма 

серьёзная дорожная проблема - некоторые 
участки трассы Боровск-Малоярославец зна-
чительно просели, асфальт потрескался, обра-
зовались внушительные опасные колеи. 
И если ямы ещё есть возможность подлатать, 

то в данном случае поможет только капиталь-
ный ремонт дороги. Хотя, скорее всего, места, 
которые в результате проседания и вспучива-
ния грунта деформированы, будут восстанав-
ливать «картами». Этот вопрос сейчас рассма-
тривается в «Калугаавтодоре». 
Заместитель главы районной администра-

ции по ЖКХ Алексей Степанов отметил: «Сто-
ит понимать, что пока на улице не установит-
ся стабильная плюсовая температура, ремонт 
будет производиться точечно исключитель-
но литым асфальтом, который, чтобы не до-
пустить масштабных разрушений, можно ис-
пользовать не только в сырую погоду, но и при 
отрицательных температурах. Речи о «кар-
тах» пока не идёт». 
Так что пока водителям следует не терять 

бдительность, чтобы сберечь подвеску авто-
мобиля, свои нервы и время.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Дорожный авитаминоз

Текст: Наш корр.

Только ленивый не шутит сейчас о том, что асфальт на дорогах растаял вместе 
со снегом. Увы, но реальность именно такова, а дороги Боровского района - 
не исключение. Ямы, выбоины, ухабы…

Дорогу на улице 1 Мая в Балабанове реанимируют 
лишь после перекладки коммуникаций под ней

Движение на улице Лесной превратилось 
в одностороннее

Дорожное полотно в Лапшинке разрушается, 
несмотря на недавний ремонт

ОБЩЕСТВО

ОТСРОЧКА ПО КРЕДИТУ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
Оформляя кредит, каждый заемщик рассчи-

тывает исправно погашать задолженность. Но 
в жизни нередко случаются форс-мажорные 
ситуации, которые делают своевременную 
оплату кредита невозможной. Как быть в слу-
чае, если проблемы с выплатой кредита у за-
емщика все же возникли?
Заемщик вправе обратиться в банк для пре-

доставления отсрочки как одного из способов 
реструктуризации кредиторской задолженно-
сти. Она может быть предоставлена в виде:

- «кредитных каникул», когда заемщику да-
ется возможность произвести выплаты по 
основной сумме кредита и по процентам (ино-
гда только по основной сумме кредита) в бо-
лее поздние сроки;

- увеличения срока кредитования с одно-
временным уменьшением суммы ежемесяч-
ных выплат.
В банковской практике преимущественно ис-

пользуются два способа предоставления от-
срочки по погашению кредита:

- в качестве отдельной услуги банка;
- по просьбе заемщика (например, в связи 

с ухудшением его финансового положения).
Оба указанных способа предполагают согла-

шение кредитора и заемщика, так как отсрочка 
по погашению кредита связана с изменением 
условий кредитного договора: срока его действия 
и срока возврата кредита, количества, размера 
и периодичности (сроков) платежей заемщика.
Однако если стороны кредитного договора 

не достигли такого соглашения, в случае су-
щественно изменившихся обстоятельств до-
говор может быть изменен судом по требо-
ванию одной из сторон при наличии опреде-
ленных условий. К таким условиям, в частно-
сти, относится тот факт, что изменение обсто-
ятельств вызвано причинами, которые заинте-

ресованная сторона не могла преодолеть по-
сле их возникновения при должной степени за-
ботливости и осмотрительности.
Обратите внимание! К существенным из-

менениям обстоятельств, являющимся основа-
нием для изменения условий договора в судебном 
порядке, не относятся, в частности, увеличение 
платежей заемщика в рублях вследствие повы-
шения курса валюты кредита, а также ухуд-
шение материального положения заемщика по 
причине увольнения по собственному желанию 
с прежнего места работы.
Отсрочка по погашению кредита предо-

ставляется некоторыми банками как от-
дельная услуга. Как правило, ее оказывают 
только добросовестным заемщикам, у которых 
за время погашения кредита не возникала про-
сроченная задолженность.
Чтобы воспользоваться данной возможно-

стью, рекомендуем придерживаться следую-
щего алгоритма.
Шаг 1. Обратитесь в банк, предоставивший 
вам кредит, и узнайте, оказывает ли он та-
кую услугу и при каких условиях. Эту информа-
цию, скорее всего, можно найти и на сайте банка.
Удостоверьтесь, что вы соответствуете тре-

бованиям, предъявляемым банком к клиентам 
для получения услуги. Требования могут быть 
различными, каких-либо единых стандартов и 
перечней не существует.
Шаг 2. Подайте заявление о предоставле-
нии вам данной услуги и при необходимости 
оплатите комиссию. Обычно типовую фор-
му такого заявления можно получить в банке.
Шаг 3. Получите в банке новый график 
платежей по кредитному договору, скор-
ректированный с учетом предоставленной от-
срочки, а также уведомление об измененной 
полной стоимости кредита.

Отсрочка по погашению кредита по ини-
циативе заемщика.
Очень часто за отсрочкой по погашению кре-

дита обращаются заемщики, которые в силу 
жизненных обстоятельств - увольнение, сокра-
щение зарплаты, болезнь, рождение ребенка и 
т.п. - не могут вовремя погасить сумму креди-
та и уплатить проценты по нему.
Банк, так же как и вы, не заинтересован в воз-

никновении просроченной задолженности по 
кредиту. Поэтому при возникновении сложной 
ситуации лучше сразу (до возникновения про-
сроченной задолженности) обратиться в банк и 
попытаться договориться о получении отсрочки. 
В таких случаях предоставление отсрочки явля-
ется правом, а не обязанностью банка.
Для получения в банке отсрочки в связи с ухуд-

шением вашего финансового положения рекомен-
дуем придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Подготовьте документы, под-
тверждающие вашу временную непла-
тежеспособность. В зависимости от ситуа-
ции это могут быть различные документы. На 
их основании банк будет принимать решение.
Если, например, вы потеряли работу, поми-

мо заявления о предоставлении отсрочки от 
вас могут потребовать предъявить трудовую 
книжку (ее копию), документ о постановке на 
учет в службе занятости и т.п. При снижении 
уровня зарплаты потребуется справка 2-НДФЛ.
Шаг 2. Обратитесь в банк с заявлением 
о предоставлении отсрочки по кредиту, со-
ставленным в произвольной форме. К заявле-
нию приложите пакет документов, подтверж-
дающих вашу временную неплатежеспособ-
ность. Рекомендуем подготовить два экзем-
пляра заявления и попросить сотрудника бан-
ка на одном из них сделать отметку о приня-
тии заявления к рассмотрению. Этот экзем-

пляр оставьте себе, а другой представьте банку.
При необходимости представьте дополни-

тельные документы, а также сообщите иную 
дополнительную информацию, если их запро-
сит банк.
Шаг 3. Получите решение банка и доку-
менты, связанные с погашением кредита. 
Если решение будет положительным, обрати-
тесь в банк для оформления необходимых до-
кументов, в том числе для подписания допол-
нительного соглашения к кредитному дого-
вору, получения нового графика платежей и 
уведомления об измененной полной стоимо-
сти кредита.
Если кредит был обеспечен поручитель-

ством или залогом, необходимо присутствие 
также поручителя и (или) залогодателя (если 
залог предоставили не вы, а третье лицо) для 
оформления необходимых дополнительных со-
глашений к обеспечительным договорам. Иначе 
банк, скорее всего, в предоставлении отсрочки 
по кредиту откажет.
Помните, получив возможность временно 

не выплачивать долг по кредиту, вы в итоге 
платите сумму больше, чем предполагалось по 
условиям кредита, учитывая перерасчет еже-
месячных платежей и плату за предоставле-
ние отсрочки. Некоторые банки компенсируют 
свои риски и убытки, связанные с отсрочкой по 
кредиту, повышением процентной ставки на 
остаток по нему. С другой стороны, такая от-
срочка дает вам возможность избежать взы-
скания задолженности по кредиту за счет ре-
ализации вашего имущества.

Подготовлено специалистами 
ГК «З емля-СЕРВИС» по материалам элек-

тронного журнала «Азбука права» 
(СПС КонсультантПлюс)
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

УСЛУГИ

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

***
Продам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-544-39-40

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

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

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: водители, пожарные. 
График 1/3. 
Обращаться по телефону: 4-10-65

***
Требуется водитель категории «Е».
Тел. 8-910-910-60-01

***
Требуется водитель категории «Е» на откры-
тый п/п. Имеется благоустроенная комната 
для проживания.
Тел. 8-910-598-77-88

***
В Боровскую газовую службу требуется во-
дитель с категориями «В,С». 
Обращаться по телефонам: 4-42-38, 4-35-78

***
В Дом культуры Комлева требуется художе-
ственный руководитель. 
Опыт работы приветствуется. 
Тел. 8-953-325-76-46

***
Продавец продуктов.
Тел. 8-903-817-13-74

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

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

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. 
По границе участка свет, водопровод. 
Рядом пруд. 
Подъезд к участку круглогодичный. 
Тел. 8-910-511-64-40

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

***
Козёл зааненской породы, возраст 7 меся-
цев. Недорого.
Тел. 8-915-435-50-35

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 
2 этаж, каб. № 2. 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.

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

Тел. 8-920-870-12-36

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА САДА!
Санитарная обрезка 
плодовых деревьев, 
формирование кроны.
Борьба с вредителями и 

ранняя подкормка растений.
Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

Требуется продавец. Тел. 8-930-758-77-80
***

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

Требуется разнорабочий, мужчина до 45 
лет, ответственный, без в/п. 
Подробнее по телефону 8-903-815-82-30

***
На завод Стора Энсо в столовую требуются 
срочно повара на холодные и горячие блюда.
Тел. 8-910-512-86-23

Скорбим в связи с уходом из жизни 
на 64-м году 

КАТКОВОЙ
Натальи Ильиничны.

Светлая память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

Родные и близкие

Выражаем благодарность Князе-
вой Галине Васильевне и всему кол-
лективу АО «Колос» за участие и по-
мощь в проведении похорон Катко-
вой Натальи Ильиничны.

Родные и близкие

Уважаемые жители 
и руководители 

организаций города 
Боровска!

С 1 марта 2018 года 
на территории города 

Боровска вывоз твердых 
бытовых отходов (ТБО) 
осуществляет предприятие 

ИИ Кузнецов Н.Н.
Просим вас перезаключить 
договоры на вывоз и 
размещение ТБО 

на 2018 год. Обращаться 
по адресу: г. Боровск, 
ул. М. Горького, д. 24 В. 

Тел. 6-60-06, 
8-906-509-30-16

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божко Владимиром Ивановичем, 249028 Калужская область, 
Боровский район, г.Ермолино, ул. Островского, д.15, контактный телефон:89105973737, 
5140055@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 40:03:044701:256, расположенного РФ, Калужская область, Боровский рай-
он, СНТ «Текстильщик», уч. 256, 40:03:044701. Заказчиком кадастровых работ является Ге-
расимов Николай Петрович, РФ, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Ми-
чурина, д. 40, кв.40, т. 8-910-524-14-88. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: РФ, Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 
10а «Центр оформления недвижимости», 30.04.2018 г. в 11:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Калужская область, г.Балабаново, 
ул.Комсомольская, 10а «Центр оформления недвижимости». Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.03.2018 
г. по 30.04.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.03.2018 г. по 30.04.2018 
г. по адресу: РФ, Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 10а «Центр оформле-
ния недвижимости». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Тек-
стильщик», расположенные в кадастровом квартале 40:03:044701. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божко Владимиром Ивановичем, 249028 Калужская область, 
Боровский район, г.Ермолино, ул. Островского, д.15, контактный телефон:89105973737, 
5140055@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 40:03:065801:83, расположенного РФ, Калужская область, Боровский район, 
СНТ «Мечта», уч.83, 40:03:065801. Заказчиком кадастровых работ является Божко Елена 
Александровна, РФ, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Островского, д. 
15, т. 8-910-514-00-55. Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: РФ, Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 10а «Центр оформ-
ления недвижимости», 30.04.2018 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: РФ, Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 
10а «Центр оформления недвижимости». Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 28.03.2018 г. по 30.04.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 28.03.2018 г. по 30.04.2018 г. по адресу: 
РФ, Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 10а «Центр оформления недвижи-
мости». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: РФ, Калужская область, Боровский район, СНТ «Мечта», располо-
женные в кадастровом квартале 40:03:065801 При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Боровский районный Совет ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов выража-
ет искреннее и глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи со смер-
тью на семьдесят седьмом году 

СВИРИДЕНКО 
Николая Фёдоровича, 

бывшего малолетнего узника фашист-
ских концлагерей. Николай Федорович 
проводил большую работу среди моло-
дежи по патриотическому воспитанию, 
занимал активную жизненную позицию 
в делах родного села, районной орга-
низации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей.
Светлая память об этом мужествен-
ном, отзывчивом человеке  навсегда 
останется в наших сердцах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2018 г. № 90

О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории для 
размещения и обслуживания многоквартирного дома по адресу: Калужская область, 

г.Боровск, ул. Калужская, д.12, площадью 2355 кв.м, в кадастровом квартале 
40:03:100151, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город Боровск от 04.03.2016 года №89
В соответствии со ст.42, ст.43, ст.45, ст.46 Градостроительного Кодекса Российской Федера-

ции, ст.39.20, ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации, п.4 ст.16 Федерального зако-
на от 29.12.2004 года №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки г.Боровска, утвержденными решением Городской Думы от 20.01.2017 года №3, на осно-
вании протокола №1 от 19.02.2018 года общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома №12 по ул. Калужская в г.Боровске, учитывая заявление Аверьяновой В.Н. 
от 21.02.2018 года 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Приступить к подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории для раз-

мещения и обслуживания многоквартирного дома по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ка-
лужская, д.12, площадью 2355 кв.м., в кадастровом квартале 40:03:100151, утвержденный поста-
новлением администрации муниципального образования город Боровск от 04.03.2016 года №89.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить изготовление и 
утверждение проекта планировки и проекта межевания указанной в п.1 территории в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3.Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела админи-
страции муниципального образования город Боровск, обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Боровские известия» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования город Боровск в сети Интернет: borovsk.org.

4. Физические, юридические лица свои предложения по подготовке и содержанию докумен-
тации по планировке территории могут направлять в администрацию муниципального обра-
зования город Боровск в письменном виде по адресу: 249010, Калужская область, г.Боровск, 
ул.Советская, д.5.

Глава администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск 

М. П. КЛИМОВ

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03. 2018 г. г. Боровск №251

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» в 2018 году
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в период с 02 апреля по 01 мая 2018 года временное ограничение движения транспортных 

средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» с превышением временно установленных пре-
дельно допустимых нагрузок на ось.

2. Установить на период временного ограничения движения по автомобильным дорогам общего поль-
зования муниципального образования муниципального района «Боровский район» предельно допустимые 
значения нагрузок – 3 тонны на ось транспортных средств.

3. Временное ограничение движения, введенное настоящим постановлением, не распространяется на 
перевозки и транспортные средства специального назначения, сельскохозяйственную технику, машины по 
доставке продуктов питания, а также на транспортные средства, необходимые для осуществления дорож-
ной деятельности.

4. Отделу строительства, транспорта и ЖКХ администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район»:

- проинформировать через средства массовой информации пользователей автомобильных дорог об усло-
виях движения транспортных средств на период временного ограничения, 

- обеспечить установку в течение суток после введения периода временного ограничения движения и 
снятие в течение суток после окончания периода временного ограничения движения по автомобильным до-
рогам общего пользования муниципального образования муниципального района «Боровский район» вре-
менных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортного средства.

5. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заведующего отделом строительства, 
транспорта и ЖКХ Панфилова И.Н.

Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ
Администрация муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2018 г. г. Боровск № 275
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с постановлени-
ем администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 31.07.2012 
года № 2025 «Об утверждении порядка разработки административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

муниципального района «Боровский район» от  20. 03. 2018 г. №275
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по перераспределению земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности (далее - Административный регламент) устанавливает по-
рядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется отделом земельных и имущественных отношений, градостроительства 

администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» (далее – ОЗиИОГ).
1.2. Описание заявителей

Заявителями на предоставление муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности(далее - муниципальная услуга) являются физические и юридические 
лица, либо их представителя, уполномоченного на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы, адресах официальных сайтов и спра-

вочных телефонах ОЗиИОГ.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 

специалистами ОЗиИОГ с использованием:
- телефонной и почтовой связи;

- Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области;
- официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://

www.borovskr.ru/;
- адреса электронной почты ОЗиИОГ: architect@borovskadm.ru;
- информационных стендов.
Место нахождение уполномоченного органа Администрации - ОЗиИОГ: 249010, г.Боровск, ул. Совет-

ская, д. 4 Б. 
Телефоны для справок: 8/48438/6-96-26.
Режим работы ОЗиИОГ: 
понедельник - четверг - с 8.00 до 17.15;
пятница - с 8.00 до 16.00;
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00;
выходные дни - суббота, воскресенье.
Прием документов осуществляется с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 

до 14.00, пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
Консультации заявителей, их представителей по вопросам предоставления муниципальной услуги: пн - 

чт - с 08.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00, пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв на обед - с 
13.00 до 14.00.

1.3.2. Порядок получения информации заявителями
На официальном сайте Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области 

размещается следующая информация по порядку предоставления государственной услуги:
- наименование муниципальной услуги;
- справочная информация об адресах, контактах и графике работы ОЗиИОГ;
-  правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
- описание заявителей;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъ-

являемые к этим документам;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе пре-

доставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги доводится до граждан:
- на информационных стендах в ОЗиИОГ;
- на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, проводится: в устной (лично или по телефону), письменной или электронной формах.
При личном обращении заявителей в ОЗиИОГ, по вопросам предоставления муниципальной услуги спе-

циалисты проводят консультации по следующим вопросам:
- правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе пре-

доставления муниципальной услуги;
- по иным вопросам.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения граждан специалист ОЗиИОГ, отвечающий за 

предоставление муниципальной услуги (далее – специалист ОЗиИОГ), подробно и в вежливой форме ин-
формирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинать-
ся с информации о наименовании ОЗиИОГ, фамилии, имени и отчества специалиста ОЗиИОГ, принявшего 
телефонный звонок.
При невозможности специалистом ОЗиИОГ, принявшим звонок, дать ответ на поставленный вопрос, те-

лефонный звонок должен быть переадресован на другое лицо или же обратившемуся гражданину должен 
быть сообщен номер телефона, по которому можно получить запрашиваемую информацию.
Основными требованиями при консультировании являются: актуальность, компетентность, своевремен-

ность, четкость в изложении материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи материала, 
удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании либо по телефону не может пре-

вышать 10 минут.
Письменное информирование осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении 

письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги. Ответ на обращение гото-
вится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направ-

ляться по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае, если в обращении о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления 

муниципальной услуги не указаны фамилия заявителя, направившего обращение и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Администрации, Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Калуж-
ской области.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

«Предоставления муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу
Администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» в лице отдела 

земельных и имущественных отношений, градостроительства.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  постановление об утверждении схемы расположения земельного участка, образуемого в результате 

перераспределения, на кадастровом плане территории;
- согласие на заключение соглашения о перераспределение земель и (или) земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности (подготовка соглашения о перераспределе-
нии земельных участков);

-отказ в предоставлении муниципальной услуги.
1.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем шестьдесят дней, включающий месячный 
срок со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков, и месячный срок с момента 
представления кадастровых паспортов образуемых в результате перераспределения земельных участков. 
В указанный срок не входит период, в течение которого заявитель обеспечивает проведение кадастровых 
работ в целях государственного кадастрового учета образуемых земельных участков.

1.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги

Нормативно-правовое регулирование представления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституция Российской Федерации;
-Земельный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
-Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»;
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-Постановление Правительства Калужской области от 25.06.2015 № 339 «Об утверждении 
Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-

ной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в государ-
ственной собственности Калужской области, землями или земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена».

1.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем

Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление заявителем заявления 
на предоставление муниципальной услуги, которое подается в ОЗиИОГ посредством личного обращения 
заявителя или его представителя, уполномоченного на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, или почтовым отправлением, заполненное по форме, 
приведенной в приложении№ 1 к настоящему Административному регламенту.
Перечень необходимых документов, которые являются обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги:
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1)заявление по форме приложения № 1 к настоящему Регламенту.
В заявлении о перераспределении земельных участков указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостове-

ряющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный реги-

страционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перераспреде-
ление которых планируется осуществить;

- реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участ-
ков планируется осуществить в соответствии с данным проектом;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принад-

лежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой осуществляется перераспределение земельных участков;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обращается представитель заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.
При приеме документов отдел не вправе требовать от заявителя документы, которые должны быть по-

лучены администрацией посредством межведомственного информационного взаимодействия, но по жела-
нию заявитель вправе представить данные документы.

1.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ка-
лужской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются следующие документы:
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашива-

емом земельном участке;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (да-

лее - ЕГРП) о правах на перераспределяемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

3) в случае, если заявителем является юридическое лицо, - выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем.
Заявитель вправе представить указанные в данном пункте настоящего Административного регламента 

документы и информацию в ОЗиИОГ по собственной инициативе.
ОЗиИОГ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
действующим законодательством Российской Федерации и Калужской области не предусмотрено.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных пунктом 

1 статьи 39.28ЗК РФ;
2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2ЗК РФ, если зе-

мельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;
3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспре-

деления земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, будут расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе со-
оружения, строительство которого не завершено), которое размещается на условиях сервитута, или объек-
та, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36ЗК РФ и наличие которого не препятствует использова-
нию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;

4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается 
перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и изъятых из оборота или 
ограниченных в обороте;

5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределе-
ния земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированных для государствен-
ных или муниципальных нужд;

6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается 
перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, из-
вещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11ЗК РФ, либо в отно-
шении такого земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления, 
срок действия которого не истек;

7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределе-
ния земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, ко-
торые находятся в государственной или муниципальной собственности и в отношении которых подано за-
явление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о предостав-
лении земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом 
предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который воз-
никает право частной собственности, будет превышать установленные предельные максимальные разме-
ры земельных участков;

9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспреде-
ления земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно обра-
зовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9ЗК 
РФ, за исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 
пункта 1 статьи 39.28 ЗК РФ;

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмо-
тренные пунктом 16 статьи 11.10 ЗК РФ;

12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельно-
го участка разработана с нарушением требований к образуемым земельным участкам или не соответству-
ет утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об осо-
бо охраняемой природной территории;

13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участ-
ка, расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории.

1.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взима-

ния в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации.
Размер платы за увеличение площади земельного участка определяется как 15 процентов кадастровой 

стоимости земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, рассчитанный 
пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную собствен-
ность в результате его перераспределения с земельными участками, находящимися в частной собственности.

1.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

Максимальный срок (время) ожидания в очереди при подаче заявления в письменном виде на предостав-
ление муниципальной услуги - 15 минут. 

1.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги 
организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги при письменном обраще-

нии в ОЗиИОГ не превышает двух календарных дней со дня поступления заявления. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

информации о порядке предоставления услуги
2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга 
Здание, в котором расположен ОЗиИОГ должно быть оборудовано входом для свободного доступа за-

явителей в помещение.
На входе в здание помещается вывеска с наименованием ОЗиИОГ, содержащая следующую информацию:
- наименование;
- режим работы.
В здании организуются помещения для специалистов, ведущих прием заявителей.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выда-

ча документов (информации) по окончании предоставления муниципальной услуги осуществляется в одном 
кабинете. 
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможно-

стью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из 

помещения при необходимости.Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Помещения оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обе-

спечиваются:
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-

гими лицами.
2.14.2. Требования к местам для ожидания и приема заявителей

Места для ожидания и приема заявителей оборудуются стульями, столами и обеспечиваются канцеляр-
скими принадлежностями и образцами заполнения документов. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Кабинет приема заявителей должен быть оборудован входом для свободного доступа заявителей, в том 

числе и для инвалидов. На входе в кабинет помещается информационная табличка (вывеска) с указани-
ем номера кабинета.
Места для ожидания и приема заявителей оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.14.3. Требования к размещению и оформлению информации о порядке предоставления услуги 
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными матери-

алами, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов;
- образцами заявлений.
На информационных стендах в помещении, где предоставляется муниципальная услуга, на информаци-

онных стендах администрации муниципального района и на интернет-сайте Калужской области размеща-
ется перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, предъ-
являемые к этим документам.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
- своевременность получения муниципальной услуги;
- наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения му-

ниципальной услуги.
Доступность предоставления информации о предоставлении муниципальной услуги составляет:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 7 дней в неделю, 24 часа в сутки; 
- непосредственно в ОЗиИОГ:
понедельник – четверг: с 8-00 до 17-15;
пятница: с 8-00 до 16-00;
обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги по предоставлению земель и (или) земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственностивключает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и проверка представленных заявителем документов;
2) направление межведомственных запросов;
3) установление правовых оснований выполнения услуги, принятие решения о подготовке постановления 

об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, образуемых в результате перераспределения, либо об отказе в предоставлении услуги и под-
готовка проекта письма об отказе в предоставлении услуги;

4) выдача заявителю постановления об утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, образуемых в результате перераспределения или от-
каза (письма) в предоставлении муниципальной услуги;

5) после получения кадастрового паспорта земельного участка - направление межведомственного за-
проса, подготовка проекта соглашения о перераспределении, подписание соглашения о перераспределе-
нии, принятие документа, подтверждающего оплату.

3.1. Прием и проверка представленных заявителем документов
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является обраще-

ние заявителя с заявлением о перераспределении земельных участков с приложением к нему документов, 
предусмотренных п. 2.6 административного регламента, и по его инициативе - в п. 2.7 административно-
го регламента. 
Заявление представляется посредством личного (либо по почте) обращения заявителя или его предста-

вителя, уполномоченного им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
Заявление вручается специалисту ОЗиИОГ, ответственному за прием и регистрацию документов.
При регистрации заявления проверяется наличие, состав исходных данных, представляемых заявителем, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Датой обращения и представления документов является день получения документов специалистом ОЗи-

ИОГ, осуществляющим прием граждан и представителей организаций.
Заявление заполняется рукописным (чернилами или пастой синего или черного цвета) или машинопис-

ным способами. В случае если заявление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно в 
нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои фамилию, имя и от-
чество (полностью).
Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания документа, должны быть обозначе-

ны хотя бы один раз словами.
Заявление представляется на русском языке.
Специалист ОЗиИОГ, ответственный за прием документов, выполняет следующие действия:
1) устанавливает предмет обращения, при этом максимальный срок выполнения действия на каждого за-

явителя составляет 10 минут;
2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от 

его имени;
3) проверяет наличие документов, исходя из соответствующего перечня (перечней) документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
4) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, а именно:
- документы в установленных законодательством случаях должны быть скреплены печатями, иметь над-

лежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество, адрес места жительства (для физических лиц и индивидуальных предприни-

мателей), наименование, юридический адрес, фактический адрес (для юридических лиц) должны быть на-
писаны полностью. В заявлении должны быть указаны реквизиты юридического лица (ИНН, КПП, ОГРН) (в 
случае обращения с заявлением юридического лица);

- в документах отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- документы не должны быть заполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-

толковать их содержание;
5) сличает копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответ-

ствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и предлагает 
заявителю заверить надпись подписью;

6) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных до-
кументов требованиям, указанным в Регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий для прие-
ма заявления, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению;

7) регистрирует заявление в системе электронного документооборота.
Максимальный срок выполнения действий по приему документов на каждого заявителя составляет 15 

минут.
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Результатом выполнения административной процедуры является регистрация специалистом ОЗиИОГ за-
явления в журнале входящей корреспонденции и в автоматизированной информационной системе электрон-
ного документооборота. На каждое заявление накладывается проект резолюции. 
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 2 рабо-

чих дня.
3.2. Направление межведомственных запросов
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является непред-

ставление заявителем документов, указанных в п.2.7 настоящего Административного регламента, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении иных органов муниципальной власти, органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях (да-
лее - Государственные органы).
Специалисты Отдела осуществляют подготовку и направление запроса в Государственные органы, в рас-

поряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Направление запроса осуществляется по каналам системы межведомственного электронного взаимо-

действия.
Максимальный срок подготовки и направления запроса составляет не более 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является получение из Государственных органов запрашива-

емых документов либо отказа в их предоставлении.
Фиксацией результата административной процедуры является регистрация в системе документооборо-

та и контроля межведомственных запросов и полученных документов.
3.3. Установление правовых оснований выполнения услуги, принятие решения о подготовке 
постановления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, образованных в результате перераспределения, 
либо об отказе в предоставлении услуги

Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является поступле-
ние заявления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории со всеми необходимыми документами на рассмотрение в Отдел.
Специалисты Отдела, ответственные за подготовку решения:
- устанавливают правовые основания для предоставления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги - рассматривают документы на соответствие пп. 2.9 настоящего Административного регламента;
- при наличии соответствующих оснований осуществляют подготовку проекта постановления администра-

ции об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории, образованного в результате перераспределения, осуществляют соответствующие согласова-
ния проекта постановления администрации об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории;

- при наличии соответствующих оснований осуществляют подготовку мотивированного письменного от-
каза (письма) в предоставлении услуги.
Срок выполнения административного действия - не более 15 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является:
- постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, образованных в результате перераспределения (2 экземпляра);
- мотивированный письменный отказ (письмо) заявителю в предоставлении услуги.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является регистрация в системе доку-

ментооборота:
- постановления администрации об утверждении схемы расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории - в журнале регистрации постановлений администрации;
- письма заявителю об отказе в предоставлении услуги - в журнале исходящей документации админи-

страции.
3.4. Подготовка постановления администрации или отказа (письма) к выдаче заявителю

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное постановление ад-
министрации об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, образованных в результате перераспределения, зарегистрированное письмо об 
отказе в предоставлении услуги.
Постановление администрации выдается заявителю на руки.
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю по почте по адресу, 

указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
Документы могут быть выданы заявителю лично, представителю заявителя по доверенности либо по же-

ланию заявителя направлены ему почтовым отправлением по указанному заявителем адресу.
Срок выполнения административной процедуры - не более 7 дней с даты регистрации постановления об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, образованных в результате перераспределения, или отказа (письма) в предоставлении муници-
пальной услуги.
Результатом административной процедуры является выдача постановления об утверждении схемы рас-

положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, образованных 
в результате перераспределения, заявителю, либо отказ в предоставлении услуги. 

3.5. После получения кадастрового паспорта земельного участка - направление 
межведомственного запроса, подготовка проекта соглашения о перераспределении, 

подписание соглашения о перераспределении, принятие документа, подтверждающего оплату
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является представ-

ление заявителем заявление о заключении соглашения о перераспределении с приложением кадастрово-
го паспорта образованного путем перераспределения земельного участка.
Специалисты Отдела осуществляют подготовку и направление запроса в Государственные органы, в рас-

поряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Направление запроса осуществляется по каналам системы межведомственного электронного взаимо-

действия.
Максимальный срок подготовки и направления запроса составляет не более 5 рабочих дней.
После получения ответа на запросы подготовка районной администрацией проекта соглашения о пере-

распределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.
Срок выполнения административного действия - не более 25 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является:
- подготовленное соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.
Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, подготав-
ливается в 2-х экземплярах. 
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является регистрация в системе доку-

ментооборота соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением специалиста-

ми ОЗиИОГ положений административного регламента предоставления муниципальной услуги 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами ОЗиИОГ положений административно-

го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляется вышестоящими должностными лицами ОЗиИОГ, ответственными за ор-
ганизацию работы по предоставлению муниципальной услуги, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Калужской области. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения вино-

вных лиц к ответственности.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Внеплановые проверки проводятся по конкретному об-

ращению заявителя.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги, или отдельные вопросы. 

4.3. Ответственность специалистов ОЗиИОГ и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты ОЗиИОГ и иные должностные лица, ответственныеза решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность:

- за выполнение административных действий (административных процедур) в соответствии с админи-
стративным регламентом;

- за несоблюдение последовательности административных действий (административных процедур) и сро-
ков их выполнения, установленных административным регламентом;

- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах в соответствии 

с требованиями законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-

нием муниципальной услуги 
Контроль за рассмотрением своих заявлений и за ходом предоставления муниципальной услуги заявите-

ли могут осуществлять на основании полученной в ОЗиИОГ информации путем индивидуального консуль-
тирования:

- лично;
-  по почте (электронной почте);
- по телефону.
Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, а также направлять в ОЗиИОГ замечания и предложения по улучшению качества пре-
доставления муниципальных услуг.

V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
ОЗиИОГ, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация длязаявителейоб их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги
Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 

должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области;

7) отказ специалистов ОЗиИОГ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедурыдосудебного (внесудебного) обжалования является поступление жа-

лобы (претензии) на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

5.3.1. В жалобе указываются:
должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица (при наличии информации), реше-

ние, действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя или полное наименование организации;
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
предмет жалобы;
личная подпись заявителя и дата.
Дополнительно в жалобе могут быть указаны обстоятельства, на основании которых заявитель счита-

ет, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо 
незаконно возложена какая-либо обязанность и иные сведения, которые заявитель считает необходи-
мым сообщить.

5.4. Права заявителей на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

При рассмотрении жалобы (претензии) заявитель имеет право:
- получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы (претензии), если это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть адресована 
жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с жалобой (пре-
тензией) на действия либо решения ОЗиИОГ в орган, предоставляющий услугу. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальнуюуслугу, подле-

жит рассмотрению непосредственно руководителем органа, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- признание жалобы обоснованной и устранение выявленных нарушений, привлечение к ответственно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного за до-
казанные нарушения;

- признание жалобы необоснованной.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7.1 административного регла-

мента, заинтересованному лицу в письменной (электронной) форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы (претензии).

Приложение №1 
к постановлению администрации 

муниципального образования муниципального 
района «Боровский район»
от 20.03.2018 г. № 275

Главе администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
От _________________________________
____________________________________
         (Ф.И.О. полностью)
зарегистрированного по адресу: ________
_____________________________________
_____________________________________
паспорт:_____________________________
Домашний телефон:___________________
Рабочий телефон:_____________________ 
Сотовый телефон:_____________________                      

Заявление
о перераспределении земель и (или) земельных участков,

находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и земельных участков, находящихся в частной собственности

Заявитель: ___________________________________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Место жительства: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________________________
Кадастровый  номер  земельного  участка  или  кадастровые  номера земельных
участков, перераспределение которых планируется осуществить: _____________________________
_____________________________________________________________________________________
Вид разрешенного использования _______________________________________________________
Местоположение земельного участка ____________________________________________________
Площадь земель, предполагаемых к перераспределению ____________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем: _____________________
_____________________________________________________________________________________
К настоящему заявлению прилагаются:
1)
2)

 Я, _____________________________________________________________________ даю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме 

__________                          _______________________________          _________________________
 Дата                                                                  Подпись                             Фамилия, инициалы
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ИНСТРУКЦИЯ

Болезни бой!
Грипп - чрезвычайно контагиозное острое 
инфекционное заболевание, легко передающееся 
от человека к человеку и распространенное 
повсеместно. Каждый человек абсолютно 
восприимчив к вирусам гриппа.

Источник инфекции – больной человек. 
К группам риска по развитию тяжелого 
течения гриппа относятся дети до 2-лет-
него возраста, пожилые люди старше 60 
лет, беременные, люди, страдающие хро-
ническими заболеваниями.
Первыми признаками гриппа являются: 
острое начало заболевания, часто сопро-
вождается  ознобом, температура тела до-
стигает 39-40 С уже в первые 24-36 часов. 
Появляется головная боль, преимуществен-
но в лобно-височной области, боль при дви-
жении глазных яблок, светобоязнь, боль 
в мышах и суставах, нередко желудочно-
кишечные расстройства (тошнота, рвота, 
диарея), может снижаться артериальное 
давление. Через несколько часов от на-
чала болезни появляется сухой болезнен-
ный кашель и заложенность носа. Некото-
рые жалуются на боли в горле, затруднен-
ное учащенное дыхание и конъюнктивит.
Для тяжелого гриппа характерны высо-
кая температура, затрудненное дыхание или 
боль в груди, синюшность губ, примеси кро-
ви в мокроте, рвота и жидкий стул, голово-
кружение, затруднение при мочеиспускании.

Что делать, 
чтобы не заболеть?
Основной мерой специфической профи-
лактики является вакцинация,  которая 
проводится  с сентября каждого года и 
заканчивается не позднее чем за 2-3 не-
дели до начала эпидемического подъема 
заболеваемости  ОРВИ и гриппа.
В период эпидемического подъема за-
болеваемости ОРВИ и гриппом рекоменду-

ют меры неспецифической профилактики.
- Избегать контактов с лицами, имею-
щими признаки заболевания.

- Сократить время пребывания в ме-
стах массового скопления людей и в об-
щественном транспорте.

- Носить одноразовую медицинскую ма-
ску и менять её каждые четыре часа.

- Регулярно и тщательно мыть руки с мы-
лом или протирать их дезинфицирующими 
салфетками для обработки рук.

- Осуществлять влажную уборку, про-
ветривание и увлажнение воздуха в по-
мещении.

- Вести здоровый образ жизни (полно-
ценный сон, сбалансированное питание, 
физическая активность).

- В случае появления заболевших в се-
мье или рабочем коллективе рекоменду-
ется начать прием эффективных проти-
вовирусных препаратов с профилактиче-
ской целью после согласования с врачом.

Текст: ЦРБ Боровского района

Важно начать бороться с болезнью 
незамедлительно

Что делать Что делать 

в случае в случае 

заболевания заболевания 

гриппом?гриппом?
Оставайтесь дома и немедленно обратитесь за медицинской помощью. 
Так как грипп – серьезное заболевание, часто вызывающее опасные 

для жизни осложнения, развивающиеся очень рано: на 2-3 – 5-7 день 
болезни. Наиболее  частым осложнением является пневмония,  с которой 
связано большинство смертельных исходов от гриппа.

Беременные должны обратиться за медицинской помощью в первые 
часы заболевания.

Строго следуйте предписаниям врача. 
Не занимайтесь самолечением!

Обязательно начните прием эффективных противовирусных препаратов 
в течение 48 часов от начала болезни.

Жаропонижающие средства необходимо применять с большой 
осторожностью. Аспирин при гриппе категорически противопоказан детям 

и подросткам из-за развития тяжелого поражения нервной системы и печени.

Соблюдайте постельный режим 
и чаще пейте теплый травяной или ягодный чай.

Строго соблюдайте следующие санитарно-гигиенические правила:
 - Наденьте защитную одноразовую маску и меняйте её каждые 

   четыре часа.
 - Ограничьте до минимума контакт с больным.
 - Пользуйтесь отдельной посудой, полотенцем. 
   Часто проветривайте помещение, где находится больной.
 - Сохраняйте чистоту: часто мойте руки и дезинфицируйте  
    поверхности бытовыми моющими средствами.
 - Ухаживать за больным должен только один член семьи.
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ГРАФИК
 приёма граждан в Общественной приёмной местного отделения

 партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района
 на апрель 

г.Боровск, пл.Ленина, 1

 Дата  Ф.И.О. Должность Часы приема

3, вторник Быков С.В. Председатель совета сторонников 
МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10.00-12.00

4, среда Галенкова С.В. Депутат Думы г.Боровска 10.00-13.00

5, четверг Гераськин А.В.
Заместитель главы 
администрации МО МР «Боровский 
район»

10.00-13.00

10, вторник Исаев В.Н. Депутат Районного Собрания 10.00-13.00

11, среда Силаева Л.С.
Заведующая отделом образования 
и науки администрации МО МР 
«Боровский район»

10.00-13.00

12, четверг Богачева В.И. Председатель районного Совета 
ветеранов 10.00-13.00

17, вторник Карнова Т.Ж. Депутат Думы г.Боровска 10.00-13.00

18, среда Бельский А.В. Глава МО МР «Боровский район» 10.00-13.00

19, четверг Соловьев Ю.И. Депутат Районного Собрания 10.00-13.00

24, вторник Кузнецов Н.И. Глава МО ГП «Город Боровск» 10.00-13.00

25, среда Клочинова П.Д. Депутат Законодательного Собрания 10.00-13.00

26, четверг Беляков А.С. Руководитель исполкома МО партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10.00-13.00
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