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Поговорили за тепло
В Балабанове обсудили прошедший отопительный сезон 
и обозначили план подготовки к зиме 

Руководитель предприятия-
концессионера, компании «КЭСК» 
Михаил Потапенко призвал со-
бравшихся к конструктивному ди-
алогу и попросил озвучить пред-
ложения по организации отопи-
тельного сезона, чтобы прора-
ботать их и включить в дальней-
шие планы. Также он поинтере-
совался теми проблемами, с ко-
торыми сталкивались управляю-
щие компании и ТСЖ в заверша-
ющемся сезоне. 
В первую очередь обсудили 
опрессовку и промывку внутри-
домовых систем. Боровская УК 
«Строй-Белан» уже несколько лет 
очищает трубы, батареи и стоя-
ки специальной химией, что по-
зволяет устранить скопившую-
ся грязь и налёт. Такой положи-
тельный опыт был рекомендован 
к применению и в Балабанове. 
При этом особое внимание спе-
циалисты «КЭСК» попросили уде-
лить тем домам, где прошлой осе-
нью возникали проблемы.
Также обязательным условием 
во время промывки труб долж-
но стать присутствие специали-
ста концессионера, который про-
контролирует процесс и завизи-
рует соответствующий акт своей 
подписью. Таким образом, все 
стороны будут действовать со-
обща, чтобы впоследствии избе-
жать разногласий.
Далее рассмотрели план уста-
новки балансировочных клапа-
нов. От представителей УК и ТСЖ 
требуется лишь направить пись-
менное обращение к концесси-
онеру с указанием места врез-
ки прибора. 

Большое 
обновление
Отдельным блоком шла ин-
формация о ремонте теплосетей. 
Главный инженер «КЭСК» Вадим 
Сумин подробно рассказал о гря-
дущих обновлениях на трассах 
отопления и ГВС.

«Мы заранее заложили в про-
грамму, рассчитанную на пять-
семь лет, замену определённых 
участков трубопроводов из рас-
чёта полтора-два километра в 
каждом межсезонье. Критерием 
их отбора является процесс экс-
плуатации в предыдущем сезо-
не, где нам приходилось устра-
нять порывы и производить ре-
монт», - пояснил он.
В частности, обновлению под-
лежат труба на пересечении улиц 
Лесной и Гагарина (от обществен-
ной бани до домов № 3, 5 и 1 по 
улице Гагарина), участки в районе 
домов № 5 и 7 по улице Энерге-
тиков (все они подключены к ко-
тельной на Лесной) и прочие. По-
мимо этого магистраль по улице 
1 Мая от дома № 52 до № 10 и 
по улице Лесной, а также трас-
су на улице Московской спрячут 
под землю.
В общем итоге проложат 1 274 
метра новых труб из изопрофлек-
са и 1 190 метров – из стали. Так-
же заменят всю запорную арма-
туру в количестве 66 единиц. 
В планы не вошла улица Дзер-
жинского, но директор УК «РЭУ-
1» Руслан Жадьков попросил за-
менить пару задвижек, так как 
недавний порыв трубы в районе 

дома № 107 по этой улице пока-
зал, что перекрыть подачу тепла 
невозможно. 
Заместитель руководителя 

«КЭСК» Михаил Чокнадий доба-
вил, что в этом году построят ко-
тельную на улице Московской в 
районе ЦТП, которую оснастят 
запасным баком с водой и ре-
зервным дизельным генерато-
ром на случай аварийных от-
ключений. 
Помимо этого, планируется 
реконструировать котельную 
на улице Коммунальной. Новое 
здание строить не станут, про-
сто полностью заменят обору-
дование. Проект уже разраба-
тывают и готовят для госэк-
спертизы. 
Комментируя грядущие рабо-
ты, заместитель главы районной 
администрации по ЖКХ Алек-
сей Степанов попросил не забы-
вать своевременно проводить 
благоустройство территорий по-
сле «раскопок» для ремонтов и 
переукладки труб, а также ин-
формировать об этом население. 
По словам тепловиков, оконча-
тельную рекультивацию с уклад-
кой асфальта сделают в конце 
сентября, когда земля усядется. 

Плата за тепло 
Еще один актуальный вопрос 
был поднят на совещании. Речь 
шла о том, что на ряде балаба-
новских домов отсутствуют, либо 
недоукомплектованы общедомо-
вые приборы учёта. Руководитель 
УК «РЭУ» Татьяна Малашина по-
яснила, что многие жители уже 
определились с источником фи-
нансирования по установке обо-
рудования и провели собрания 
собственников жилья. На осно-
вании их решений и будет стро-
иться эта работа. 
Если перспективы по установ-
ке приборов ясны, то с опла-
той поставленных ресурсов всё 
сложнее. По сообщению «КЭСК», 
задолженность потребителей за 
тепло и горячую воду перед по-
ставщиком по состоянию на 25 
апреля составляет 89,46 млн. ру-
блей. При этом население долж-
но 34,11 млн. рублей, УК и ТСЖ 
– 28, 27 млн. рублей, объекты 
Минобороны – 18,5 млн. рублей, 
региональный бюджет – 5,42 

млн. рублей и прочие – 3,61 млн. 
рублей. 
Особое внимание Михаил По-
тапенко обратил на долг Мин-
обороны, подчеркнув, что взы-
скать средства с ведомства воз-
можно только по решениям су-
дов, которые растягиваются на 
длительное время.
А вот задолженность УК зача-
стую возникает по причине того, 
что жители оплачивают услуги в 
течение всего месяца (после по-
лучения пенсий, зарплат), при-
том, что у тепловиков есть свой 
график оплаты поставленных 
услуг за газ и электроснабже-
ние. Из-за этого случаются рас-
хождения. 
Обсуждая проблему, собрав-
шиеся договорились урегулиро-
вать ситуацию «расщеплением» 
платежей, то есть делая 70-про-
центную предоплату до 20 числа 
каждого месяца, а потом переда-
вать остальное. В целом, предло-
жение устроило всех. 
Стоит отметить, что это уже 
второе совещание, которое про-
ходит в лучших традициях кон-
структивного диалога. Мы же, 
со своей стороны, надеемся, что 
так и будет в дальнейшем. В под-
тверждение тому коммуналь-
щики договорились встречаться 
еженедельно, чтобы обсуждать и 
оперативно решать возникающие 
вопросы и сложности. 

Представители ООО «КЭСК», УК, ТСЖ и администраций 
Боровска и Балабанова за одним столом обсудили планы 
по подготовке к новому отопительному сезону

Михаил Потапенко обратил 
внимание на большие 
долги Минобороны, 
взыскание которых 
возможно только через суд

ТЕМА НОМЕРА

ОТКРЫТО 
И ЕДИНОГЛАСНО 
В минувшую пятницу в рамках заседания 
Районного Собрания утверждён 
новый глава администрации 
Николай Калиничев

Очередное заседание парламентариев было посвящено сразу не-
скольким важным темам: избрание нового главы районной админи-
страции, принятие отчета об исполнении бюджета за 2017 год и ряд 
имущественных вопросов.
Начали с самого главного – избрания руководителя районного 

«Белого дома». Илья Веселов, исполнявший эти обязанности с 2016 
года, в конце прошлого месяца был назначен региональным мини-
стром экономического развития. 
На замещение вакантной должности главы администрации име-
лось сразу два кандидата: ВрИО Николай Калиничев и заместитель 
по строительству и ЖКХ Алексей Степанов. Обе кандидатуры рас-
смотрели на заседании конкурсной комиссии, где были подробно 
изучены трудовой стаж и степень знакомства с районом каждого 
из претендентов. 
По словам руководителя конкурсной комиссии, депутата Районно-
го Собрания Владимира Цветкова, комиссия сочла, что все канди-
даты соответствуют квалификационным требованиям к замещению 
должности главы администрации. 
Далее оба претендента представили свои программы. Выступле-
ние Алексея Степанова отличалось краткостью и сжатостью. А Ни-
колай Калиничев подошёл к вопросу основательно, и подготовил це-
лый доклад-концепцию развития Боровского района по основным 
направлениям: социальная сфера, строительство и ЖКХ, экономи-
ка, финансы и работа с населением. 

«Задач и вопросов, которые стоят перед нами, достаточно мно-
го,  – отметил Николай Александрович. - И я могу констатировать, 
что в Боровском районе на протяжении последних лет многие из них 
начали решаться, а также была заложена основа для достижения 
поставленных целей». 
Особое внимание было уделено ряду насущных вопросов, в том 
числе в сферах водоснабжения и водоотведения в городских и сель-
ских поселениях, газификации, комфортной среде, наделению зем-
лёй многодетных семей, реконструкции районных очистных сооруже-
ний и многому другому. Каждая тема была последовательно изучена.
В своём обращении к депутатам Николай Калиничев подчеркнул, 
что в случае избрания он планирует прислушиваться к волеизъявле-
нию жителей района и работать в тесном сотрудничестве с народ-
ными избранниками. 

«Все действия, которые администрация района планирует предпри-
нимать, должны быть сверены с депутатским корпусом, и по всем 
вопросам должно быть взаимопонимание и пути решения, которые 
будут совместно определены», - отметил он.
После знакомства с программами кандидатов состоялось откры-
тое голосование. Единогласным решением главой районной адми-
нистрации был избран Николай Калиничев.
В ответном слове новоизбранный глава поблагодарил за оказан-
ное доверие: «Я постараюсь сделать всё, что от меня зависит, что-
бы те задачи, которые ставят население района, Районное Собра-
ние и руководство региона в разрезе социально- экономического раз-
вития района были решены».
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Покорили 
Москву

Воспитанники художественного отде-
ления балабановской детской школы ис-
кусств из класса заслуженного работни-
ка культуры Калужской области Татьяны 
Жуковой одержали убедительную побе-
ду в московском Международном фору-
ме «Одарённые дети». 
Высшую награду – гран-при – завоева-
ла Сусанна Казарян. Первое место заня-
ли Надежда Сливко и Елизавета Серёги-
на, второе – Анастасия Сафронова и Ве-
роника Голыжбина. 
Обширная программа форума включала 
творческие соревнования по 20 номина-
циям. Наши ребята представили своё ма-
стерство в «Изобразительном искусстве». 
Конкурсные соревнования проходили в 
три тура. Первый (заочный) включал напи-
сание эссе на предложенную жюри тему и 
выполнение рисунков, второй и третий (оч-
ные) проходили в Москве, в детской шко-
ле искусств имени М.Балакирева. 
На отборочном этапе конкурсанты пред-
ставляли домашние эссе и рисунки, отве-
чали на вопросы по теме форума, который 
в этом году посвятили добровольчеству. 
В заключительном туре, непосредственно 
на конкурсе, в течение полутора часов ре-
бята рисовали картины на заданную  тему. 
Торжественная церемония награжде-
ния победителей состоится 19 мая в Ко-
лонном зале Дома союзов в Москве. 

В память 
о просветителе

В балабановской городской библио-
теке презентовали книгу о представите-
ле боровского купечества, краеведе, об-
щественном деятеле и создателе пер-
вого краеведческого музея в Боровске 
и избы-читальни в деревне Балобоно-
во (ныне – городе Балабаново) Николае 
Глухарёве. 
В мероприятии, которое состоялось 

26 апреля, приняли участие районные кра-
еведы, историки, педагоги, представители 
советов ветеранов. 
В создание уникального печатного из-
дания вложили свои силы, время и знания 
директор музейно-краеведческого ком-
плекса «Стольный город Боровск» Алек-
сандр Морозов, старший научный сотруд-
ник Нелли Лошкарёва, краевед Сергей 
Глухарёв и художник Вячеслав Черников. 
В книге представлены фотографии и до-
кументальные материалы, повествующие 
о деятельности Николая Поликарповича, 
номера газеты «Боровская жизнь», кото-
рую в 1917 году издавал Глухарёв, и исто-
рия Дома отдыха «Балабаново», распола-
гающегося в местечке «Глухарёвка» у бе-
регов реки Истьи, где благотворитель про-
живал с семьёй. 
Издание отпечатано на средства ба-
лабановской библиотеки. Все желающие 
могут ознакомиться с ним в учреждении. 

Ограничение движения 
На День Победы в Боровске изменится порядок движения транспорта.
С 21:00 8 мая и до 23:00 9 мая запрещена парковка на площади Ленина (в том чис-
ле на стоянках у магазинов «Праздничный» и «Ветеран»). 

9 мая с 9:00 до 11:00 перекроют движение автотранспорта по улице Ленина (от пе-
ресечения с улицей Мира до площади) на время прохождения колонны «Бессмертно-
го полка». 
Кроме того, с 9:00 до 23:00 (на время проведения праздничных мероприятий) за-
претят въезд автотранспорта на площадь Ленина с улиц Коммунистической, Володар-
ского, Калужской и Урицкого.
На остальном участке площади организуют двустороннее движение. Будьте внима-
тельны и осторожны!
Также 9 мая с целью поддержания правопорядка во время проведения празднич-
ных мероприятий на всей территории, прилегающей к площади Ленина, запрещена 
торговля винно-водочными изделиями и пивом.

Останется депутатом
Глава Ворсина Рудольф Регер досрочно сложил свои пол-
номочия, депутаты Сельской Думы избрали на этот пост Сер-
гея Петухова. 
Сам Рудольф Борисович прокомментировал своё решение 
так: «Работать стало сложнее - много задач и обязанностей. 
Понял, что мне тяжело. Всё-таки уже сказывается возраст 
– мне 66 лет, да и состояние здоровья не то. Но я остаюсь 
депутатом и продолжу вместе с коллегами решать важные 
для поселения вопросы».
Отметим, что Рудольф Регер дважды избирался в Сельскую 
Думу. А в нынешнем, третьем созыве, народные избранники 
предоставили ему право возглавить Ворсино. 

«Я помню! Я горжусь!»
В рамках межрегиональной акции 
с таким названием 24 апреля в рай-
онной библиотеке состоялась встре-
ча с членами районного Совета ве-
теранов.
Не покидая стен учреждения вете-
раны посетили концертный зал им. 
Чайковского и прослушали «Песни 
нашей Родины» в исполнении ака-
демического симфонического орке-
стра московской филармонии, Ака-
демического Большого хора «Масте-
ра хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра и 
государственной капеллы Москвы им. Судакова. 
Такую возможность библиотеке предоставил проект московской филармонии «Все-
российский виртуальный концертный зал». 
Участник мероприятия ветеран Александр Назаров отметил, насколько велика роль 
военных песен, прошедших через судьбы и сердца нескольких поколений. А предсе-
датель Совета Валентина Богачёва поблагодарила библиотекарей за предпразднич-
ную встречу.

По заслугам
Балабановские депутаты обсуждают пре-
тендентов на получение знака «За заслуги 
перед городом», который предполагается 
вручать в День рождения муниципалитета. 
Напомним, новая награда учреждена в 
прошлом году. Её планируют присуждать 
за добросовестный труд и полезные дела 
в промышленности, образовании, здраво-
охранении, культуре, спорте и других обла-
стях трудовой и общественной деятельности, 
оказавших значительное влияние на разви-
тие и процветание города. Также к ней мо-
гут представить граждан, проявивших ге-
роизм, мужество и отвагу при спасении лю-
дей, в ЧС и при ликвидации последствий та-
ких ситуаций. 
Ходатайствовать о награждении имеют право депутаты Думы, главы города, трудо-
вые коллективы и общественные организации. К слову, получить знак могут и иного-
родние, и иностранцы. 
Сама награда представляет собой медальон в форме круга, на лицевой стороне ко-
торого в центре расположено рельефное изображение герба Балабанова. По борти-
ку вверху - надпись «За заслуги», внизу – «город Балабаново». 
На оборотной стороне указывается трёхзначный порядковый номер, а надпись ду-
блируется. Круглая часть соединяется с прямоугольной металлической колодкой, вы-
полненной в цвете флага города. К знаку прилагается удостоверение. 

На страже леса
Боровский район принял участие во Всероссийском дне посадки леса. Пять тысяч 
сеянцев сосны украсили наш муниципалитет. В состав «зелёного» десанта вошли во-
лонтеры из общественной организации «Экологическая и патриотическая инициати-
ва» из Кирова, школьники, сотрудники предприятий ЗАО «Л’Ореаль», ООО «Реммон-
таж», «Леспромтоп», БЦХ «Энерго».
Подобные акции прошли по всей Калужской области. Так, министр природных ре-
сурсов и экологии Варвара Антохина приняла участие в центральном мероприятии, 
которое состоялось на территории калужского лесничества. 
Приветствуя участников Всероссийского дня посадки леса, Варвара Анатольевна 
подчеркнула значимость работы, направленной на привлечение внимания обществен-
ности к проблеме восстановления и сохранения лесов. 
Министр также отметила, что с каждым годом в регионе возрастает число экологов-
волонтеров: «Забота об охране окружающей среды объединяет сегодня и зрелых, и мо-
лодых людей. Для большинства неравнодушных калужан Год экологии продолжается».

Накануне 
праздника

Наше издание уже рассказывало о 
том, что в деревне Тишнево накануне 
Дня Победы в порядок привели брат-
скую могилу.
Администрация сельского поселения 

«деревня Асеньевское» выражает благо-
дарность сотрудникам следственного от-
дела и прокуратуры Боровского района 
за помощь в проведении работ.

Необходима 
кровь первой 
группы

Малышке Алисе Степановой из сосед-
него Обнинска нужна помощь. 
Девочка родилась абсолютно здоровой, 
без каких-либо отклонений. Была актив-
ной и общительной. Не так давно родные 
отпраздновали её первый день рожде-
ния. А недавно врачи обнаружили у неё 
рак крови. 
Родители срочно повезли ребёнка в ка-
лужскую клинику. Представьте, что зна-
чил для них страшный вердикт врачей?! 
Алисе уже два раза сделали химиотера-
пию, девочке становится лучше. Но чтобы 
вылечить её окончательно, нужна ваша 
помощь. 
Ребёнку срочно требуется перелива-
ние крови. Необходимы большие объё-
мы первой положительной. Помочь мо-
жет любой желающий, обладающий та-
кой группой. Нужно лишь откликнуть-
ся. Для сдачи крови следует добрать-
ся в Калугу. Больница расположена по 
адресу: ул. Максима Горького, 71, дет-
ское отделение гематологии, онкологии. 
Пункт приёма работает с понедельника 
по пятницу с 08:00 до 12:00. При себе 
необходимо иметь паспорт. Кровь нужно 
сдать для Алисы Степановой, на тром-
боцитную массу. 
Если же у вас нет возможности доехать 
самостоятельно, но есть желание помочь, 
пишите - транспорт найдут. 
Обращаться следует к папе девоч-
ки Сергею Степанову по телефонам: 
+79200933383 и +79533397596.



Ищите женщину
«Работа на этом посту отнимает мно-
го сил и нервной энергии, - пояснил своё ре-
шение Николай Васильевич. - Пора поду-
мать о здоровье. Надеюсь, что мой после-
дователь будет работать плодотворно 
на благо нашего города. А я хочу сказать, 
что не ухожу совсем, свою деятельность 
в качестве депутата буду продолжать».

- Несколько неожиданное решение оста-
вить пост, - высказал свою точку зрения 
депутат Максим Желудков. - Этому созы-
ву осталось доработать два года, вы мог-
ли бы пройти вместе с нами этот путь 
до конца.

- Мне уже 71 год, - парировал Кузне-
цов, - в таком возрасте два года - это 
большой срок. Если бы мне было столько 
же лет, как и вам (Желудкову нет ещё и 
сорока - прим. авт.), то я, наверное, тоже 
рассуждал бы как вы. При этом хочу ска-
зать, что ухожу с лёгким сердцем, по-
скольку большинство наказов избирате-
лей удалось выполнить. 

- Для меня это решение Николая Васи-
льевича тоже стало несколько неожи-
данным, - признался глава городской ад-
министрации Михаил Климов. - Мы про-
работали в одной связке пять лет, и мне 
всегда было рядом с ним комфортно. Че-
ловек опытный, отлично знающий все 
городские проблемы, умеющий ладить с 
людьми. Я надеюсь, что его опыт и зна-
ния ещё послужат Боровску и жителям 
города.
На вакантный пост Кузнецов предложит 
кандидатуру депутата Светланы Галенко-
вой. В ходе тайного голосования большин-
ство депутатов её поддержали: из 14 на-
родных избранников «за» проголосовали 
13, «против» - один. Кузнецов и Климов 

выразили надежду, что Светлана Викто-
ровна справится с работой, и продолжит 
курс на развитие города. 

Где быть 
контейнерам?
Затем плавно перешли к обсуждению 
будничных вопросов. В который раз речь 
зашла об установке мусорных контейне-
ров. Жители разных боровских улиц спо-
рят, ругаются, митингуют, жалуются в мэ-
рию. Все хотят, чтобы мусорки были в ша-
говой доступности, но никто не хочет, что-
бы они располагались перед окнами его 
дома. На этот раз недовольство вырази-
ли жители улицы Красноармейской по по-
воду того, что контейнер увезли. Но, ви-
димо, он и не должен был там распола-
гаться с учётом интересов экологии, по-

скольку мусорная ёмкость в шаге от бе-
рега реки. 
По весне народ начинает убираться на 
своих участках, во дворах. Мусора стано-
вится больше. По словам директора ком-
пании, занимающейся уборкой города, Ни-
колая Кузнецова, он специально для это-
го на данный период установил на неко-
торых улицах дополнительные контейне-
ры. Но народ до контейнеров не доходит, 
а сваливает всё, где попало. «Вот так у 
нас всегда, - резюмировал Михаил Кли-
мов. - Сами жители мусорят, а потом жа-
луются: власти плохо справляются с сани-
тарной уборкой города». 
Другая актуальнейшая весенняя тема - 
пал травы. Бороться с этим явлением нуж-
но сообща, и депутаты тоже должны при-
нять в этом какое-то участие. Возмож-
но, на очередное заседание следует при-

гласить специалистов пожарной охраны, 
правоохранительных органов, чтобы об-
судить эту тему. 
Депутат Галина Иванова припомнила, 
что недавно, когда был пожар на улице 
Пушкина, приехавшие пожарные не смог-
ли открыть гидрант. К кому претензии - к 
ним, или, может быть, к работникам Во-
доканала? 

«Подобная ситуация была на улице П. Шу-
валова, - продолжил Климов. - Там пласт-
массовый люк на морозе расплющило, и 
пожарные не смогли его открыть. В на-
стоящее время заканчивается традици-
онная ежегодная проверка состояния ги-
дрантов. Мы дождёмся, когда пожарная 
инспекция пришлёт нам акт проверки. И, 
исходя из этого, будем принимать те или 
иные решения».

Как бороться 
с нелегалами?
Было ещё несколько вопросов, связан-
ных с благоустройством. Михаил Кли-
мов подтвердил, что в скором времени в 
рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды» отремонти-
руют порядка 20 придомовых террито-
рий. К юбилею города из средств феде-
рального бюджета на благоустройство 
должно быть выделено дополнительно 
11 миллионов рублей. И это будет кста-
ти. После сложной зимы бюджет горо-
да заметно похудел, большие средства 
потрачены, в частности, на вывоз сне-
га, которого было очень много. Так что 
приходится затягивать пояса, экономить. 
Где-то даже удалось уговорить подряд-
чиков о снижении цены за работу. А на-
сущных проблем в плане благоустрой-
ства немало. Где-то требуется ремонт 
дорог и тротуаров, где-то - спил засо-
хших деревьев. 
Не даёт покоя ситуация на площади 
Ленина. Надо принимать решительные 
меры против таксистов-нелегалов. Поми-
мо того, что они «задушили» тех, кто ра-
ботает честно. К тому же скопление ма-
шин на площади сильно портит её облик. 
А предстоящее 660-летие город должен 
встречать в праздничном убранстве. Де-
путаты решили в один из дней провести 
специальный рейд по площади, и попы-
таться наметить действия для борьбы с 
этим явлением. 
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ОБЩЕСТВО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

БОРОВСКАЯ СЕНСАЦИЯ
На очередном заседании Городской Думы случилось неожиданное: 
о своём решении уйти в отставку объявил многолетний неизменный 
председатель парламента Николай Кузнецов

Николай Кузнецов (слева) и Михаил Климов 
проработали в тандеме пять лет

Оградят от рисков
На очередном заседании антитеррористической 
комиссии обсудили подготовку к Чемпионату мира, 
майским праздникам и детскому летнему отдыху 

В совещании приняли участие руково-
дитель региональной антитеррористи-
ческой комиссии Владимир Криволапов, 
ВрИО главы районной администрации Ни-
колай Калиничев, руководители админи-
страций поселений и учреждений, а так-
же представители правоохранительных 
органов и МЧС. 
В начале заседания речь шла о готов-
ности к Чемпионату мира по футболу, ко-
торый пройдёт в России этим летом. А на 
территории Калужской области разместит-
ся тренировочная база команды Сенегала.

«Боровский район находится на том 
участке, который также окажется задей-
ствован в проведении Чемпионата, - от-
метил Калиничев. - Дело в том, что коли-
чество гостей, желающих посмотреть на 
мундиаль,  велико. А цены на аренду москов-
ских гостиниц в таких ситуациях резко воз-
растают. Поэтому многие болельщики пла-
нируют поселиться в пределах транспорт-
ной доступности от городов-участников. И 
наш район входит в этот ареал».
Николай Александрович также добавил, 
что подобные футбольные матчи посеща-

ют люди разных настроений. Он попросил 
коллег предусмотреть все необходимые 
меры, чтобы ситуация на территории рай-
она оставалась стабильной, и не произо-
шло никаких неожиданностей.
Вопрос прокомментировал заместитель 
начальника полиции по охране обществен-
ного порядка Александр Тихонов: «Созда-
ны оперативный штаб и рабочая группа, 
запланированы профилактические меро-
приятия, дежурства в местах массового 
пребывания людей. Кроме того, состоят-
ся осмотры гостиничных объектов, прове-
рим организации и предприятия, где рабо-
тают иностранные граждане, привлечём 
и добровольную народную дружину». 
По мнению заместителя главы районной 
администрации Алексея Гераськина, ре-
зерв ДНД должны пополнить сотрудники 
администраций и работники учреждений. 
Эту идею поддержал и Николай Калини-
чев, напомнив, что активистам необходи-
мо дежурить в сопровождении сотрудни-
ков полиции. 
Помочь сохранению безопасности, по 
его мнению, может каждый житель. Так, в 
сельских поселениях почти все знают друг 
друга в лицо, поэтому легче заметить не-
знакомца с подозрительными намерени-

ями. В случае опасений людям необходи-
мо проинформировать главу администра-
ции или обратиться в полицию. Ведь луч-
ше заранее перестраховаться и проявить 
излишнюю бдительность.
Особое внимание в Боровском районе 
уделят проведению майских праздников. 
На первую декаду этого месяца намечено 
большое количество мероприятий. В рам-
ках празднования Дня Победы задейству-
ют порядка 70 сотрудников полиции и 20 
членов ДНД, а также привлекут калужскую 
кинологическую службу. Собаки проверят 
«на нюх» объекты в Балабанове, Боровске, 
Ермолине и Ворсине. 
В ходе заседания обсудили также ор-
ганизацию детского отдыха в дни летних 

школьных каникул. Алексей Гераськин рас-
сказал, что самой крупной по численно-
сти будет первая смена. В июне досуг при 
местных образовательных организациях 
проведут более 160 детей. Все учрежде-
ния уже прошли необходимую паспорти-
зацию, обеспечены ограждениями, видео-
наблюдением, организован доступ к сер-
веру хранения видеозаписи, установлены 
тревожные кнопки.
Калиничев напомнил, что на высоком 
уровне во время лагерных смен должны 
быть и качество питания, и медицинское 
обслуживание. А также попросил коллег 
быть предельно бдительными и внима-
тельными во время летней кампании, по-
тому как речь идёт о безопасности детей. 

Николай Калиничев отметил, что лучше заранее перестраховаться 
и проявить излишнюю бдительность



Аншлаг в РДК не стал сюрпризом. Семей-
ный дуэт Онегиных (Ольга и Татьяна) из года 
в год придумывают что-то необычное, гото-
вят для зрителей какую-то изюминку. На этот 
раз всех погрузили в сказку, где то и дело на 
сцене появлялись Кикимора, Русалка и дру-
гие сказочные персонажи, цель которых - по-

иск самоцветов. Их ищут где-то на дне моря, 
под землёй. А они вот здесь, рядом, на сце-
не. Яркие, искристые, ну чем не самоцветы? 
По традиции коллектив совмещал новые 
номера с теми, что уже стали своеобразной 
визитной карточкой. И репертуар, как всегда, 
разнообразный - «Испаньолла», «На Ивана 
Купала», «Валенки», «Тарантелла»… Думаю, 
продолжать не стоит. Иначе голова кругом 
пойдёт, как у многих зрителей. 

«Ваши аплодисменты - лучшая награда для 
нас, - поблагодарила собравшихся руководи-
тель коллектива Ольга Онегина. - Это сти-
мул для дальнейшей творческой деятель-
ности».
Ольга Вячеславовна выразила слова при-
знательности людям, которые на протяже-
нии многих лет поддерживают ансамбль, и в 
этот раз оказали большую помощь. Это Ната-
лья Попова, Андрей Бученков, Елена Каши-
рина, Наталья Байбусинова, Ольга Яковле-
ва и многие другие, кто в той или иной сте-
пени помогает «Самоцветам». Также Оль-
га Вячеславовна поблагодарила родителей 
своих воспитанников.
Итоги года для кого-то ещё и момент рас-
ставания с коллективом. Этот концерт стал 
лебединой песней для Александры Коржо-
вой. 12 лет она не просто провела в «Бо-
ровских самоцветах», но и являлась их ли-

дером. Онегина сразу отметила дарование 
этой девочки, её трудолюбие, упорство, твёр-
дость характера. Её сольные номера запом-
нятся надолго. 
Заведующая районным отделом культу-
ры Ирина Башкирёва вручила Александре 
Коржовой благодарственное письмо, в ко-
тором, в частности, говорится, что, придя в 
ансамбль маленькой девочкой, Саша за ко-
роткий срок стала лидером, лицом коллек-
тива, человеком, воплощающим лучшие тра-
диции Боровского района. 
Александре пожелали больших свершений 
во взрослой жизни. Было много слёз, цветов, 
объятий. Ну а как без этого в такой трога-
тельный момент? 
Но жизнь продолжается. Недалёк час, ког-
да на смену придут новые таланты. И, как по-
ётся в известной песне, «Дай Бог, им лучше 
нашего сыграть!».
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КУЛЬТУРА

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ Â ÏÎÑÅËÅÍÈßÕ
Село ВОРСИНО
5 мая 15:00 ДК - литературно-музыкальный вечер «Песни Победы»
9 мая
10:30 Шествие Бессмертного полка 
11:00 Сквер Победы - митинг «Победный май-Великий май»
12:00 Сквер Победы - акция «Полевая почта»
12:00 Площадь перед ДК - интерактивная площадка «Солдатская завалинка», 
мастер-классы «Голубь мира» и «Цветы Победы», полевая кухня 
13:00 Концертная программа «Дорогами фронтовых бригад!»
19:00 Караоке «Песни в солдатской шинели» и вечер танцев
22:00 Паздничный салют

Сельское поселение «Деревня КРИВСКОЕ»
8 мая 11:00 д. Новомихайловское - праздничный концерт «Чтобы помнили» 
9 мая 
10:30 Шествие «Бессмертный полк» 
11:00 Торжественный митинг «Памяти павших будьте достойны»

Сельское поселение село «Совхоз «БОРОВСКИЙ»
9 мая 
11:00 Торжественный митинг у памятника в селе «Совхоз «Боровский»
12:00 Праздничные концерты в ДК Совхоз «Боровский» и Комлевском ДК

Сельское поселение «Деревня СОВЬЯКИ»
5 мая 13:00 Совьяковский ДК - праздничный концерт «Этих дней не смолкнет слава»
9 мая 
10:00 Митинг с возложением венков у стелы и братской могилы в д. Сатино
12:00 Митинг у памятника павшим в д. Редькино
14:00 Памятный митинг в д. Ильино

Сельское поселение «Деревня АСЕНЬЕВСКОЕ»
8 мая 11:00 д. Тишнево – памятный митинг «Помнить, чтобы жить…»
14:00 Асеньевский ДК – концертная программа «С войной покончили мы счеты…»
9 мая 
12:00 Мемориал в д. Борисово – митинг «Дороги судьбы – дороги победы»
15:00 Серединский ДК – концертная программа «Помнит сердце – помним мы!»

Однажды в сказке
Хореографический ансамбль «Боровские самоцветы» 
по традиции посвятил Международному дню танца 
ежегодный отчётный концерт

Ну разве не красавицы?

Каждый танец зрители принимали на «Ура!»



Накануне праздника Весны 
и Труда по традиции обновилась 
Доска почёта «Трудовая слава 
Боровского района» 

Наверное, это справедливо, что Доска обновляется 
ежегодно. Потому что достойных тружеников у нас нема-
ло, а количество мест на Доске ограничено. 24 новых фо-
тографии целый год будут напоминать, как богата наша 
боровская земля замечательными тружениками. Среди 
лауреатов - представители самых разных сфер: педаго-
ги, медики, инженеры, работники промышленности, сель-
ского хозяйства, культуры и спорта. 
Старик Хоттабыч в известной сказке посмеивался: «Ты 
хочешь сказать, что бывают знатные рудокопы? Скоро 
ты скажешь, что бывают знатные пастухи, сапожники, 
портные и суконщики». Джинну, проведшему несколько 
тысячелетий в кувшине, простительно. Но мы-то с вами 
знаем, что не бывает профессий престижных и не очень, 
значимых и не очень. Бывает, выйдет из строя малень-
кая деталь, и весь агрегат перестанет функционировать. 
Поэтому особенно приятно, что среди награждённых есть 
и слесари, и монтажники, и прядильщицы. Это должно по-
высить интерес к рабочим профессиям. А рабочие руки 
нашей стране очень нужны.

«Независимо от того, какая у тебя профессия, человек 
может служить примером для окружающих, если отно-
сится к работе профессионально и ответственно, - ска-
зал руководитель районной администрации Николай Ка-
линичев. - Именно вы создаёте главные базовые ценно-
сти нашего общества. Очень приятно говорить вам сло-
ва благодарности. Ведь вы прославляете наш район, нашу 
область, нашу страну. Огромное спасибо от имени всех, 
кто пользуется плодами ваших трудов. Желаю успехов в 

том деле, которому вы посвятили свои жизни. И чтобы 
все ваши профессиональные планы реализовались».

«Мы с вами встречаемся накануне замечательного 
праздника, который посвящён весне и труду, - отметила 
председатель районного Совета ветеранов Валентина 
Богачёва. - Когда-то лучшим труженикам нашей стра-
ны присваивалось высшее звание Герой Социалистическо-
го Труда. В Боровском районе такого звания были удосто-
ены шесть человек. Всех вас можно назвать героями тру-
да Боровского района. 
Свидетельства о внесении на Доску почёта получили: 
слесарь ООО «НЛМК-Калуга» Анатолий Балабукин; стар-
ший фельдшер «Скорой помощи» Ольга Виноградова; пря-
дильщица ООО «Ермолино» Елена Власова; учитель чет-
вёртой балабановской школы Ирина Выборцева; тренер 
балабановского ЦФиС Сергей Галустян; электромонтаж-
ник боровского завода «Вега» Галина Жукова; оператор 
котельного цеха ООО КМДК «СОЮЗ-центр» Таисия Ко-
сых; фельдшер-лаборант ЦРБ Елена Крылова; руководи-
тель хореографического ансамбля «Улыбка» балабанов-
ского ГДК Ирэн Куликова; механизатор ООО «Боровское 
отделение Калужского мясомолочного объединения» 
Виктор Лосев; инспектор военно-учётного стола балаба-
новской администрации Татьяна Макарова; председатель 
сельскохозяйственной артели (колхоз) «Москва» Нико-
лай Мамонтов; монтажник ООО «Управляющая Компания 
Ремонтно-эксплуатационный участок» Николай Решетняк; 
тракторист агрофирмы «Кривское» Сергей Савченко; ди-
ректор СДК деревни Асеньевское Татьяна Тищенко; глав-
ный бухгалтер АО «Витасоль» Валентина Удальцова; ма-
стер участка ООО «Боровское предприятие РУСиНово-
Пак» Нина Федотова; учитель ноосферной школы Инес-
са Харитонова; повар детского сада №22 «Пташка» Та-
мара Хомутова; библиотекарь митяевской сельской би-

блиотеки Лидия Хрыченкова; преподаватель боровской 
детской школы искусств Татьяна Шиманская; заведую-
щая митяевским приютом для детей и подростков «За-
бота» Елена Шутова; член районного Совета ветеранов 
Вячеслав Черников. 
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Когда работа в радость
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7 МАЯ в 12.00 – Митинг памяти павших в ВОВ у братской могилы 
ул. Коммунальная, д. 12

8 МАЯ в 12.00 – Показ документальных фильмов, посвященных событиям ВОВ
Музей истории г.Балабаново

9 МАЯ 
10.00 – Музей под открытым небом, интерактивные экскурсии для детей 
Сквер Победы 

10.00 – Прохождение Бессмертного полка по улицам города г. Балабаново 

11.00 – Митинг-парад, посвящённый 73-й годовщине Великой Победы
Площадь 50 лет Октября

                                            12.00 – Работа полевой кухни 
                                            Сквер Победы 

                                                20.00 Концерт участников худ.самодеятельности 
                                                Площадка перед ДК

                                                          22.00 — Салют 
                                                          Городской стадион 

АНОНС

Общее фото на память
Свидетельство получает Татьяна Тищенко

С ответным словом выступил Вячеслав Черников

День Победы в Ермолине



Районная детская библиоте-
ка пригласила юных читателей и 
их родителей на программу «Ма-
гия книги». На волшебном авто-
мобиле все отправились в Стра-
ну сказок, где королева пригото-
вила различные конкурсы, загад-
ки и игры. 
Дети принимали участие в 

«Блицтурнирах», отвечали на во-
просы викторин «Найди пару» и 
«Сказочный сундучок», попробо-
вали себя в роли волшебных де-
тективов, примерили на себя роль 
художников-абстракционистов, 
разделившись на две команды и 
нарисовав всем Колобка.
В «Съедобной викторине» ре-
бята угадывали, какие сладости 
предпочитают их любимые герои. 

В конце мероприятия каждый 
участник сделал свой цветик-
семицветик с персональным по-
желанием для родных и друзей.
Библиотекарь ворсинской би-
блиотеки Олеся Петрунина при-
гласила школьников поучаство-
вать в квесте «В поисках вол-
шебной книги». Перемещаясь по 
зданию Дворца культуры от стан-
ции к станции, команда из 10 че-
ловек разгадала все литератур-
ные загадки и выполнила зада-
ния героев. Последняя станция с 
самыми сложными испытаниями 
разместилась в библиотеке. Об-
щими усилиями школьники оты-
скали нужную книгу, используя 
литературные знания и смекалку.
В серединской библиотеке го-

ворили о «Величии Малой Екате-
рины». В этом году исполнилось 
275 лет со дня рождения княги-
ни Екатерины Дашковой, одной 
из умнейших женщин XVIII века, 
первого президента Российской 
Академии наук. Из рассказа би-
блиотекаря Веры Чекуновой го-
сти узнали интересные факты о 
жизни и деятельности княгини, 
историю появления в русском ал-
фавите буквы «Ё», приняли уча-
стие в небольшой сценке «Годы 
странствий Екатерины». 
Кривская модельная библио-
тека пригласила читателей в ли-
тературное путешествие «Поэти-
ческие места на карте России». 
Флажками на карте отмечали ме-
ста, связанные с именами Сергея 
Есенина, Николая Рубцова, Ро-
берта Рождественского, Сергея 
Михалкова, Виктора Бокова, Ва-
лентина Берестова и других. Про-
звучали произведения известных 
поэтов и песни в исполнении чи-
тателей. 
Гости комлевской модельной 
библиотеки подготовили квест 
«Кто ищет, тот всегда найдет!». 
Игра по произведениям Алек-
сандра Пушкина требовала от 
участников знаний трудов вели-
кого поэта, эрудиции и смекалки. 
По итогам посещения пяти стан-
ций, участия в конкурсах и викто-
ринах, команда собрала все под-
сказки, с помощью которых уда-
лось найти спрятанную библио-
текарем Татьяной Куприяновой 
книгу Пушкина «Повести покой-
ного Ивана Петровича Белки-
на». Книговой и Библиофея на-
градили всех подарками. Завер-
шилась библионочь традицион-
ным чаепитием.
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Пусть такое 
не повторится
32 года назад, 26 апреля 1986 года, 
на четвёртом энергоблоке Чернобыльской 
атомной электростанции произошёл 
взрыв, полностью разрушивший реактор

Тогда в окружающую среду 
было выброшено огромное коли-
чество радиоактивных веществ. 
По предполагаемому числу по-
гибших и пострадавших, а также 
по экономическому ущербу ава-
рия расценивается, как крупней-
шая в своём роде. 

26 апреля в балабановском 
сквере Победы ликвидаторы 
страшных последствий, прожи-
вающие на территории Боров-
ского района, почтили память по-
гибших в радиационных авариях 
и катастрофах. 

«Любой прогресс несёт в себе 
как положительные, так и от-
рицательные стороны . Мир-
ный атом вышел из-под кон-
троля, что привело к нанесе-
нию огромного вреда населению 
и природе. Выражаю искренние 
слова благодарности и призна-
тельности всем, кто встал на 
борьбу, принося в жертву свою 
жизнь и здоровье», - сказал на 
митинге глава Балабанова Сер-
гей Судаков.
Также к собравшимся обра-
тился председатель боровско-
го районного отделения обще-
ственной организации Союз 
«Чернобыль» России Леонид 
Александров: «Пока есть такие 
солдаты и офицеры как вы, па-
мять о тех событиях не умрёт 
и будет донесена до наших по-
томков. Нельзя думать, что в 
мире это была одна единствен-
ная авария, их было много. Но 
чаще говорят о Чернобыле, по-
тому что в 20 веке крупнее тех-
ногенной катастрофы не было, 
и, я надеюсь, что такого больше 
никогда не повторится».
Леонид Петрович предложил 
чернобыльцам создать в бала-
бановском музее уголок памя-
ти, принеся туда свои вещи, до-
кументы и иные интересные экс-
понаты. К слову, подобная экспо-
зиция уже есть в боровском кра-
еведческом музее. 
Завершился митинг минутой 
молчания и возложением цве-

тов к мемориалу жертвам ядер-
ных катастроф и аварий. 

Общими 
силами
В этот же день члены район-
ной общественной организации 
в лице Леонида Александрова, 
Алексея Любазнова, Юрия Ко-
валёва, Николая Кузнецова, Га-
лины Назаровой, Михаила Ко-
лошманова, Николая и Нины 
Харитоновых, Николая Мака-
рова, Галины Чащиной и Миха-
ила Смирнова побывали в Мо-
скве на Поклонной горе у мону-
мента участникам ликвидации 
последствий аварий на ЧАЭС, 
который установлен в декабре 
прошлого года. 
Отметим, возведение сооруже-
ния обошлось в 69 млн. рублей. 
Основные средства выделила 
госкорпорация Росэнергоатом 
(входит в состав «Росатом»), а 
порядка двух миллионов собра-
ли добровольными пожертвова-
ниями по всей России. 
Активное участие в этом про-
цессе приняли местные обще-
ственные организации, в том чис-
ле и наша районная. По словам 
Леонида Александрова, в итоге, 
несмотря на малочисленность, 
они набрали сто тысяч и стали 
первыми по Калужской области 
и вторыми по стране.
К слову, сам Леонид Петрович 
смог присутствовать на откры-
тии памятника, но не встретил 
никого из своих боровских то-
варищей. Чтобы те увидели ве-
личественную скульптуру и по-
няли, что деньги собирались не 
зря, балабановская администра-
ция помогла организовать поезд-
ку в Москву. 
К сожалению, на столичный ми-
тинг чернобыльцы не успели, но 
полюбоваться монументом смог-
ли, а также пообщались с черно-
быльцами из разных регионов и 
сделали фотографии. Впечатле-
ния остались самые лучшие.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Чернобыльцы, проживающие в Боровском районе, 
в этот день побывали на Поклонной горе у монумента 
участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Вечернее чтение

Текст: Центральная районная библиотека

В библиотеках района состоялись мероприятия в рамках 
Всероссийской акции «Библионочь-2018» 

БУДЕТ ГДЕ ЖИТЬ
В Боровске состоялся общегородской конкурс скворечников 
«Всем пернатым по пенатам», организатором которого выступил 
Центр «Гармония» 

Принять участие смог каждый 
желающий.  Всего на суд жюри 
было представлено десять скво-
речников, как декоративных, так 
и настоящих. 
Чтобы определить победите-
ля, «Гармония» запустила в со-
циальных сетях открытое народ-
ное голосование. По его итогам, 
набрав двадцать семь процен-
тов голосов, победителем стал 
скворечник, изготовленный се-
мьёй Сизановых. А вот, по мне-
нию жюри, лучший домик для 
птиц сделала семья Угрюмо-
вых. Таким образом, первое ме-
сто между собой разделили обе 
эти семьи. 
Награждали победителей и 
участников конкурса глава Бо-
ровска Николай Кузнецов и за-
меститель руководителя Центра 
«Гармония» Ольга Волкова. Ни-
колай Васильевич поблагодарил 
всех за участие в жизни города 
и поделился историей из жизни: 
«Скворечники - это дело полез-
ное, даже в летний период пер-
натые не всегда могут найти 
себе надежное пристанище, а уж 
зимой тем более, – заметил Куз-
нецов. - У меня на участке воз-

ле дома висят два скворечника, 
в одном из них поселилась белоч-
ка, и уже третий год потомство 
там выводит». Каждому конкур-
санту вручили диплом и памят-
ные подарки. 
А осенью этого года сотрудни-
ки Центра «Гармония» планируют 
организовать конкурс кормушек 
и выражают надежду, что в сле-
дующий раз боровчане примут в 
мероприятии более активное уча-

стие. «Среди жителей города в со-
циальных сетях такая дискуссия 
разгорелась, больше тысячи чело-
век проголосовали, хорошо, если в 
следующем конкурсе столько же 
участников будет!» - заметила 
Ольга Викторовна. 
После подведения итогов кон-
курса большинство скворечников 
разместили на деревьях в пар-
ке возле Музейно-выставочного 
центра. 

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Большнство ярких и оригинальных домиков для птиц 
«поселилось» в парке у Музейно-выставочного центра
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Асеньевское

27 апреля 2018 г. № 71
 О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний

В соответствии с Решениями Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления «деревня Асеньевское» № 13  от 26.04.2018 г., руководствуясь ФЗ №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, 
проводимых 28 мая 2018 года в 16-00 в д. Асеньевское по вопросам:
внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня Асеньевское 

в части земельного участка с кадастровым номером 40:03:080304:1 с видом разрешенного ис-
пользования для сельскохозяйственного производства (СХ1) в зону занятую объектами сель-
скохозяйственного назначения (СХ2) в следующем составе:
Председатель комиссии: Попов Сергей Николаевич – заместитель глава администрации 

МО СП деревня Асеньевское.
Секретарь оргкомитета –Панова Надежда Владимировна – ведущий специалист админи-

страции МО СП деревня Асеньевское.
Члены оргкомитета:
Масленникова И.С. – ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское»,
Барышева О.В.- депутат Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское,
Вродливец С.В.- депутат Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское.
4. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: Калужская 

обл., Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная, д.5.
5. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-

стоверяющего личность.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

Глава администрации 
МО СП «деревня Асеньевское» 

И. Н. ЖИЛЬЦОВА
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2018 года № 13 

 О назначении публичных слушаний
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение деревня Асеньевское Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки МО СП деревня Асеньевское в части земельного участка с кадастровым но-
мером 40:03:080304:1 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного про-
изводства (СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2). 

2.  Слушания провести – 28 мая 2018 года в 16-00 часов в здании Дома культуры д. Асеньевское 
по адресу: Калужская обл., Боровский р-он., д. Асеньевское, ул. Центральная, д.5.

3. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению пу-
бличных слушаний, обеспечить обнародовании настоящего решения, а также информацию о по-
рядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования 

В. Н. МАСЛЕННИКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

 Кадастровый инженер ООО «Агро40» Плосконосов Андрей Николаевич (№ квалифи-
кационного аттестата 40-11-89, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, 
д. 5, каб. 9, 79105137590@ mail. ru, тел.8(48438)66308) извещает о проведении согла-
сования границы земельного участка, образованного в результате перераспределения 
земельного участка 40:03:021502:45 и земельного участка, находящегося в неразгра-
ниченной государственной или муниципальной собственности, расположенного по адре-
су: Калужская область, Боровский район, д. Беницы. Заказчик кадастровых работ: Се-
мочкина Ирина Анатольевна (117452,г. г.Москва, Симферопольский б-р, д. 24, к. 7, кв. 
126, тел.89533108548). Собрание заинтересованных лиц по согласованию местополо-
жения границ и ознакомлению с проектом межевого плана состоится по адресу: Ка-
лужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5, 3 этаж, каб. 9, 04.06.2018г. в 11-00 ча-
сов. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ участка на местности принимаются с 04.05.2018 г. 
по 04.06.2018 г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3этаж, 
каб. 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание границ, являются участки, расположенные в д. Беницы в кадастровом кварта-
ле 40:03:021502. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Артака Ваагновича (дата рож-
дения: 07.04.1988, место рождения: с.Норашен Шамшадинского района Респуюлики Армения, 
СНИЛС: 11618780056, ИНН 400331082527, регистрация по месту жительства: ул.Рабочая, д. 
3, кв. 2, решением Арбитражного суда Калужской области от 24 ноября 2017 г. по делу № 
А23-6634/2016 введена процедура реализации имущества) – Горошков Валерий Евгеньевич 
- член НП СОАУ «МЕРКУРИЙ» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: г.Москва, ул. 
2-я Ямская , д.2, оф.201), сообщает о продаже залогового имущества Григоряна Артака Ва-
агновича на электронных торгах в форме открытого аукциона с открытой формой представ-
ления предложений о цене.
Предметом торгов является следующее имущество: лот № 1: Общая долевая собственность, 

доля в праве ½ - Магазин, складское помещение и авторемонтный цех. Назначение: нежилое 
здание, 2-х этажный. Общая площадь 1138 кв.м. Адрес объекта: Калужская область, Боров-
ский район, с. «Совхоз Боровский», ул.Советская, д.4, кадастровый номер: 40:03:030101:1937; 
Общая долевая собственность, доля в праве ½ - Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов; разрешенное использование: для строительства магазина, складско-
го помещения и авторемонтного цеха. Общая площадь 1500 кв.м. Адрес объекта: Калужская 
область, Боровский район, с. «Совхоз Боровский», кадастровый номер: 40:03:030101:1105. 
Начальная цена продажи 7 898 860,00 руб. Аукцион проводится на электронной площад-
ке АО «Российский аукционный дом», размещенной в сети Интернет по адресу: lot-online.ru.
Шаг аукциона устанавливается 5 % от начальной цены. Размер задатка устанавливается 

10% от начальной цены продажи лота. Для участия в открытых торгах заявитель представ-
ляет оператору электронной площадки заявку на участие в открытых торгах по адресу: http://
lot-online.ru.
Прием заявок 07.05.2018г. с 09:00 по 09.06.18г. до 15:00. Подведение результатов торгов 

13.06.2018г. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов финансо-
вый управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи 
имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-
продажи задаток ему не возвращается. Оплата имущества производится в течение тридца-
ти дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств 
на специальный счет Григоряна Артака Ваагновича № 40817810077035748759 в ПАО Сбер-
банк, БИК 047888670, К/с 30101810500000000670.Ознакомиться со сведениями об имуще-
стве, условиями участия в аукционе, положением о порядке проведения торгов, формой за-
явки, формой договора о задатке и порядком его заключения, с существенными условиями 
договора купли-продажи, перечнем необходимых для оформления участия в торгах докумен-
тов, иными сведениями можно на сайте: сайт: http://lot-online.ru или у организатора торгов по 
предварительной записи по тел. 8 (48532) 5-18-22 или e-mail: goroshkov.ve@mail.ru.

Организатор торгов - финансовый управляющий Григоряна Ваага Ашотовича (дата рож-
дения: 03.10.1962, место рождения: с.Норашен Тавушского района Республики Армения, 
СНИЛС: 03323237406, ИНН 400300161480, регистрация по месту жительства: 249008, Ка-
лужская область, Боровский район, с.Совхоз "Боровский", ул.Рабочая, д.3, кв.2, решением Ар-
битражного суда Калужской области от 24 ноября 2017 г. по делу № А23-5648/2017 введена 
процедура реализации имущества) – Горошков Валерий Евгеньевич - член НП СОАУ "МЕРКУ-
РИЙ" (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: г.Москва, ул. 2-я Ямская , д.2, оф.201), 
сообщает о продаже залогового имущества Григоряна Ваага Ашотовича на электронных тор-
гах в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене.
Предметом торгов является следующее имущество: лот № 1: Общая долевая собственность, 

доля в праве ½ - Магазин, складское помещение и авторемонтный цех. Назначение: нежилое 
здание, 2-х этажный. Общая площадь 1138 кв.м. Адрес объекта: Калужская область, Боров-
ский район, с. «Совхоз Боровский», ул.Советская, д.4, кадастровый номер: 40:03:030101:1937; 
Общая долевая собственность, доля в праве ½ - Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов; разрешенное использование: для строительства магазина, складско-
го помещения и авторемонтного цеха. Общая площадь 1500 кв.м. Адрес объекта: Калужская 
область, Боровский район, с. «Совхоз Боровский», кадастровый номер: 40:03:030101:1105. 
Начальная цена продажи 7 898 860,00 руб. Аукцион проводится на электронной площад-
ке АО «Российский аукционный дом», размещенной в сети Интернет по адресу: lot-online.ru.
Шаг аукциона устанавливается 5 % от начальной цены. Размер задатка устанавливается 

10% от начальной цены продажи лота. Для участия в открытых торгах заявитель представ-
ляет оператору электронной площадки заявку на участие в открытых торгах по адресу: http://
lot-online.ru.
Прием заявок 07.05.2018г. с 09:00 по 09.06.18г. до 15:00. Подведение результатов торгов 

13.06.2018г. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов финансо-
вый управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи 
имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-
продажи задаток ему не возвращается. Оплата имущества производится в течение тридцати 
дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на 
специальный счет Григоряна Ваага Ашотовича № 40817810477035748760 в ПАО Сбербанк, 
БИК 047888670, К/с 30101810500000000670.
Ознакомиться со сведениями об имуществе, условиями участия в аукционе, положением о 

порядке проведения торгов, формой заявки, формой договора о задатке и порядком его за-
ключения, с существенными условиями договора купли-продажи, перечнем необходимых для 
оформления участия в торгах документов, иными сведениями можно на сайте: сайт: http://
lot-online.ru или у организатора торгов по предварительной записи по тел. 8 (48532) 5-18-22 
или e-mail: goroshkov.ve@mail.ru.

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» информи-
рует о возможном предоставлении в аренду следующего земельного участка: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Бутовка, в кадастровом кварта-
ле 40:03:020103, площадью 1459 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в течение 30 дней: 

с 04 мая 2018 года по 04 июня 2018 года, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды. Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00, в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43. Со схемой расположения, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок, заинтересованные граждане могут ознако-
миться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Совесткая, д. 4б, по рабочим дням 
с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru»

Уведомление
Уважаемые жильцы домов № 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 в г. Боровск-1!

Между ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (далее – Учреждение) и ООО «ГУЖФ» (далее 
- Общество) был заключен договор, согласно которому Учреждением оказывались услуги 
отопления, холодного водоснабжения и водоотведения (далее – Договор).
В соответствии с ч. 2 ст. 1572 Жилищного кодекса Российской Федерации Учреждение 
отказывается от исполнения Договора в связи с наличием у Общества признанной им за-
долженности перед Учреждением, превышающем две среднемесячные величины обяза-
тельств по оплате по Договору.
В соответствии с ч. 5 ст. 1572 Жилищного кодекса Российской Федерации с 31.05.2018 г. 
Договор считается прекращенным в части снабжения коммунальными ресурсами в целях 
предоставления коммунальной услуги отопления, холодного водоснабжения и водоотве-
дения пользователям помещений в многоквартирных домах.
В связи с изложенным, с 01.06.2018 г. начисление коммунальных услуг будет произво-
диться вышеуказанной ресурсоснабжающей организацией.

С уважением, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2018 года № 11

 Об утверждении заключения  публичных слушаний
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования сель-
ское поселение деревня Асеньевское Сельская Дума  
РЕШИЛА:
1. Утвердить заключение о проведении публичных слушаний от 03 апреля 2018 года по во-

просу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «деревня Асеньевское», в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:071501:74;  40:03:080402:1 
с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства (СХ1) в зону, 
занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2). 

2. Главе администрации обеспечить обнародование настоящего Решения в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Глава муниципального образования 
В.Н. МАСЛЕННИКОВА



Коллекционер купит антиквариат и пред-
меты старого быта. 
Тел. 8-916-109-11-12

***
Куплю участок в Боровске. 
Тел. 8-960-522-72-95

***
Куплю прицеп для легкового автомобиля. 
Тел. 8-920-860-48-44

8(48439)

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

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

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

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

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

***
Продаю участок, Совьяки, все коммуникации. 
Тел. 8-965-703-93-46

***
Продаются участки в д. Шувалово и д. Зеле-
нино по 15 соток. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаётся участок в Сороковети, 15 соток, 
домик, свет, забор, ПМЖ. 900000 руб.
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаю участок в д. Семичёво, 15 соток, 
ПМЖ, огорожен, баня, бытовка, вода, свет. 
Тихое место, рядом лес и пруд, река. 
Тел. 8-985-123-58-38

***
ГАЗель, 2012 г, фургон, 18 кубов, дизель, 
120 л. Тел. 8-910-913-46-26

***
Продаётся котёл АОГВ. Дёшево.
Тел. 8-903-193-47-95

***
Продам поросят. Тел. 8-920-614-88-28

РАБОТА

КУПЛЮ

4 мая. Солнце: восход - 4.47; заход - 20.15; долгота дня - 15.28. Луна – III фаза.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.

Тел. 8-901-995-17-18

Продам 3-комнатную квартиру в г. Боров-
ске, ул. П. Шувалова. 
Тел. 8-903-811-61-50

***
Продается 2-комнатная квартира в Боров-
ске, 45 кв.м, 2/5. 1700000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаётся 2-комнатная квартира со всеми 
удобствами. Центр. Собственник.
Тел. 8-905-642-58-10

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

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

***
Продаётся дом 307 кв. м в Тишнево, участок 
27 соток. Свет, газ, вода, канализация, гараж, 
сарай, 2 теплицы. Частично мебель.
Тел. 8-905-640-70-04

***
Продаю дачу. 6 соток. Собственник. Сатино, 
СНТ "Винт". Тел. 8-980-510-45-76

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

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

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

***
Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета.
Эвакуатор. Без выходных. 
Тел. 8-930-845-49-50, 8-910-521-22-17

***
Репетитор начальных классов, математи-
ка 5-9 кл, подготовка к школе, к ОГЭ и 
ЕГЭ по математике. 
Тел. 8-953-462-99-98

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

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93, 4-29-90

Требуется КУРЬЕР строго без вредных при-
вычек, исключительно вежливый, полная за-
нятость, обязательно наличие личного авто-
мобиля. 
Жёсткий отбор. Достойная заработная плата. 
Тел. 8-910-705-11-52 
Звонить строго с 9.00 до 18.00 (понедельник 
- пятница)

***
Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. Опыт работы 
приветствуется. 
Справки по телефону : 8-903-636-15-41

***
ООО "Калужская энергосетевая компания" 
срочно требуются слесарь-ремонтник и 
электрогазосварщик.
тел. 8 (48438) 4-27-40

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: зам. нач. части 5/2, нач. карау-
ла 3/1, командир отделения 3/1, водители, 
пожарные. График 1/3.
Обращаться по телефону: 4-10-65

***
Требуется водитель категории В.С на авто-
мобиль Hyundai Santa Fe.
Обращаться по телефону: 8-903-635-23-62 
(Вячеслав Григорьевич)

Закупаем лом черных и цветных 
металлов. Дорого.

Демонтируем металлоконструкции, 
механизмы, агрегаты, технику.
Утилизируем автотранспорт. 
Выкупаем авто. Самовывоз.

Тел.: 8-915-897-35-60; 8-910-543-76-63.

МЕНЯЮ

УСЛУГИ

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Пелагею Васильевну
АРТАМОНОВУ,

Владимира Кузьмича 
КРУГЛОВА,

Татьяну Владимировну БОРИСОВУ!
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний.
Реализуем

КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

12 мая с 12.30 до 13.30 час. 
в РДК, ул. Ленина, д. 17

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

усилители от 5000 до 20000 руб.,
аналоговые от 7900 руб.,

цифровые от 14500 до 25000 руб

СКИДКИ ОТ 500 ДО 3000 РУБ.*
Выезд на дом. Тел. 8-922-503-63-15
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА
Св. № 305183220300021 
ИП Коробейникова Е.М.

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА.
*Размер скидки зависит от выбранной модели 

аппарата. Подробности у продавцов

ÇÀÁÎÐÛ
ÒÅÏËÈÖÛ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Òåë. 8-962-963-07-38

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников мужчин и женщин, 
соцпакет, оформление по ТК РФ.

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

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

Одинокая, без в/п, физически сильная. 
Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96

8-902-985-86-75

В магазин "Домашний",
Володарского, д. 6, требуется
продавец-консультант.
Тел. 8 (48438) 4-27-87

Продаётся сено в брикетах 20 кг и рулонах 350 
кг, фуражная пшеница 7 руб./кг., петухи. 
Тел. 8-960-519-30-41

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

***
Продаются пчёлы. Тел. 8-962-372-76-76

***
Конский навоз. Тел. 8-910-607-74-51

Меняю 3-комнатную квартиру в Туле 46,5 
кв. м на квартиру в Боровске или районе.
Тел. 8-910-947-03-69

Требуются в социальный приют для детей 
и подростков "Забота" деревне Митяево

младший воспитатель (график 
работы сутки через трое) требование - 
образование среднее профессиональное;
повар (график работы два через два) 
требование - среднее профессиональное 

образование повара.
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 

8-906-640-64-82

В г. Боровске продаётся 
КИРПИЧНЫЙ 2ЭТАЖНЫЙ ДОМ

215 кв. м, участок 8 соток.
Дом для ПМЖ. 

Частично с мебелью. 
Все удобства, газ, вода, 
канализация. Есть погреб, 
беседка, баня с парилкой.

Собственник.
Тел. 8-910-917-19-30

Требуется специалист по ремонту электро-
инструмента. Возможно совместительство.
Тел. 8-916-876-18-99

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

Предприятию "ГранитСтройРесурс" 
в г. Балабаново требуются 
водители на тонары. 
Тягачи или DAF или MAN.

Самосвальные полуприцепы Grunwald, 
Savell, 32м3, 2013гв,

Техника в отличном состоянии. 
Обязательно с опытом работы на 

самосвалах!
Водительские права кат. "Е"
Тел. 8-910-515-11-11

Жители улицы Победы деревни Малахово 
благодарят главу администрации МО СП 
деревня Асеньевское И. Н. Жильцову за 
чуткое, внимательное отношение к жите-
лям поселения, за понимание и оператив-
ное решение возникших проблем. 
Огромное спасибо!



Металлические двери 
от простых до элитных

ворота, решетки, теплицы, ставни, 
козырьки, навесы, заборы, ограды, 
кованые изделия и др. 
металлоконструкции, 
а также ремонт 
и перетяжка дверей
Доставка и установка

бесплатно!
Тел. 8-903-004-17-02
Тел. 8-916-099-74-75

arkdver.ru

СТРОИМ
коттеджи  дачи  заборы
каркасно-щитовые дома

внешняя и внутренняя отделка,
фундаментные работы.

 8-964-141-54-04 Алексей

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

• • ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà 
                               (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)         (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)
• • òåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿòåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿ
• • âûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"
• • ñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèéñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèé
Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!
ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56ã. Áîðîâñê, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 56

8-961-122-21-578-961-122-21-57

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Уборка и благоустройство территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов
доставка воды

услуги подсобного рабочего
покос травы:триммером, косилкой 

манипулятором
* * *

Требуются: водители, санитар в морг
* * *

Ритуальные услуги на  территории Бо-
ровской больницы:

изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений

Телефон для справок: 8 (48438) 6-60-06

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

помещения вагонкой, пластиком
Тел. 8-910-519-69-52 

8-962-172-87-10

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС 

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
ТЕЛ. 8-910-547-27-14

8-960-516-94-68

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, импортных  
стиральных машин (автомат)  
на дому заказчика. ГАРАНТИЯ

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 
(можно в мешках)    ПГС

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

ÏèëîìàòåðèàëûÏèëîìàòåðèàëû
äîñêà äîñêà  òåñ  òåñ  áðóñ  áðóñ 
çàáîðíàÿ çàáîðíàÿ 
ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,

à òàêæå áûòîâêèà òàêæå áûòîâêè
â íàëè÷èè è íà çàêàçâ íàëè÷èè è íà çàêàç

Òåë. 8-905-643-62-52Òåë. 8-905-643-62-52

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

г. Боровск,
ул. Володарского, 2-а,
магазин «Обелиск»

Тел. 6-61-60

МЕБЕЛЬ
на заказ

производство 
в Боровске

- Шкафы купе
- Кухни
- Прихожие
- Спальни
- Гардеробные

Тел.: 6-42-61, (8) 915-890-43-95

выезд замерщика
дизайн проект

расчет стоимости
бесплатно

Уважаемые садоводы!
Началась долгожданная весна, 
в связи с эти приглашаем 
вас посетить садовый центр 

«ДекоПлод» по адресу: г. Боровск, 
ул. Берникова, 128 А.

С 18 апреля осуществляется 
реализация большого 

ассортимента районированных 
плодовых саженцев (пр.54-118). 

Все вопросы по тел. 
8-910-523-88-95

Каркас - профильная труба 
25х25 мм из оцинкованной 
стали толщиной 1,4 мм
2 двери и 2 форточки
Выдерживает ветровые 
и снеговые нагрузки
Высота - 2,1 м, 
ширина - 3 м, длина 4/6/8 м



ТЕЛЕПРОГРАММА С 7 ПО 13 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ВТОРНИК, 8 СРЕДА, 9 ЧЕТВЕРГ, 10 ПЯТНИЦА, 11 СУББОТА, 12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13
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М И Р  К Р О В Л ИМ И Р  К Р О В Л И
- металлочерепица- металлочерепица
- профлист- профлист
 - сайдинг - сайдинг
- доборные элементы к кровле- доборные элементы к кровле

Замер, расчет, выезд Замер, расчет, выезд 
специалиста (бесплатно)специалиста (бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 “НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА”.
12.15 Территория закона 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40 “Женя Белоусов. Все на свете за 
любовь” 12+
13.15 Культурная Среда 16+
13.40 Формула сада 12+
14.05 Детские Новости 12+
14.10 Розы 12+
14.50 Эхо Курской дуги 16+
15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ”.
16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА”.
17.50 Точка зрения 12+
18.05 По праву памяти 16+
18.15 Родной образ 0+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 03.10 Главное 16+
20.45 Фронтовые истории актеров 16+
22.00 “КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ”.
22.50 “Полководцы Победы. Баграмян” 
16+
00.00 Загадки века 12+
00.40 “КРАЙ”.
02.40 Азбука здоровья 16+
03.55 “ОДНОКЛАССНИКИ - НАКЛИКАЙ 
УДАЧУ”.
05.30 Крупным планом 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.55 “Жить здорово!” 16+
12.00 Торжественная  церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
12.50, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ”.
23.45 Военные песни.
01.10 “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И “КАТЮША”.
02.45, 03.05 “Маршалы Победы”.
03.50 “Песни Весны и Победы”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
10.00, 17.40 “60 минут” 12+
12.00 Торжественная  церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
12.50 “Путин”.
20.45 “Местное время”.
21.00 “ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ”.
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
02.25 “СТАЛИНГРАД”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “БАЛАМУТ”.
09.55, 11.50 “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.35 “Нелюбовь с первого взгляда” 16+
23.10 “Без обмана” 16+
00.00 “РОДСТВЕННИК”.
01.50 “МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ”.
03.40 “ВЕРА”.
05.30 “Обложка. Секс, кровь и НЛО” 16+

НТВ
05.00, 06.05 Сериал “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 Сериал “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 Сериал “БРАТАНЫ”.
12.00 Торжественная  церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
12.50, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 Сериал “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”.
21.00 Сериал “ПОСОЛЬСТВО”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ”.
02.10 Концерт.
03.55 “Вторая Мировая. Великая Оте-
чественная” 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Эффект бабочки”.
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 23.20 “ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ”.
09.15 “Николай Крючков”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.25 “ВОЕННЫЕ СОРОКОВЫЕ”.
12.05 “Мы - грамотеи!”
12.45, 01.20 “Тайны нурагов и “канто-
а-теноре”.
13.00 Черные дыры.
13.40, 20.45 “В поисках Святого Грааля”.
14.30 “Сигналы точного времени”.
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.00 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.30 “Агора”.
17.30 “Реймсский собор. Вера, величие 
и красота”.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Сати. Нескучная классика...”
22.15 “Они шли за Гитлером. История 
одной коалиции”.
02.30 Жизнь замечательных идей.

СИНВ-CTC
07.00, 17.30 Мультфильм.
09.00, 00.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.45 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ” 16+
12.30 “КУХНЯ” 12+
19.10 “ШРЕК” 6+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
23.50 Кино в деталях 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “Живая история”.
06.05, 09.25 “ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ”.
10.20, 13.25 “ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СЕДЬМАЯ РУНА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк” 16+
13.00 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “Песни” 16+
02.00 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3”.
03.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
13.00, 17.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ”.
22.30 “РЭД”.
00.30 “КОБРА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Территория закона 16+
10.15, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ”.
11.05, 16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА”.
12.00 “Земля. Территория загадок” 12+
12.25, 14.20 По праву памяти 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 “КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ”.
13.40, 20.45 Фронтовые истории акте-
ров 16+
14.50 Загадки века 12+
17.50 Черная кровь (Евроблицкриг) 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
22.50 “Полководцы Победы. Василев-
ский” 16+
00.00 “Сталинград. Битва миров” 16+
00.40 “КРОМОВЪ”.
02.30 Знать и помнить 16+
03.15 Время спорта 6+
04.30 “ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОНТА”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ”.
23.30 “Евровидение-2018”.
01.30, 03.05 “НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ”.
03.15 “Маршалы Победы”.
04.20 “Песни Весны и Победы”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 20.00 “Вести”.
10.00 “На честном слове и на одном 
крыле”.
11.40, 20.45 “Местное время”.
11.55 “Аншлаг”.
14.05 “ПТИЧКА ПЕВЧАЯ”.
17.55 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню Победы.
21.00 “НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ”.
00.45 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”.
10.35 “Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Аркадий Инин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “ДОРОГА НА БЕРЛИН”.
00.15 “ПЕРЕВОДЧИК”.
04.10 “ВЕРА”.
05.55 “Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью”.

НТВ
05.00, 06.05 Сериал “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 Сериал “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 Сериал “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 Сериал “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”.
21.00 Сериал “ПОСОЛЬСТВО”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “СВОИ”.
02.15 “Место встречи” 16+
04.10 “Алтарь Победы”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 23.20 “ИВАН”.
09.25 Мультфильм.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 ХХ век.
12.25 “Гений”.
13.00 “Сати. Нескучная классика...”
13.40, 20.45 “Жизнь и смерть в Помпеях”.
14.30 “Сигналы точного времени”.
15.10, 01.50 Владимир Овчинников.
16.00 Пятое измерение.
16.25 “2 Верник 2”.
17.20 Жизнь замечательных идей.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор.
22.15 “Они шли за Гитлером. История 
одной коалиции”.
02.40 “Реймсский собор. Вера, величие 
и красота”.

СИНВ-CTC
07.00, 17.30 Мультфильм.
09.00, 00.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.35 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
12.30 “КУХНЯ” 12+
19.10 “ШРЕК” 6+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “СЕДЬМАЯ РУНА”.
09.25 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”.
13.25 “СМЕРШ”.
17.20, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ГЕНИЙ”.
03.25 “Живая история”.
04.15 “СТАРОЕ РУЖЬЕ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Перезагрузка” 16+
12.30 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00, 03.00 “Импровизация” 16+
22.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
01.00 “Песни” 16+
02.00 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3”.
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30 “Документальный проект” 
16+
07.00 “Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко” 16+
11.00 “Вся правда о Ванге” 16+
13.00 “Ванга. Продолжение” 16+
16.00 “Наследница Ванги” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “СУРРОГАТЫ”.
21.30 “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ”.
23.30 “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.”

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Барышня и кулинар 12+
07.15 “НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ”.
09.30, 18.50, 19.05, 20.00, 21.50 
“Марафон. Наша Победа!”
12.50, 22.15 “КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ”.
13.35 Незабытые мелодии 12+
13.50 “Полководцы Победы. Жуков” 16+
14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости.
14.50 “Нормандия-Неман”.
15.35 “Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬШЕ ЖИЗНИ”.
16.55, 18.45 По праву памяти 16+
17.05 Ленинградская иордань 16+
17.50 Культурная Среда 16+
18.05 Фронтовые истории актеров 16+
19.00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+
23.45 “РИОРИТА”.
01.25 Родной образ 12+
01.55 “Концерт “Письма с фронта”.
03.25 “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР”.
05.35 Легенды Крыма 12+

Первый канал
05.00, 09.50, 11.00 Новости.
05.10 День победы.
10.00, 22.10 Москва.
11.30 “ДИВЕРСАНТ”.
15.00 “Бессмертный полк”.
17.00 “Есть такая профессия - Родину 
защищать”.
17.50 “ОФИЦЕРЫ”.
19.30 “В БОЙ ИДУТ ОДНИ “СТАРИКИ”.
21.00 “Время”.
22.00 “С Днем Победы!”
00.10 “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ”.
01.45 “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”.
03.00 “МЕРСЕДЕС”.
04.20 “Песни Весны и Победы”.

Россия 1
05.50, 11.00 “День Победы”.
10.00, 00.45 Москва.
14.00, 20.00 “Вести”.
15.00 “Бессмертный полк”.
18.00, 20.30, 22.15 “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ”.
20.20 “Местное время”.
22.00 Праздничный салют, посвященный 
Дню Победы.
01.45 “Песни военных лет”.

ТВ-Центр
06.40 “..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”.
09.45, 22.10 “События”.
10.00 Москва.
11.00 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
12.35 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”.
14.50 Бессмертный полк.
16.00, 19.00, 22.30 “БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ”.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма.
20.00 С Днем Победы! Праздничный 
концерт на Поклонной горе.
22.00 С Днем Победы! Праздничный 
салют.
01.20 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”.
03.00 “Георгий Юматов. О герое былых 
времен”.
03.55 “Небо кремлевских лейтенантов”.
04.35 “ДОРОГА НА БЕРЛИН”.

НТВ
05.10, 04.00 “Алтарь Победы”.
06.05 “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”.
08.00, 19.00 “Сегодня”.
08.10 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...”
10.00 Москва.
11.00 “Жди меня” 12+
13.00 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”.
15.00 “ОДИН В ПОЛЕ ВОИН”.
19.35 “В АВГУСТЕ 44-ГО...”
21.50 “ТОПОР”.
00.00 “БЕЛАЯ НОЧЬ”.

Культура
06.30 “ВОЕННЫЕ СОРОКОВЫЕ”.
07.20 “НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ”.
10.45 Музыка на канале
11.10, 00.15 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”.
12.25 “Они шли за Гитлером. История 
одной коалиции”.
13.45 ХХ век.
16.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”.
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”.
19.00 “Чистая победа. Битва за Берлин”.
19.45 Концерт.
21.10 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
22.40 Закрытие XVII Московского 
Пасхального фестиваля.
01.30 Мультфильм.
01.55 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 09.00 Мультфильм.
08.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.45 “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ” 16+
13.45 “ШРЕК” 6+
15.30 “ШРЕК-2” 6+
17.25, 19.00 “ШРЕК ТРЕТИЙ” 6+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма 0+
19.15 “ШРЕК НАВСЕГДА” 12+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
00.00 “БЛЭЙД” 18+

Пятый канал
05.05, 01.35 “СТАРОЕ РУЖЬЕ”.
07.55 “Внуки победы”.
09.00 “Известия”.
09.25 “БЕЛЫЙ ТИГР”.
11.25 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”.
15.20 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”.
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”.
19.00 “СНАЙПЕР”.
22.15 “ЖАЖДА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Большой завтрак” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 19.00 “ОЛЬГА”.
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания”.
22.30 “Ольга: За кадром!”
01.00 “Песни” 16+
02.00 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3”.
03.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
07.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК”.
08.40 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2”.
10.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3”.
11.20 “КНЯЗЬ ВЛАДИМИР”.
13.00 “АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ”.
14.20 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ”.
15.40 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК”.
17.10 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА”.
18.40, 19.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ”.
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”.
20.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ”.
21.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ”.
22.50 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА”.
00.10 Концерт “Наблюдашки и размыш-
лизмы”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.35 Фронтовые истории акте-
ров 16+
09.40 Полководцы Победы 16+
10.15, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ”.
11.05, 05.00 Загадки века 12+
11.45 “Сталинград. Битва миров” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 “КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ”.
13.40 Черная кровь (Евроблицкриг) 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Легенды Крыма 12+
16.40 По праву памяти 16+
16.50 Оборона Севастополя 16+
17.50 “Земля. Территория загадок” 12+
18.15 Мемуары соседа 12+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Незабытые мелодии 12+
19.15 Вне игры 12+
20.00, 04.25 Главное 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 “Полководцы Победы. Конев” 16+
00.00 “НИКТО КРОМЕ НАС”.
01.45 “ОДЕРЖИМОСТЬ 2014”.
03.30 проLIVE 12+
05.40 Актуальное интервью 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.15 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 “Время 
покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
22.00 “Евровидение-2018”.
23.55 “ПЕРЕВОЗЧИК”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”.
01.00 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
10.35 “Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “События”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Ксения Георгиади” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Скандалы с прислугой” 
16+
23.05 “Список Пырьева. От любви до 
ненависти”.
23.55 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ”.
03.35 “ВЕРА”.
05.20 “Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!”

НТВ
05.00, 06.05 Сериал “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 Сериал “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 Сериал “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 Сериал “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”.
21.00 Сериал “ПОСОЛЬСТВО”.
23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Взвод”.
00.35 “Место встречи” 16+
02.30 “Квартирный вопрос”.
03.30 “Алтарь Победы”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.10 “Взлет. Андрей Туполев”.
12.00 Абсолютный слух.
12.45, 01.55 “Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений”.
13.35, 20.45 “Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая”.
14.30 “Сигналы точного времени”.
15.10 Музыка на канале
16.05 Пряничный домик.
16.35 “Исаак Шварц - звезда пленитель-
ного счастья”.
17.30, 02.40 “Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черногории”.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Аида Гарифуллина”.
22.20 “Андрей и Зоя”.
23.30 Черные дыры.
01.00 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 00.20 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
12.30 “КУХНЯ” 12+
19.05 “ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА” 16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ .  ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “СМЕРШ”.
09.25 “ЖАЖДА”.
13.25 “БЕЛЫЙ ТИГР”.
15.25 “СНАЙПЕР”.
18.45, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Агенты 003” 16+
12.00 “УНИВЕР”.
19.00 “УЛИЦА”.
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 03.00 “Импровизация” 16+
01.00 “Песни” 16+
02.00 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3”.
02.55 “THT-Club” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
09.00, 13.00 “Засекреченные списки” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+
20.00 “S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ”.
22.10 “ИСХОДНЫЙ КОД”.
23.50 “СУРРОГАТЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.35 “Земля. Территория загадок” 12+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ”.
11.05 “Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬШЕ ЖИЗНИ”.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости.
12.40, 22.00 “КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ”.
13.40 Вне игры 12+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Фронтовые истории актеров 16+
15.50 Мемуары соседа 12+
16.15 “Планета “Семья” 12+
16.45 Мировые войны ХХ века 16+
17.50 “Полководцы Победы. Василев-
ский” 16+
18.30 “Великие битвы. Сопки Маньчжу-
рии 1945г” 16+
19.00 Российская газета 0+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
00.15 “МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ”.
02.20 “РИОРИТА”.
03.55 Почему Я 12+
04.20 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”.
05.55 Позитивные новости 12+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
05.30, 09.15 “Контрольная закупка”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 04.20 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 “Человек и закон”.
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда” 16+
23.25 “Сергей Шнуров. Экспонат” 16+
00.30 “ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?”
02.00 “СВЕТ ВО ТЬМЕ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
12.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “Юморина” 12+
23.55 “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”.
10.05, 11.50 “ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Петровка, 38”.
15.25 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”.
17.15 “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 С. Безродная “Жена. История 
любви” 16+
00.00 “Наталья Варлей. Без страховки”.
00.50 “..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”.
04.30 “Разведчики. Смертельная игра”.
05.15 “Линия защиты. Желтые страницы 
ЦРУ” 16+

НТВ
05.00, 06.05 Сериал “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 Сериал “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 Сериал “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 Сериал “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”.
21.00 Сериал “ПОСОЛЬСТВО”.
00.25 “Захар Прилепин. Уроки русско-
го” 12+
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 “Алтарь Победы”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “О ТЕБЕ”.
09.25 “Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн .  Зашифрованное 
послание из камня”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.20 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”.
12.00 “Лесной дух”.
12.15 “Юрий Лобачев. Отец русского 
комикса”.
12.55 “Энигма. Аида Гарифуллина”.
13.35, 20.45 “Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая”.
14.30 “Сигналы точного времени”.
15.10 Музыка на канале
16.00 Письма из провинции.
16.30 “Дело №. Борис Савинков. Терро-
рист Серебряного века”.
16.55 “Диалог”.
17.35 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..”
19.00 “Смехоностальгия”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Василий Верещагин. Летописец 
войны и мира”.
22.20 “Андрей и Зоя”.
23.30 “2 Верник 2”.
00.20 “ЛЮМЬЕРЫ!”
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 19.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09 .35  “ТРАНСФОРМЕРЫ .  ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
13.00 “КУХНЯ” 12+
22.00 Шоу выходного дня 16+
23.30 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД”.
09.25 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”.
13.25 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”.
17.25 “СЛЕД”.
01.20 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “УНИВЕР”.
20.00, 05.05 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “Песни” 16+
02.30 “КОТ”.
04.05 “Импровизация” 16+

Ren-tv
06.30, 09.00, 13.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
17.00 “Скандалы Евровидения” 16+
18.00, 20.00 “Страшное дело” 16+
23.50 “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ”.

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм.
06.15 Территория закона 16+
06.30 “КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ”.
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 “Полководцы Победы. Жуков” 16+
09.40 Ленинградская иордань 16+
10.05 По праву памяти 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Мировые войны ХХ века 16+
11.50, 19.25 Позитивные новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 “Великие битвы. Сопки Маньчжурии 
1945г” 16+
13.10 “Земля. Территория загадок” 12+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР”.
18.05 Таланты и поклонники 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.30 “ХЕРУВИМ”.
00.35 “ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО”.
02.35 “ОБЕЩАНИЕ”.
04.10 “НИКТО КРОМЕ НАС”.
05.55 Этот день в истории 12+

Первый канал
05.20 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Александр Белявский. Для всех я 
стал Фоксом”.
11.10 “Теория заговора”.
12.15 “Моя мама готовит лучше!”
13.20 “Георгий Жженов. Вся моя жизнь-
сплошная ошибка”.
14.25 “ЭКИПАЖ”.
17.00, 18.15 “ДОстояние РЕспублики”.
19.00, 21.20 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
22.00 Конкурс “Евровидение-2018”.
02.15 “БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД”.
04.15 “Модный приговор”.

Россия 1
04.50 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории”.
08.00 “Россия. Местное время” 12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Местное время”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!” 16+
14.00 “НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ”.
00.55 “КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВ-Центр
05.50 “Марш-бросок” 12+
06.20 “АБВГДейка”.
06.50 “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН”.
08.45 “Православная энциклопедия”.
09.15 “Наталья Варлей. Без страховки”.
10.05 “ОГОНЬ , ВОДА И . . . МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.45 “Юрий Стоянов. Поздно не быва-
ет” 12+
12.55, 14.45 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ”.
17.05 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 2”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Нелюбовь с первого взгляда” 16+
03.40 “Обложка. Скандалы с прислугой” 
16+
04.10 “В моей смерти прошу винить...”
05.00 “Мода с риском для жизни”.

НТВ
04.55 “Пора в отпуск” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”
22.40 “Ты не поверишь!” 16+
23.15 “Международная пилорама” 16+
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.25 “НА ДНЕ”.
04.05 “Алтарь Победы”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ”.
09.45, 02.25 Мультфильм.
10.30 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
11.00 “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..”
12.25 “Мыс Доброй Надежды Валентина 
Сидорова”.
13.10, 00.45 “Канарские острова”.
14.00 “Мифы Древней Греции”.
14.25 Пятое измерение.
14.55, 22.45 “ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО 
ВЕЧЕРА”.
16.55 “Тайны высоких широт”.
17.40 “Игра в бисер”.
18.20, 01.35 Искатели.
19.10 “Александр Збруев. Мои родители”.
19.35 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Андрей и Зоя”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
08.30, 11.30, 16.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30 “ШРЕК ТРЕТИЙ” 6+
14.15 “ШРЕК НАВСЕГДА” 12+
16.45 Взвешенные и счастливые люди 
16+
18.45 “ПЛАН ИГРЫ” 12+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ” 12+
00.00 “БЛЭЙД-2” 18+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА”.
03.00 “ВА-БАНК”.

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
08.00, 02.30 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “САШАТАНЯ” 16+
18.45 “1+1”.
21.00 “Песни” 16+
01.00 Мультфильм.
03.00 “Импровизация” 16+
05.00 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30, 16.35 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.50 “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ”.
10.00 “Минтранс” 16+
11.00 “Самая полезная программа” 16+
12.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
16.30 “Новости” 16+
18.30 “Засекреченные списки. Чёрные 
метки. Знаки жизни и смерти” 16+
20.30 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ”.
22.50 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”.
00.30 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: МАРОДЁР”.

НИКА-ТВ
06.00 Мемуары соседа 12+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Миллион вопросов о природе 12+
08.50 “Полководцы Победы. Конев” 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Портрет подлинник 12+
11.10 Легенды цирка 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Формула сада 12+
13.10 Фронтовые истории актеров 16+
13.50 Оборона Севастополя 16+
14.30 Новости.
14.50 Родной образ 12+
15.20 “АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА”.
16.55 Загадки века 12+
17.35 “НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ”.
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ХЕРУВИМ”.
23.10 СПАССКАЯ БАШНЯ 12+
02.10 Другой мир 12+
02.35 “ВРАГИ”.
03.55 Таланты и поклонники 12+
05.10 “Разведчики. Смертельная игра” 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

Первый канал
05.50, 06.10 “ТОРПЕДОНОСЦЫ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Мультфильм.
08.05 “Часовой”.
08.35 “Здоровье”.
09.40 “Непутевые заметки”.
10.15 “Е. Леонов. Я король, дорогие мои!”
11.15 “В гости по утрам”.
12.15 “Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй”.
13.20 “СТРЯПУХА”.
14.30 “Сочи. Роза Хутор”.
16.40 “Я могу!”
18.45 “Ледниковый период. Дети”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых”.
00.45 “ТИПА КОПЫ”.
02.40 “НИАГАРА”.
04.20 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35, 03.30 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Т. Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 “ГАЛИНА”.
18.05 “Лига удивительных людей” 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране”.
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.

ТВ-Центр
05.55 “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.15 “Петровка, 38”.
08.25 “ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ”.
10.35 “Список Пырьева. От любви до 
ненависти”.
11.30, 23.30 “События”.
11.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”.
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского быта” 12+
15.55 “Прощание. Владимир Высоцкий” 16+
16.45 “Дикие деньги. Т. Исмаилов” 16+
17.35 “МИЛЛИОНЕРША”.
21.35 “БАРС И ЛЯЛЬКА”.
23.50 “ДВОЕ”.
01.35 “БЫТЬ ФЛИННОМ”.
03.30 “ВЕРА”.
05.15 “Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество”.

НТВ
05.00 “ЧУДО В КРЫМУ”.
06.55 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “Трудно быть боссом” 16+
00.05 “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ”.
04.05 “Алтарь Победы”.

Культура
06.30 Человек перед Богом.
07.05 “ПОЖИВЕМ-УВИДИМ”.
08.20, 02.45 Мультфильм.
09.15 “Мифы Древней Греции”.
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ”.
12.15 “Что делать?”
13.00 Диалоги о животных.
13.40 “Эффект бабочки”.
14.05, 00.55 “ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ ДЖУ-
ДИТ ХЕРН”.
16.00 “Пешком...”
16.25 “Гений”.
17.00 “Ближний круг Б. Константинова”.
17.50 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Кин-дза-дза! Проверка планетами”.
20.55 “Романтика романса”.
22.00 “Андрей и Зоя”.
22.45 Балет “Дон Кихот”.

СИНВ-CTC
07.00, 10.10, 19.25 Мультфильм.
08.30, 16.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
11.55 “ПЛАН ИГРЫ” 12+
14.05 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” 16+
16.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ” 12+
21.00 “ЭЛИЗИУМ” 16+
23.05 Шоу выходного дня 16+
00.35 “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 18+

Пятый канал
05.00 “ВА-БАНК 2”.
06.45 Мультфильм.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Моя правда. Нонна Мордюкова”.
12.25 “Моя правда. Игорь Петренко”.
13.10 “Моя правда. Лайма Вайкуле”.
14.00 “Уличный гипноз” 12+
14.35 “МУЖ ПО ВЫЗОВУ”.
16.20 “ОДИНОЧКА”.
18.20 “ПОСРЕДНИК”.
22.05 “ЖЕНА ЕГЕРЯ”.
02.10 “СТРАСТЬ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Большой завтрак” 16+
12.30 “Песни” 16+
14.30 “1+1”.
16.50 “ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ”.
19.00 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Холостяк” 16+
21.30 “Пятилетие Stand up” 16+
22.30 “Комик в городе” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Мультфильм.
03.00 “ТНТ Music” 16+
03.30 “Импровизация” 16+
05.30 “Comedy Woman” 16+

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
07.00 “БАЛАБОЛ”.
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
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Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 г. №122
Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 

пива и пивных напитков, и организации торгового обслуживания во время 
проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 

73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, в 

соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
на основании Положения «О порядке определения мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определения границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции», утвержденного Решением Городской Думы муниципального образования городское посе-
ление город Боровск от 28.10.2015 № 87, с целью поддержания правопорядка во время прове-
дения в городе Боровске массовых мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во вре-

мя проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на пл. Ленина, г. Боровска, не допу-
скать розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в ме-
стах культурно-массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях 09 мая 2018 года 
с 10-00 час. до 22-00 час.

2. Рекомендовать организациям розничной торговли, а также индивидуальным предприни-
мателям во время проведения культурно-массовых мероприятий 09 мая 2018 года не осу-
ществлять розничную продажу продукции в стеклянной таре в местах осуществления рознич-
ной торговли и в местах проведения культурно-массовых мероприятий и на прилегающих к 
ним территориях.

3. Довести настоящее постановление до сведения индивидуальных предпринимателей, орга-
низаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пив-
ных напитков на территории г. Боровска.

4. Рекомендовать ОМВД России по Боровскому району обеспечить исполнение настоящего 
постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
Глава администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
М. П. КЛИМОВ 

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 апреля 2018 года № 101
Об ограничении движения во время проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 73-й годовщины Дня Победы
В целях обеспечения безопасности мероприятий, посвященных празднованию 

73-й годовщины Дня Победы 9 мая 2018 года, в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования городское 
поселение город Боровск 

1. 8 мая 2018 года с 21-00 час. до 10 мая 2018 года 00:00 час. запретить парковку на пло-
щади Ленина ( в том числе на стоянке у магазина «Праздничный»). 

2. 9 мая 2018 года с 08-00 час. до 11:00 час. перекрыть движение автотранспорта по ул. Ле-
нина - от пам. Адмиралу Сенявину до перекрестка ул. Мира и ул. Ленина.

3. 9 мая 2018 года с 08:00 час. до 09 мая 2018 года 23:00 час. перекрыть въезд автотран-
спорта на пл. Ленина с ул. Коммунистической на время проведения праздничных мероприятий. 

4. 9 мая 2018 года с 10:30 час. до 11-00 час. перекрыть въезд автотранспорта на пл. Лени-
на с ул. Коммунистической, ул. Володарского, ул. Калужской, ул. Урицкого на время проведения 
акции «Бессмертный полк» 

5. 9 мая 2018 года с 08:00 час. до 09 мая 2018 года 23:00 час. на участке пл. Ленина от Бла-
говещенского собора до ул. Ленина, ул. Володарского, ул. Калужской организовать двусторон-
нее движение.

6. Разрешить парковку на пл. Ленина автобусам и транспортным средствам, задействован-
ным в праздничных мероприятиях.

7. Рекомендовать ОМВД России по Боровскому району во время проведения праздничных ме-
роприятий обеспечить охрану общественного порядка, безопасность граждан.

8. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
М. П. КЛИМОВ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2018 г. город Боровск № 11
Об избрании Главы муниципального образования город Боровск

Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Боровск, Регламентом Городской Думы муниципального образования город Боровск, Регламен-
том «Об избрании Главы муниципального образования город Боровск» Городская Дума муници-
пального образования город Боровск
РЕШИЛА:
1.Принять отставку Кузнецова Н.В. с должности главы муниципального образования, предсе-

дателя Городской Думы муниципального образования город Боровск в соответствии с пунктом 
2 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования город Боровск по собственному же-
ланию с 3.05.2018 года.

2.Избрать Главой муниципального образования городское поселение город Боровск, предсе-
дателем Городской Думы Галенкову Светлану Викторовну. 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

Н. В. КУЗНЕЦОВ
ГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования
городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля  2018 года № 13

О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования 
городское поселение город Боровск от 20.12.2017 №78 

«О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования го-
родское поселение город Боровск
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы муниципального образования го-
родское поселение город Боровск № 78 от 20.12.2017 «О бюджете муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. Статью 1 читать в следующей редакции
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское по-

селение город Боровск на 2018 год: 
общий объем доходов бюджета в сумме 99 895 190,14 рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 25 058 912,75 рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 107 068 817,87 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск в сумме 2 649 812,90 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

родское поселение город Боровск в сумме 50 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 0,0 рублей;
дефицит бюджета в сумме 7 173 627,73 рубля.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское по-

селение город Боровск на 2019 год и на 2020 год:
общий объем доходов бюджета на 2019 год в сумме 70 566 347 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 1 780 387 рублей, и на 2020 год в сумме 70 567 804 ру-
бля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 781 844 рубля;
общий объем расходов бюджета на 2019 год в сумме 70 566 347 рублей, на 2020 год в сум-

ме 70 567 804 рубля;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 2019 год и на 2020 год в сумме 1 414 957 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

родское поселение город Боровск на 2019 и 2020 годы в сумме 50 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей, и на 1 янва-
ря 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям муниципального образования городское поселение город Боровск в сумме 0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга на 2019 год в сумме 0 рублей, на 2020 

год в сумме 0 рублей.
В 2019 и 2020 годах дефицит (профицит) бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск отсутствует.
2. Приложение №1 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению;
приложение № 3 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению;
приложение № 4 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению;
приложение № 5 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению;
приложение № 6 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению;
приложение № 7 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению; 
приложение № 8 изложить в редакции приложения №7 к настоящему Решению;
приложение № 9 изложить в редакции приложения №8 к настоящему Решению;
приложение № 10 изложить в редакции приложения №9 к настоящему Решению.
приложение № 11 изложить в редакции приложения №12 к настоящему Решению;
приложение № 13 изложить в редакции приложения №13 к настоящему Решению;
приложение № 15 изложить в редакции приложения №10 к настоящему Решению;
приложение № 16 изложить в редакции приложения № 11 к настоящему Решению.
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия» 

и размещения на официальном сайте администрации муниципального образования городское 
поселение город Боровск www.borovsk.org.

 С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы и офи-
циальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск www.borovsk.org.

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

Н. В. КУЗНЕЦОВ
ГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования
городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2018г. город Боровск № 16

О внесении изменений в решение Городской Думы от 25 октября 2017 г. №59 
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2018 год» 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Калужской области 

от 25 июля 1995 г. № 12»О нормативных правовых актах органов государственной власти Ка-
лужской области», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск 
Городская Дума 
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Городской Думы от 25 октября 2017 г. №59 «Об установлении земельно-

го налога на территории муниципального образования городское поселение город Боровск на 
2018 год» следующие изменения:

1) В пункте 3.1. слова «,здравоохранения,» исключить.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские изве-

стия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

Н. В. КУЗНЕЦОВ
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования
городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2018 г. город Боровск № 19

Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании городское поселение город Боровск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования го-
родское поселение город Боровск 

 РЕШИЛА:
1Утвердить Положение «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городское 

поселение город Боровск». 
2.Признать утратившим силу Решение Городской Думы от 26 апреля 2006 г. № 37 «Об утверж-

дении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании городское поселение 
город Боровск» и Решение Городской Думы от 8.12.2011 г. № 76 «О внесении изменений в ре-
шение №37 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии городское поселение город Боровск». 

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете 
«Боровские известия» и размещения в сети «Интернет» на сайте: www.borovsk.org

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

Н. В. КУЗНЕЦОВ
Утверждено решением Городской Думы от 

25 апреля 2018 года №19
 Положение «О публичных слушаниях 

в муниципальном образовании городское поселение город Боровск»
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
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1) публичные слушания - форма реализации прав жителей муниципального образования на 
участие в процессе принятия органами местного самоуправления проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения путем их публичного обсуждения;

2) организация публичных слушаний - деятельность, направленная на оповещение о вре-
мени и месте проведения слушаний, ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
обнародование результатов публичных слушаний и иных организационных мер, обеспечивающих 
участие населения муниципального образования в публичных слушаниях;

3) участники публичных слушаний - заинтересованные жители муниципального образова-
ния, эксперты, представители органов местного самоуправления, средств массовой информации, 
общественных объединений и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях;

4) инициатор публичных слушаний - органы местного самоуправления, а также инициа-
тивная группа совершеннолетних граждан, численностью не менее 10 человек, выступившая с 
инициативой проведения публичных слушаний;

5) организационный комитет - специально сформированный коллегиальный орган, осу-
ществляющий организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний;

6) итоговый документ публичных слушаний - рекомендации (предложения), принятые боль-
шинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Статья 2. Цели и принципы организации и проведения публичных слушаний
Основными целями организации и проведения публичных слушаний являются:
1) обсуждение проектов муниципальных правовых актов с участием населения муниципаль-

ного образования;
2) выявление и учет общественного мнения по выносимому на публичные слушания вопро-

су местного значения;
3) развитие диалоговых механизмов органов власти и населения муниципального образования;
4) поиск приемлемых альтернатив решения важнейших вопросов местного значения района;
5) выработка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме.
Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний осуществляют-

ся на основании принципов открытости, гласности, добровольности, независимости экспертов.
Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
1. Слушания могут проводиться по любым общественно значимым вопросам, проектам нор-

мативных правовых актов, принимаемых в рамках полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального образования.

2. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального норматив-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, ког-
да в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, или законов субъ-
екта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
 3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
 4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если 

в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

5.) иные вопросы по решению органов местного самоуправления.
Статья 4. Инициатива проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального образования 

или органов местного самоуправления.
2. Жители муниципального образования для инициирования публичных слушаний по вопро-

сам местного значения формируют инициативную группу, численностью не менее 10 человек , 
достигших 18 летнего возраста (далее инициативная группа). Решение о формировании иници-
ативной группы принимается ее членами на собрании и оформляется протоколом. В протоколе 
указываются вопросы, планируемые к вынесению на публичные слушания, а также перечисля-
ются члены инициативной группы.

3. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в Представительный ор-
ган муниципального образования членами инициативной группы должно быть собрано не менее 
100 подписей жителей муниципального образования, достигших возраста 18 лет, в поддерж-
ку проведения публичных слушаний по поставленному вопросу. Подписи должны быть собраны 
в срок, не превышающий 20 дней с момента подписания протокола о создании инициативной 
группы. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством вне-
сения их в подписные листы. Подписные листы включают ФИО и личную подпись лица, адрес и 
контактный телефон/электронный адрес. Расходы, связанные со сбором подписей, несет ини-
циативная группа.

4. Члены инициативной группы при обращении в Представительный орган муниципального об-
разования с предложением о проведении публичных слушаний, подают следующие документы:

- заявление с указанием вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные слушания, и обо-
снованием необходимости его вынесения на публичные слушания;

- сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и 
номер паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места 
жительства, личная подпись);

- протокол о создании инициативной группы граждан;
- подписи жителей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, оформленные 

в виде подписных листов.
5. Представительный орган рассматривает поданные инициативной группой документы в те-

чение 30 дней со дня их поступления.
6. Представительный орган по результатам рассмотрения поданных инициативной группой 

документов большинством голосов принимает решение о назначении публичных слушаний или 
обоснованно отказывает в их назначении.

7. При отклонении инициативы о проведении слушаний ее инициаторы могут повторно внести 
предложение о назначении слушаний по данной теме с приложением дополнительно собранных 
подписей жителей муниципального образования не менее 300 подписей жителей муниципально-
го образования, достигших возраста 18 лет,.В этом случае слушания по данному вопросу мест-
ного значения назначаются представительным органом в обязательном порядке.
Статья 5. Порядок назначения публичных слушаний
1. Публичные слушания, инициированные населением или представительным органом муници-

пального образования, назначаются представительным органом. Публичные слушания, иницииро-
ванные главой муниципального образования, назначаются главой муниципального образования.

2. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний по вопросам местного значе-
ния должно приниматься не позднее, чем за 30 дней до их проведения.

3. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указываются:
- тема публичных слушаний (вопросы, наименование проекта муниципального правового акта, 

выносимые на публичные слушания);
- инициатор проведения публичных слушаний;
- дата и время проведения публичных слушаний;
- место проведения публичных слушаний;
- сроки и место представления предложений и замечаний по вопросам, обсуждаемым на пу-

бличных слушаниях, заявок на участие в публичных слушаниях.
4. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний вступает в силу со дня приня-

тия. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний, проект муниципального пра-
вового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат опубликованию и обнародованию в 
средствах массовой информации, определенных органами местного самоуправления для офици-
ального опубликования нормативных правовых актов и иной официальной информации, а так-
же на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет.
Статья 6. Порядок организации публичных слушаний
1. Орган местного самоуправления, принявший решение о назначении публичных слушаний, 

формирует организационный комитет из числа депутатов представительного органа муници-
пального образования и сотрудников исполнительного органа муниципального образования в 
количестве не менее 3-7 человек, которые берут на себя обязанность по подготовке и прове-
дению публичных слушаний. Организационный комитет на первом заседании, которое прово-
дится в срок не позднее 3 дней с момента формирования, избирает из своего состава предсе-

дателя, заместителя председателя и секретаря. Организационный комитет правомочен прини-
мать решения при наличии на заседании более половины ее членов.

2. В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, представители иници-
ативной группы имеют право непосредственно присутствовать и участвовать с правом совеща-
тельного голоса в заседаниях Организационного комитета. В заседаниях Организационного ко-
митета вправе принимать участие представители органов местного самоуправления, предста-
вители средств массовой информации при предъявлении удостоверения.

3. Расходы на подготовку и проведение публичных слушаний осуществляются из средств бюд-
жета муниципального образования. Члены Организационного комитета осуществляют деятель-
ность по организации и подготовке публичных слушаний на общественных началах. Оплата ра-
боты экспертов, приглашенных Организационным комитетом, осуществляется на основании до-
говора, и оплачивается из бюджета муниципального образования.

4. Организационный комитет определяет не менее 2 экспертов, обладающих специальными 
знаниями по вопросу, выносимому на публичные слушания, и не позднее, чем за 10 дней до на-
значенной даты проведения публичных слушаний, приглашает их к участию в подготовке экс-
пертного заключения по обсуждаемому вопросу и предоставляет всю имеющуюся по проблема-
тике публичных слушаний документацию. Экспертами должно быть подготовлено как минимум 
два варианта решения вопроса, выносимого на публичные слушания. Работа экспертов, пригла-
шенных инициативной группой граждан, а также экспертов, самостоятельно заявивших о сво-
ем желании подготовить заключение по вопросу, выносимому на публичные слушания, не опла-
чивается из бюджета муниципального образования.

5. Организационный комитет в рамках своей работы
- подготавливает повестку публичных слушаний и размещает итоговый вариант повестки в 

сети Интернет на сайте органов местного самоуправления;
- запрашивает у органов местного самоуправления информацию и документацию, относящу-

юся к вопросам, выносимым на публичные слушания;
- регистрирует участников публичных слушаний, принимает от граждан и экспертов заявки на 

выступления в рамках публичных слушаний;
- размещает предложения и рекомендации, поступившие от граждан и экспертов по вопро-

сам, выносимым на публичные слушания, на сайт органов местного самоуправления для озна-
комления с ними жителей муниципального образования;

- формирует единый документ для распространения на публичных слушаниях, содержащий все 
поступившие в адрес Организационного комитета предложения с указанием лиц, их внесших;

- производит информирование граждан о времени и месте проведения публичных слушаний 
через средства массовой информации, сеть Интернет иными способами;

- организует проведение голосования участников публичных слушаний;
- устанавливает результаты публичных слушаний;
- подготавливает проект итогового документа, состоящего из рекомендаций и передает его 

для опубликования и обнародования в средствах массовой информации, определенных орга-
нами местного самоуправления для официального опубликования нормативных правовых ак-
тов и иной официальной информации, а также на официальных сайтах органов местного само-
управления в сети Интернет;

- организует оформление рекомендаций и предложений, принятых на публичных слушаниях 
по итогам обсуждения поставленного вопроса и передает их в орган местного самоуправления, 
назначивший публичные слушания.

6. Полномочия Организационного комитета прекращаются после официальной передачи реко-
мендаций и предложений, принятых на публичных слушаниях, в орган местного самоуправления.
Статья 7. Порядок проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся в удобное для жителей муниципального образования вре-

мя, по нерабочим дням с 11.00 до 18.00 часов, либо по рабочим дням начиная с 17.00 часов и 
заканчивая не позднее 20.00 часов.

2. Публичные слушания проводятся в отапливаемом, электрифицированном помещении, на-
ходящемся в транспортной доступности. Организационный комитет публичных слушаний обя-
зан обеспечить беспрепятственный доступ в помещение, в котором проводятся слушания, же-
лающим участвовать в слушаниях. Доступ в помещение прекращается только в том случае, если 
заняты все имеющиеся в нем места.В зале, где будут проводиться слушания, в первую очередь 
размещаются лица, записавшиеся на выступление.

3. За один час перед открытием публичных слушаний начинается регистрация участников с 
указанием фамилии, имени, отчества, места работы и адреса участника слушаний.

4. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель Организационного 
комитета. Он открывает слушания и оглашает перечень вопросов публичных слушаний, предложе-
ния по порядку проведения слушаний, представляет себя, секретаря, указывает инициаторов про-
ведения слушаний. Секретарь организационного комитета ведет протокол публичных слушаний.

5. Председательствующий предоставляет слово лицу, уполномоченному инициаторами про-
ведения публичных слушаний. 

6. После выступления проводятся прения. Очередность выступлений определяется очередно-
стью подачи заявок, зарегистрированных Организационным комитетом, как до дня публичных 
слушаний, так, при наличии возможности, и в течение процедуры слушаний.

7. Председательствующий вправе в любой момент объявить перерыв в публичных слушани-
ях с указанием времени перерыва.

8. Участники слушаний, вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться к предложе-
ниям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.

9. По итогам обсуждений составляется единый список предложений и рекомендаций по ре-
шению вопроса местного значения, вынесенного на публичные слушания.

10. Председательствующий после составления итогового документа с предложениями и ре-
комендациями ставит на голосование присутствующих итоговый вариант/варианты решения во-
проса местного значения. Решения на публичных слушаниях принимаются путем открытого го-
лосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний. 
Каждый присутствующий на слушаниях обладает одним голосом, который он отдает за один из 
предложенных экспертами вариантов решения вопроса местного значения с учетом рекомен-
даций, выработанных в рамках слушаний. Результаты голосования заносятся в протокол.

11. Организационный комитет в течение 10 дней оформляет результаты публичных слуша-
ний в единый документ и передает его копии в органы местного самоуправления, инициатив-
ной группе, а также передает его для опубликования и обнародования в средствах массовой 
информации, определенных органами местного самоуправления для официального опублико-
вания нормативных правовых актов и иной официальной информации, а также на официальных 
сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет.
Статья 8. Результаты публичных слушаний
1. Итоговый документ, принятый в рамках публичных слушаний, носит рекомендательный ха-

рактер для органов местного самоуправления муниципального образования.
2. Итоговый документ публичных слушаний по каждому вопросу публичных слушаний подле-

жит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления, ответственным за приня-
тие решения по вопросам, выносившимся на публичные слушания. Итоги рассмотрения в обяза-
тельном порядке доводятся до инициаторов публичных слушаний и до населения муниципаль-
ного образования путем передачи информации для опубликования и обнародования в сред-
ствах массовой информации, определенных органами местного самоуправления для официаль-
ного опубликования нормативных правовых актов и иной официальной информации, а также на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет.

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2018 г. город Боровск № 20
Об утверждении Положения «Об организации и проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городское поселение город Боровск» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 
Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск, 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «Об организации и проведении общественных обсуждений или пу-
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бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования городского поселения город Боровск. 
Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Бо-

ровские известия» и размещения в сети «Интернет» на сайте: www.borovsk.org
Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

Н. В. КУЗНЕЦОВ
Приложение к решению Городской Думы

от 25.04.2018г.№ 20
Положение

об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования городское поселение город Боровск
Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 
N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования город Боровск.

1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной де-
ятельности проводятся с целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства.

1.4. Под общественными осуждениями или публичными слушаниями по вопросам градостро-
ительной деятельности в настоящем Положении понимается способ участия жителей муници-
пального образования городского поселения город Боровск в осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования город Боровск и выявления мне-
ния иных заинтересованных лиц, права и интересы которых могут затрагиваться при осущест-
влении градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Бо-
ровск, по существу выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания вопро-
сов градостроительной деятельности (далее - вопросы).

1.5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генераль-
ных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготов-
лены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

 � Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты,

1.6. Результаты общественных обсуждений и (или) публичных слушаний учитываются при 
принятии градостроительных решений, указанных в п. 1.7 настоящего Положения.

1.7. Обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях подлежат:

1) проект генерального плана муниципального образования город Боровск (далее-генеральный 
план) , проект о внесении изменений в генеральный план ;

2) проект правил землепользования и застройки муниципального образования город Боровск 
(далее-правила землепользования и застройки города Боровска), проекты о внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки города Боровска;

3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий;
4) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков или объектов капитального строительства;
5) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
Статья 2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний
2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в связи с подготовкой 

проектов документов, указанных в пп.1, пп.2, пп.3 п. 1.7 настоящего Положения, а также в 
связи с обращениями заинтересованных лиц в целях решения вопросов, указанных в пп. 4, пп.5 
п.1.7 настоящего Положения.

2.2. Общественные обсуждения или публичные слушания назначаются Главой муниципального 
образования город Боровск.

2.3. Глава муниципального образования город Боровск принимает решение о назначении 
общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, установленный настоящим 
Положением для соответствующего проекта или вопроса градостроительной деятельности.

2.5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-

ционных материалов к нему на официальном сайте Администрации муниципального образования 
город Боровск (далее официальный сайт) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

 4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
 5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
2.6. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях;
 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
2.6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:
 1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-

бличных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
 2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях;

 3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение ука-
занных экспозиции или экспозиций;

 4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

 2.7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию 
об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных систе-
мах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с исполь-
зованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публич-
ных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором бу-
дут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собра-
ний участников публичных слушаний.

 2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
 1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информацион-

ных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это 
предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;

 2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномочен-
ного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного само-
управления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на терри-
тории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах терри-
ториальных зон и (или) земельных участков, указанных во втором абзаце пункта 1.5 настояще-
го положения (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

 2.9. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.5 и под-
пунктом 2 пункта 2.6 проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экс-
позиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирова-
ние посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подле-
жащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультиро-
вание посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на проведе-
ние общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления или 
созданного им коллегиального совещательного органа (далее - организатор общественных об-
суждений или публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

 2.10. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.5 и подпунктом 2 пункта 
2.6 настоящего положения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 
прошедшие в соответствии с пунктом 2.12 настоящего положения идентификацию, имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

 1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения об-
щественных обсуждений);

 2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

 3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
 4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-

го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
 2.11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 2.10 настоящего по-

ложения, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного пун-
ктом 2.15 настоящего положения.

 2.12. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 2.13. Не требуется представление указанных в пункте 2.12 настоящего положения докумен-
тов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на 
официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, 
указанных в пункте 2.12 настоящего положения, может использоваться единая система иден-
тификации и аутентификации.

 2.14. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

 2.15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 2.10 настоящего поло-
жения, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

 2.16. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается рав-
ный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том чис-
ле путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному 
сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций).
Статья 3. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных 

обсуждений и (или) публичных слушаний
3.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний является Администрация муниципального образования город Боровск в 
пределах полномочий (далее - Администрация, уполномоченный орган).

Статья 4. Организация общественных обсуждений или публичных слушаний
4.1. При организации общественных обсуждений или публичных слушаний Администрация му-

ниципального образования город Боровск:
1) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) составляет план работы по подготовке и проведению общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний;
3) принимает заявления от участников общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления муниципального 

образования город Боровск, разработчиков градостроительной документации, экспертов и 
иных лиц, приглашаемых для выступлений перед участниками публичных слушаний (далее - 
докладчики);

5) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на открытом заседании 
публичных слушаниях.

Статья 5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
5.1.Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний устанавливается ре-

шением о назначении публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации .

Статья 6. Процедура проведения открытого обсуждения проектов (вопросов), 
рассматриваемых на публичных слушаниях

6.1. Открытое обсуждение проектов (вопросов), рассматриваемых на публичных слушаниях 
(далее - открытое обсуждение), проводится администрацией муниципального образования го-
род Боровск, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
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6.2. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с тре-
бованиями настоящего Положения участниками публичных слушаний.

6.3. Перед началом открытого обсуждения представители уполномоченного органа органи-
зуют регистрацию лиц, участвующих в открытом обсуждении (далее - участники открытого об-
суждения). Регистрация лиц осуществляется в журнале регистрации, который ведется на бу-
мажном носителе.

6.4. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в открытом заседании не допускаются.
6.5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения.
6.6. Участники публичных слушаний, желающие выступить на открытом обсуждении, долж-

ны зарегистрироваться в качестве выступающих в журнале регистрации, указанном в п. 6.3 на-
стоящего Положения.

6.7. Председатель публичных слушаний перед началом открытого обсуждения доводит до све-
дения присутствующих следующую информацию:

1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на публичных слушаниях;
2) порядок и последовательность проведения публичных слушаний;
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников публичных слушаний;
4) представляет докладчиков, устанавливает время, отведенное на выступление участникам 

публичных слушаний;
5) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету публичных слушаний;
6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний.
6.8. Председатель предоставляет слово докладчикам на публичных слушаниях по обсужда-

емому вопросу, после чего следуют вопросы участников публичных слушаний. Вопросы могут 
быть заданы как в устной, так и в письменной форме.
Далее Председатель публичных слушаний предоставляет слово, в порядке очередности, участни-

кам открытого обсуждения, зарегистрированным в качестве выступающих на открытом обсуждении. 
Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное выступление.
Участники открытого обсуждения, выступают только с разрешения Председателя публичных слушаний.
Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, на-

носящие вред чести и достоинству других лиц, призывать к незаконным действиям, использо-
вать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.
Выступления на открытом обсуждении должны быть связаны с предметом публичных слушаний.
6.9. Для выступления на открытом обсуждении отводится:
1) на доклад и содоклад - до 20 минут;
2) на вопросы к докладчику (содокладчику), представителям уполномоченного органа и от-

веты на них - до 1 часа;
3) на выступление участников открытого обсуждения, - до 3 минут на одно выступление, до 

1 часа в целом на всех участников открытого обсуждения.
6.10. Участники открытого обсуждения не вправе мешать проведению открытого обсуждения, 

не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, прерывать их выкриками, аплодисментами.
При несоблюдении порядка, установленного настоящим Положением, участники открытого обсуж-

дения, могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения открытого заседания.
В случае возникновения на открытом обсуждении чрезвычайных обстоятельств, а также не-

возможности пресечения грубого нарушения порядка Председатель публичных слушаний объ-
являет перерыв. В этом случае открытое обсуждение считается прерванным на 20 минут.

6.11. По окончании открытого обсуждения Председатель публичных слушаний оглашает ин-
формацию о количестве поступивших предложений и замечаний.

6.12. Открытое обсуждение протоколируется. Протокол открытого обсуждения подписывает-
ся Председателем публичных слушаний и секретарем.

6.13. Открытое обсуждение проводится в будние дни с 15-00 до 19-00 часов, в выходные 
дни - с 10 до 18 часов.
Не допускается назначение открытого обсуждения на нерабочий праздничный день, а также 

день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню.
6.14. Организатор слушаний не вправе ограничить доступ в помещение зарегистрированным 

в установленном порядке участникам публичных слушаний или их представителям.
6.15. Собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных 

для демонстрации обсуждаемых проектов. Помещение должно обладать вместимостью, доста-
точной для размещения всех участников публичных слушаний.

Статья 7. Документы общественных обсуждений или публичных слушаний
7.1. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются итоговые до-

кументы общественных обсуждений или публичных слушаний и документы, связанные с органи-
зацией и проведением публичных слушаний.
Итоговыми документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются про-

токол общественных обсуждений или публичных слушаний по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, оформленные уполно-
моченным органом в установленном порядке.

7.2. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливается в тече-
нии 3 рабочих дней со дня окончания приема предложений и замечаний по проекту (вопросу), 
рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

7.3. В протоколе общественных обсуждений или публичных слушаниях указывается:
 1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
 2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
 3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуж-

дений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
 4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участни-

ков общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и за-
мечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

7.4. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень 
принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

7.5. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

7.6. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организа-
тор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

7.7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подготав-
ливается в течении 5 рабочих дней со дня окончания приема предложений и замечаний по про-
екту (вопросу), рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

7.8. Заключение о результатах проведения общественных обсуждений и (или) публичных слуша-
ний утверждается Председателем публичных слушаний/председателем комиссии или должностным 
лицом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений и (или) публичных слушаний.

7.9.  В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний долж-
ны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
 2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слу-

шаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

 3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

 4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких пред-
ложений и замечаний;

 5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публич-
ных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками об-
щественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по ре-
зультатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

9.10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подле-
жит опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город 
Боровск в сети Интернет.

9.11. В случаях, предусмотренных законодательством, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний уполномоченный орган осуществляет подготов-
ку рекомендаций по вопросу, вынесенному на общественные обсуждения или публичные слушания.

Приложение 1
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования город Боровск 
Протокол

общественных обсуждений или публичных слушаний 
№ ______ от _______

По проекту ______________________________________________________________
 (наименование проекта)
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Заявитель ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Организация-разработчик __________________________________________________________

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

мер, заголовок)
___________________________________________________________________________________
5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
___________________________________________________________________________________
6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-

звание, номер, дата печатных изданий и др. формы)
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
__________________________________________________________________________________
8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний Количество

 Подпись: секретарь общественных обсуждений или публичных слушаний
___________________________________

Приложение 2
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования город Боровск 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование проекта/вопроса)
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения или публичные 

слушания:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Заявитель _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Организация-разработчик _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

мер, заголовок)
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (на-

звание, номер, дата печатных изданий и др. формы)
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Сведения о проведении открытого заседания участников публичных слушаний (где и когда 

проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы
9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний (когда утвержден)
__________________________________________________________________________________
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Подписи представителей Администрации/членов комиссии 
_________________________________
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Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.04.2018 г. г. Боровск № 103
О признании недействующими протокола и
заключений комиссии по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования город 

Боровск 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования го-

род Боровск, Уставом муниципального образования город Боровск 
1. Признать недействующими с момента принятия протокол и заключение комиссии по под-

готовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования город Боровск (далее-Комиссия) от 28.02.2018 года, заключение комиссии от 
23.03.2018 года, как принятые составом комиссии не соответствующим статье 11 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Боровск, утвержденных реше-
нием Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 
20.01.2017 года №3 (далее- Правила землепользования и застройки г.Боровска).

2. После внесения изменений в состав комиссии в соответствии со статьей 11 Правил земле-
пользования и застройки г.Боровска, новому составу комиссии вернуться к рассмотрению ука-
занных в пункте 1 вопросов и подготовить новые протокол и заключения. 
Приложения: 1.)Протокол комиссии от 28.02.2018 года; 2.) Заключение комиссии от 28.02.2018 

года; 3.) заключение комиссии от 23.03.2018 года.
Глава администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск 
М. П. КЛИМОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город 
Боровск (далее-проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки).
г. Боровск 27 апреля 2018 года.
Место проведения: Администрация муниципального образования город Боровск, г.Боровск, 

ул. Советская, д.5
Время проведения- 12-00 час.
Присутствовали: Скрипченко И.Г.- председатель комиссии по подготовке проекта внесе-

ния изменений в Правила землепользования и застройки г.Боровска (далее-комиссия), Сысо-
ва М.А.-заместитель председателя комиссии, Котов В.В. - секретарь комиссии, члены комиссии: 
Раттас С.Н., Горошко Д.Б., Мурашова Н.А., Сафронова Э.В., Глазова Р.О., Чувильский А.В., Волков 
О.А., Некрасов А.И., Волков В.П., Поминов В.Ю.
Отсутствовали: Рязанцев Ю.Е., Печенкина Т.А.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний от 20 марта 2018 года и распоряжения администрации муниципального 
образования город Боровск от 23.04.2018 года №103 «О признании недействующими протоко-
ла и заключений комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Боровск».
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования город 

Боровск.
Разработчик проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования город Боровск: Общество с ограниченной ответственно-
стью «ВРП Групп».
Основание для проведения публичных слушаний: Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации, приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
07.12.2016 года №793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в докумен-
тах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного значения», Устав муниципального образования город Боровск, 
положение о проведении публичных слушаний в муниципальном образовании город Боровск, 
Постановление муниципального образования город Боровск от 11.01.2018 года №1 «О прове-
дении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Боровск», распоряжения администрации муници-
пального образования город Боровск от 12.01.2018 года №2 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципально-
го образования город Боровск» 
Способ информирования общественности: Объявление о публичных слушаниях было опу-

бликовано в газете «Боровские известия» от 17.01.2018 года №3-4 и размещено на официаль-
ном сайте муниципального образования город Боровск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»-borovsk.org. В администрации муниципального образования город Боровск была 
организована экспозиция материалов проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки. Предложения и замечания, касающиеся проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки, должны были направляться администрацию муниципально-
го образования город Боровск в срок до 20.03.2018 года.
Участники публичных слушаний: В публичных слушаниях участвовали: Кузнецов Н.В.- Гла-

ва муниципального образования город Боровск, Климов М.П.- Глава администрации муници-
пального образования город Боровск-председатель комиссии по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город-
ское поселение город Боровск (далее-комиссия), Печенкина Т.А.-ведущий эксперт-юрист адми-
нистрации муниципального образования город Боровск-секретарь комиссии, Сысова М.А., Ко-
тов В.В., Волков О.А., Гусев А.Н.-члены комиссии, жители г.Боровска, правообладатели объектов 
недвижимости(согласно приложению №1: журнал регистрации участников публичных слушаний 
20.03.2018 года). Количество зарегистрированных участников публичных слушаний (жи-
телей г.Боровска, и правообладателей объектов недвижимости - 29 (Двадцать девять) человек) . 

C момента размещения проекта Правил землепользования и застройки поступили следую-
щие предложения граждан:

1. От Соколовой Галины Александровны- изменение зоны расположения земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:03:100115:253 с зоны рекреационного назначения на зону жи-
лой застройки.

2. От Гаршиной Сабины Руслановны-изменить (уменьшить) зону территории общего пользова-
ния и санитарно-защитную зону кладбища в районе земельного участка, находящегося по адре-
су: г.Боровск, ул. Каманина, дом.31.

3. От Клочковой Ирины Александровны- изменить (уменьшить) зону территории общего поль-
зования, в районе земельного участка, находящегося по адресу: г.Боровск, пл. Ленина, в райо-
не домов №25-28.

4. От АО «Колос»-привести описание границ охранной зоны Благовещенского собора и других 
объектов культурного наследия в точное соответствие с Генеральным планом г.Боровска; изо-
бражение групповой охранной зоны Благовещенского и других объектов культурного наследия 
на карте Правил землепользования и застройки привести в точное соответствие с Генераль-
ным планом г.Боровска.

5. От Цветкова Анатолия Васильевича-. привести Правила землепользования и застройки 
г.Боровска в части описания границ охранной зоны Благовещенского собора и других объектов 
культурного наследия в полное соответствие с Генеральным планом г.Боровска;
Привести карту зон объектов культурного наследия, размещенную на сайте администрации 

г.Боровска, в полное соответствие с картами Генерального плана г.Боровска.
6. От Римской Ольги Владимировны-изменить зону расположения земельного участка с ка-

дастровым номером 40:03:100147:52 с производственной зоны на зону делового, обществен-
ного и коммерческого назначения.

7. От Маркидонова Николая Витальевича- изменить зону расположения земельного участка 
с кадастровым номером 40:03:100197:268, находящегося по адресу: г.Боровск, ул. 8-Марта, с 
зоны делового, общественного и коммерческого назначения на зону застройки индивидуаль-
ными жилыми домами.

8. От администрации муниципального образования город Боровск – изменение зоны распо-
ложения территории, с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 

40:03:100120:198, находящегося по адресу: г.Боровск, ул. М.Горького, в районе дома №24Б, 
площадью, ориентировочно, 2000 кв.м., с зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
на зону делового, общественного и коммерческого назначения.

9. От администрации муниципального образования город Боровск изменении зоны распо-
ложения территории, с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 
40:03:100120:101, находящегося по адресу: г.Боровск, ул. М.Горького, №24, площадью, ориен-
тировочно, 4000 кв.м., с рекреационной зоны на зону делового, общественного и коммерческо-
го назначения. 

10. От ООО «Ресурс»-привести карту зон с особыми условиями использования территории Пра-
вил землепользования и застройки г.Боровска в соответствие с Генеральным планом г.Боровска в 
части установления охранных зон газопровода в отношении земельных участков 40:03:100147:84, 
40:03:100147:139, 40:03:100147:44

11. От Цветкова Анатолия Васильевича-. привести Правила землепользования и застройки 
г.Боровска в части описания границ охранной зоны Благовещенского собора и других объектов 
культурного наследия в полное соответствие с Генеральным планом г.Боровска;
Привести карту зон объектов культурного наследия, размещенную на сайте администрации 

г.Боровска, в соответствие с картами Генерального плана г.Боровска.
12. От Клочковой Ирины Александровны - изменить зону расположения земельного участка 

с кадастровым номером 40:03:100153:146 с рекреационной зоны на зону делового, обществен-
ного и коммерческого назначения

13. От Цветкова Анатолия Васильевича (в соответствии с решением Городской Думы муници-
пального образования город Боровск от 28.02.2018 года №5 во исполнение судебного решения) 
изменить зону расположения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28 с 
производственной зоны на зону делового, общественного и коммерческого назначения.

14. От Шелопаевой Анастасии Ильиничны- изменить зону расположения земельного участка 
с кадастровым номером 40:03:100178:141 с производственной зоны на зону делового, обще-
ственного и коммерческого назначения..
В соответствии со ст.30, 31, 32, 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Комиссией приняты следующие решения:
1. Предложение Римской Ольги Владимировны. 
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Боровск (далее-

Генеральный план) земельный участок с кадастровым номером 40:03:100147:52, площадью 
950 кв.м, находящийся по адресу: г.Боровск, ул. Некрасова (далее-Участок), расположен в про-
изводственной зоне.
Решение комиссии: Отклонить предложение Римской О.В. об изменении зоны расположения 

указанного земельного Участка с кадастровым номером 40:03:100147:52, на «зону делового, 
общественного и коммерческого назначения», как не соответствующее Генеральному плану.

2. Предложение Маркидонова Николая Витальевича.
В соответствии с Генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 

40:03:100197:268, находящийся по адресу: г.Боровск, ул.8 Марта, площадью 250 кв.м. (далее-
Участок), расположен в зоне сельскохозяйственных угодий.
Решение комиссии: Отклонить предложение Маркидонова Н.В. об изменении зоны располо-

жения указанного земельного Участка с кадастровым номером 40:03:100197:268, на зону за-
стройки индивидуальными жилыми домами, как не соответствующее Генеральному плану.

3. Предложение Соколовой Галины Александровны
В соответствии с Генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 

40:03:100115:253, находящийся по адресу: г.Боровск, ул. Коммунистическая, в районе дома 
№45А, площадью 900 кв.м. (далее-Участок), расположен в рекреационной зоне
Решение комиссии: Отклонить предложение Соколовой Г.А. об изменении зоны расположения 

указанного земельного Участка с кадастровым номером 40:03:100115:253, на зону застройки 
индивидуальными жилыми домами, как не соответствующее Генеральному плану.

4. Предложение администрации муниципального образования город Боровск
В соответствии с Генеральным планом, территория, с юго-восточной стороны земельного участ-

ка с кадастровым номером 40:03:100120:198, находящегося по адресу: г.Боровск, ул. М.Горького, 
в районе дома №24Б, площадью, ориентировочно, 2000 кв.м.(далее-Территория), расположена 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.
Решение комиссии: Отклонить предложение администрации муниципального образования го-

род Боровск об изменении зоны расположения указанной Территории, на зону делового, обще-
ственного и коммерческого назначения, как не соответствующее Генеральному плану.

5. Предложение администрации муниципального образования город Боровск
В соответствии с Генеральным планом территория, с северо-западной стороны земельно-

го участка с кадастровым номером 40:03:100120:101, находящегося по адресу: г.Боровск, ул. 
М.Горького, №24, площадью, ориентировочно, 4000 кв.м.(далее-Территория), расположена в 
рекреационной зоне.
Решение комиссии: Отклонить предложение администрации муниципального образования го-

род Боровск об изменении зоны расположения указанной Территории, на зону делового, обще-
ственного и коммерческого назначения, как не соответствующее Генеральному плану.

6.Предложение Шелопаевой Анастасии Ильиничны .
В соответствии с Генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 

40:03:100178:141, площадью 1550 кв.м, находящийся по адресу: г.Боровск, ул. Ленина, д.74Б 
(далее-Участок), расположен в производственной зоне.
Решение комиссии: Отклонить предложение Шелопаевой А.И. об изменении зоны расположе-

ния указанного земельного Участка на зону делового, общественного и коммерческого назна-
чения, как не соответствующее Генеральному плану.

 7.Предложение ООО «РЕСУРС» .
В Генеральном плане муниципального образования город Боровск, утвержденным решением 

Городской Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года №44, в схе-
ме сетей газоснабжения, в районе ул. Калужская г.Боровска, отражена охранная зона газопро-
водов высокого давления .
Согласно данным филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовского управления ма-

гистральных газопроводов в районе ул. Калужская и ул.Берникова г.Боровска проходят следу-
ющие магистральные газопроводы: Белоусово-Ленинград, Серпухов-Ленинград, Тула-Торжок. 
От магистрального газопровода Тула-Торжок минимально допустимые расстояния до объектов 
капитального строительства составляют 300 метров, от магистрального газопровода Белоусово-
Ленинград минимально допустимые расстояния до объектов капитального строительства со-
ставляют 250 метров, 
от магистрального газопровода Серпухов-Ленинград минимально допустимые расстояния до 

объектов капитального строительства составляют 200 метров
Охранные зоны магистральных газопроводов и минимально допустимые расстояния от ма-

гистральных газопроводов до объектов капитального строительства устанавливаются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 31.03.1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении», Правила-
ми охраны магистральных трубопроводов (утвержденными Постановлением Госгортехнадзора 
России от 22 апреля 1992 г. N 9, утвержденными заместителем Министра топлива и энергети-
ки России А.Т. Шаталовым 29.04.1992 года) и Сводом правил «СП 36.13330.2012. Свод правил. 
Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»(утв. Приказом 
Госстроя от 25.12.2012 N 108/ГС) 
Решение Комиссии: Отклонить предложение ООО «РЕСУРС» о внесении изменений в проект кар-

ты зон с особыми условиями использования территории г.Боровска в части установления охран-
ных зон магистральных газопроводов и минимально допустимых расстояний от магистральных 
газопроводов до объектов капитального строительства, в том числе и в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 40:03:100147:84, 40:03:100147:139, 40:03:100147:44, как 
не соответствующее действующему законодательству.

8. Предложение Цветкова Анатолия Васильевича (в соответствии с решением Городской Думы 
муниципального образования город Боровск от 28.02.2018 года №5 во исполнение судебного 
решения) В соответствии с Генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 
40:03:100153:28, находящийся по адресу: г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м.,(далее-
Участок) расположен в производственной зоне.
Решение Комиссии: Отклонить предложение Цветкова А.В. об изменении зоны расположе-

ния указанного земельного Участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, на зону делово-
го, общественного и коммерческого назначения, как не соответствующее Генеральному плану.

9. Предложение Цветкова Анатолия Васильевича и АО «Колос»
Согласно сведениям, полученным от Управления по охране объектов культурного наследия 
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Калужской области (исх.№10/150-18 от 30.01.2018 года), границы групповой охранной зоны 
Благовещенского собора в части земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28 
на Генеральном плане МО ГП «город Боровск», разработанном ООО «КалугаТИСИЗпроект» 
обозначены не точно и подлежат корректировке с целью приведения границ в соответствие с 
проектом охранных зон для памятников истории и культуры г. Боровска и ансамбля бывшего 
Пафнутьев-Боровского монастыря, выполненному институтом «Спецпроектрестоврация, утверж-
денному Решением исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 14.11.1983 №766.
Границы всех охранных зон объектов культурного наследия города Боровска должны соот-

ветствовать проекту охранных зон для памятников истории и культуры г. Боровска и ансамбля 
бывшего Пафнутьев-Боровского монастыря, выполненному институтом «Спецпроектрестовра-
ция» и утвержденному Решением исполнительного комитета Калужского областного Совета на-
родных депутатов от 14.11.1983 №766, а Правила землепользования и застройки города Бо-
ровска, так же как и Генеральный план разрабатываются в соответствии с названным проек-
том, и в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г.№73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации), законом Ка-
лужской области от 03.11.2004 года №372-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Калуж-
ской области», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры народов Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.09.2015 года №972.
Также на текущий момент обстоятельства расположения границы групповой охранной зоны 

Благовещенского собора подлежат рассмотрению в рамках судебного разбирательства в Бо-
ровском районном суде Калужской области.
Решение комиссии: Отклонить предложение Цветкова А.В. и АО «Колос» о внесении изменений 

в проект карты зон охраны объектов культурного наследия г.Боровска в части групповой охран-
ной зоны Благовещенского собора, как не соответствующее действующему законодательству.
Предложения участников публичных слушаний:
1.Орлов Юрий Владимирович предложил исключить из проекта Правил землепользования и за-

стройки водоохранную зону «Текиженского» ручья, а также исключить границу культурного слоя. 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водные объекты, в том числе реки, 

ручьи, родники находятся в собственности Российской Федерации (федеральной собственно-
сти). Статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации установлены водоохранные зоны и 
прибрежные защитные полосы.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (гра-

ницам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых уста-
навливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев 

протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, 
ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Решение комиссии: Отклонить предложение Орлова Юрия Владимировича об исключении из 

проекта Правил землепользования и застройки водоохранную зону «Текиженского ключа» как 
не соответствующее действующему законодательству.
По предложению Орлова Ю.В. об исключении из проекта Правил землепользования и застрой-

ки зону культурного слоя комиссия отмечает следующее.
Карта зон объектов культурного наследия, в том числе и зона культурного слоя установлена 

в соответствии с проектом охранных зон для памятников истории и культуры г. Боровска и ан-
самбля бывшего Пафнутьев-Боровского монастыря, выполненным институтом «Спецпроектре-
стоврация и утвержденным Решением исполнительного комитета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 14.11.1983 №766, в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 25.06.2002 г.№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры народов Российской Федерации), закона Калужской области от 03.11.2004 года №372-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Фе-
дерации, расположенных на территории Калужской области», Положением о зонах охраны объ-
ектов культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 года №972.
Решение комиссии: Отклонить предложение Орлова Юрия Владимировича об исключении из 

проекта Правил землепользования и застройки зону культурного слоя, как не соответствующее 
действующему законодательству.

2. Артамонов Михаил Николаевич-предложил проверить очистные сооружения монастыря и 
укрепить берег реки Протва в районе плотины.
Решение комиссии: рекомендовать Главе администрации муниципального образования город 

Боровск рассмотреть предложение Артамонова М.Н. в рабочем порядке
3.Артамонов Михаил Николаевич, Цветков Илья Анатольевич, Передин Владимир Николаевич, 

Галенков Александр Константинович, Новоселова Галина Николаевна-предложили, уменьшить 
водоохранную зону реки Протва, в том числе в районе ул. Молокова и ул. Колхозная г.Боровска. 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водные объекты, в том числе реки, 

ручьи, родники находятся в собственности Российской Федерации (федеральной собственно-
сти). Статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации установлены водоохранные зоны и 
прибрежные защитные полосы.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (гра-

ницам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых уста-
навливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев 

протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Протяженность реки Протва составляет 282 км, следовательно водоохранная зона реки Про-

тва устанавливается в размере двухсот метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега во-

дного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров 
для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Решение комиссии: Отклонить предложение Артамонова Михаила Николаевича, Цветкова Ильи 

Анатольевича, Передина Владимира Николаевича, Галенкова Александра Константиновича, Но-
воселовой Галины Николаевны об исключении из проекта Правил землепользования и застрой-
ки водоохранную зону реки Протва как не соответствующее действующему законодательству.

4. Волков Вячеслав Павлович (устное и письменное предложение, земельный участок с када-
стровым номером 40:03:100167:52 и жилой дом), Мурашов Владимир Васильевич (устное пред-
ложение, земельный участок с кадастровым номером 40:03:100168:111), Угрюмова Наталья Вик-
торовна (письменное предложение, земельные участки с кадастровым номером 40:03:100167:52, 
40:03:100167:53, 40:03:100167:54 и дом), внесли предложение об уточнении в проекте Правил 
землепользования и застройки охранной зоны Крестовоздвиженской церкви (ул. Володарского). 
Карта зон объектов культурного наследия, в том числе и охранная зона Крестовоздвиженской 

церкви (ул. Володарского) установлена в соответствии с проектом охранных зон для памятни-
ков истории и культуры г. Боровска и ансамбля бывшего Пафнутьев-Боровского монастыря, вы-
полненным институтом «Спецпроектрестоврация» и утвержденным решением исполнительного 
комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 №766, в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г.№73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации), закона Калуж-
ской области от 03.11.2004 года №372-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Калужской 
области», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и 
культуры народов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.09.2015 года №972.
Решение комиссии: в проекте внесения изменений Правила землепользования и застрой-

ки охранную зону Крестовоздвиженской церкви (ул. Володарского) привести в соответствие 
с проектом охранных зон для памятников истории и культуры г. Боровска и ансамбля бывше-
го Пафнутьев-Боровского монастыря, выполненным институтом «Спецпроектреставрация» и 
утвержденным решением исполнительного комитета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 14.11.1983 №766, в следующей части: «отрезок Садового переулка (в н.в. ул.Мира) 
в «красных линиях» до пересечения с ул.Ленина».

5.Цветков Анатолий Васильевич,(устное и письменное предложения) предложил принять сле-
дующее решение: 1.) Рекомендовать депутатам ГД МО ГП «город Боровск» не утверждать про-
ект внесения изменений в Правила землепользования и застройки и направить его на дора-
ботку с целью устранения выявленных нарушений (в картографических и текстовом описании);

2.) Рекомендовать депутатам ГД МО ГП «город Боровск» изменить Положение о публичных 
слушаниях в МО ГП «город Боровск», утвержденного решением Городской Думы МО ГП «го-
род Боровск№ №37 от 26.04.2006 г. с изменениями от 08.12.2011 года решением №76, в свя-
зи с несоответствием Градостроительному кодексу РФ, действующим ПЗЗ г.Боровска 2017 г., 
как ограничивающее права жителей г.Боровска, а именно: 2.1. изменить в п.11 фразу «не ра-
нее 17.00 часов» на «не ранее 18.30 часов». 2.2. Исключить п.15 и п.16.
Решение комиссии: направить предложения Цветкова Анатолия Васильевича на рассмотре-

ние Городской Думы муниципального образования город Боровск..
6.Куправнов Сергей Васильевич предложил создать комиссию по проверке зон объектов куль-

турного наследия, водоохранных зон.
Решение комиссии: рекомендовать Главе администрации муниципального образования город 

Боровск рассмотреть предложение Купранова С.В. в рабочем порядке.
7. Горбачева Юлия Викторовна и Мельховский Александр Сергеевич предложили исключить 

охранные зоны газопровода и ГРП в районе ул. Берникова, д.77-79 и охранные зоны газопро-
вода в районе пер.Новый, д.2, д.4, д.8
В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными поста-

новлением Правительства РФ от 20.11.2000 года №878 для газораспределительных сетей уста-
навливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медно-
го провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 ме-
тров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной зам-
кнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуля-
торных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; Отсчет расстоя-
ний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для одно-
ниточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
Решение комиссии: Отклонить предложение Горбачевой Юлии Викторовны и Мельховского 

Александра Сергеевича, как не соответствующее действующему законодательству.
9. Беляков Анатолий Николаевич предложил внести изменения в Генеральный план муници-

пального образования город Боровск 
Решение комиссии: рекомендовать Главе администрации муниципального образования город 

Боровск обеспечить внесение изменений в Генеральный план муниципального образования го-
род Боровск в соответствии с действующим законодательством.
Обсудив поступившие предложения, вопросы и обменявшись мнениями 
комиссия решила:
1.) В соответствии с пунктом 15 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции и с учетом результатов публичных слушаний направить проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Обществу с ограниченной ответственностью «ВРП групп» 
для внесения изменений и дополнений; ООО «ВРП групп» обеспечить внесение изменений и до-
полнений в проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки в срок до 
24.04.2018 года. 

2.) Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город Боровск обеспе-
чить разработку нового положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании го-
род Боровск в соответствии с действующим законодательством

3.) Рекомендовать Главе администрации муниципального образования город Боровск обе-
спечить внесение изменений в Генеральный план муниципального образования город Боровск 
в соответствии с действующим законодательством
Голосовали : «За» 13 (Тринадцать) единогласно 
Подписи : 
Скрипченко И.Г.____________ Чувильский А.В.______________
Сысова М.А._______________ Волков О.А.__________________
Раттас С.Н.________________ Некрасов А.И.________________
Горошко Д.Б.______________ Поминов В.Ю.________________
Мурашова Н.А.____________ Волков В.П.__________________
Сафронова Э.В.___________ Котов В.В.___________________
Глазова Р.О.______________

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

 РЕШЕНИЕ 
27 апреля 2018 года г. Боровск № 26

О назначении на должность главы администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ», статьей 36 Устава муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район», Районное Собрание муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район»,
РЕШИЛО:
1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район» (руководителя исполнительно-распорядительного органа муниципального образо-
вания) Калиничева Николая Александровича из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса.

2. Поручить главе муниципального образования муниципального района «Боровский район» Бельскому 
А.В. заключить контракт с главой администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» (руководителем исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния) Калиничевым Николаем Александровичем с 28 апреля 2018 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания

А. В. БЕЛЬСКИЙ
Районное Собрание муниципального образования

 муниципального района «Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2018 года г. Боровск № 27
Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» за 2017 год
В соответствии со ст. 138 п. 4.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 21,22 Устава муниципального образования муниципального района «Боровский район» Район-
ное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» за 2017 год по доходам в сумме 1 512 406 984,75 рублей, по расходам в сумме 1 493 675 
034,11 рублей, с профицитом бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» в сумме 18 731 950,64 рубля.
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Статья 2.
Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к насто-
ящему Решению.
Статья 3.
Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» за 2017 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 4.
Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно прило-
жению № 3 к настоящему Решению.
Статья 5.
Утвердить исполнение источников финансирования бюджета муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания
А. В. БЕЛЬСКИЙ

С приложениями к бюджету можно ознакомиться на сайте Боровского района
Районное Собрание 

муниципального образования
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2018 года г. Боровск № 28 
О порядке рассмотрения кандидатур на должность 

Председателя контрольно-счетного органа муниципального образования муниципального 
района «Боровский район»

В соответствии со статьями 157, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 38 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 38 Устава муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район», Положением о контрольно-счетном органе 
муниципального образования муниципального района «Боровский район», утвержденным Решением Рай-
онного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 12.03.2015 
№ 27, Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» (Приложение № 1).
2. Отменить Решение Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» от 15.03.2013 № 21 «О порядке рассмотрения кандидатур на должность председате-
ля контрольно-счетного органа муниципального образования муниципального района «Боровский район»

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

муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания

А. В. БЕЛЬСКИЙ
 Приложение № 1 

к Решению Районного Собрания муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» № 28 от 27 апреля 2018 года 
Порядок рассмотрения кандидатур 

на должность председателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования муниципального района 

«Боровский район»
Граждане Российской Федерации, претендующие на замещение должности председателя контрольно-

счетного органа муниципального образования муниципального района «Боровский район», подают заяв-
ления в адрес Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» (далее - Районное Собрание). 
Сроки подачи заявлений устанавливаются Решением Районного Собрания. Начало приема заявлений - 

день со дня опубликования Решения, срок окончания приема заявлений - десять дней со дня опубликова-
ния решения.
Одновременно с принятием решения о назначении срока приема заявлений принимается решение о соз-

дании комиссии по назначению на должность председателя контрольно-счетного органа. В комиссию вклю-
чаются депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», сотрудник аппарата Районного Собрания. 
Количественный состав комиссии 5 человек. Все члены комиссии обладают равными правами, включая 

право решающего голоса. Комиссия на своем первом (организационном) заседании избирает председате-
ля и секретаря. 
Гражданин, претендующий на должность председателя контрольно-счетного органа, представляет в Рай-

онное Собрание:
а) заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Пра-

вительства РФ от 26.05.2005 N 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином РФ, 
поступающим на государственную гражданскую службу РФ или на муниципальную службу РФ» (в ред. рас-
поряжения Правительства РФ от 16.10.2007 N 1428-р);
в) копию паспорта;
г) копии документов, подтверждающих наличие высшего образования и квалификацию;
д) копию трудовой книжки;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению (приказ Минздравсоцразвития N 984н от 14.12.2009);
ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-

дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по состоянию, на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы, по форме справки, утвержденной Указом Пре-
зидента РФ от 23.06.2014 N 460;
з) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
и) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории РФ;
к) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
л) справку об отсутствии непогашенной или неснятой судимости;
м) справку из налогового органа об отсутствии сведений в Едином государственном реестре индивиду-

альных предпринимателей и Едином государственном реестре юридических лиц о занятии предпринима-
тельской деятельностью лично или через доверенных лиц, об участии в управлении хозяйствующим субъ-
ектом в качестве руководителя, учредителя, уполномоченного лица;
н) заявление о согласии кандидата на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Фе-

деральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
о) кандидатом могут быть также представлены документы о дополнительном профессиональном образо-

вании, повышении квалификации, о присвоении ученой степени (звания), о награждении наградами и при-
своении почетных званий, иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку;
п) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципаль-
ный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать
Комиссия проверяет поданные заявления и приложенные к ним документы на соответствие требовани-

ям Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район», утвержденного Решением Районного Собрания от 12.03.2015 № 27, проводит собеседо-
вание с каждым претендентом.

 Результаты проверки документов и собеседования по каждому кандидату отражаются в протоколах ко-
миссии. Дата собеседования - не позже двух недель со дня подачи заявления.
По результатам проверки документов и собеседований, комиссия формирует предложения о кандида-

тах на замещение должности председателя контрольно-счетного органа и направляет их в виде протокола 
заседания комиссии главе муниципального образования, председателю Районного Собрания, в комитеты 
Районного Собрания на рассмотрение и внесение кандидатур в Районное Собрание для принятия решения.
На заседании Районного Собрания, каждому из кандидатов предоставляется время для выступления до 

10 минут. Депутаты имеют право задавать вопросы кандидатам, высказывать свое мнение, выступать в под-
держку выдвинутых кандидатов или против них.
При принятии решения могут использоваться следующие виды голосования: открытое или тайное. При 

тайном голосовании подсчет голосов осуществляет счетная комиссия.
Право назначения на должность председателя контрольно-счетного органа получает кандидат, за кото-

рого проголосовало большинство от установленной численности депутатов Районного Собрания.
Если ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, то в этот же день проводится вто-

рой тур голосования. В список для голосования во втором туре включаются два кандидата, набравшие наи-
большее число голосов. Если несколько человек набрали одинаковое наибольшее число голосов, то все они 
включаются в список.
По итогам голосования во втором туре право назначения на должность председателя контрольно-счетного 

органа получает кандидат, набравший большинство голосов от установленной численности депутатов Рай-
онного Собрания.
По результатам голосования принимается решение Районного Собрания о назначении на должность пред-

седателя контрольно-счетного органа.
Список кандидатов на замещение должности аудитора контрольно-счетного органа в Районное Собрание 

с целью согласования для назначения на должность, представляется председателем контрольно-счетного 
органа. Районное Собрание принимает решение о согласовании той или иной кандидатуры из представ-
ленного списка.

Районное Собрание 
муниципального образования

 муниципального района «Боровский район» 
Калужской области

 РЕШЕНИЕ
27 апреля 2018 года г. Боровск № 29

О назначении срока приема заявлений и создании
комиссии по назначению на должность председателя 

контрольно-счетного органа муниципального образования 
муниципального района «Боровский район

 В соответствии со статьями 157, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 38 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 38 Устава муниципального образования муниципального района «Боровский район», с Решением 
Районного Собрания МО МР «Боровский район» № 83 от 11.11.2012 года Районное Собрание муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Установить срок приема заявлений кандидатов на должность председателя контрольно-счетного ор-

гана муниципального образования муниципального района «Боровский район» с 04.05.2018 по 13.05.2017 
(в рабочие дни) по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, город Боровск, улица Советская, 
д.4, с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

2. Создать комиссию по назначению на должность председателя контрольно-счетного органа муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» в составе:

1. Ерусланов Николай Алексеевич – депутат Районного Собрания МО МР «Боровский район».
2. Закариев Закари Гасанович - депутат Районного Собрания МО МР «Боровский район».
3. Малокостова Валентина Александровна - депутат Районного Собрания МО МР «Боровский район».
4. Соловьев Юрий Иванович - депутат Районного Собрания МО МР «Боровский район».
5. Фантикова Ирина Михайловна – помощник главы муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-

кованию.
Глава муниципального образования

муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания

А. В. БЕЛЬСКИЙ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2018 года № 12 

О внесение изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское

 Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний от 03 апреля 2018г. (протокол №б/н), 
утвержденных Решением Сельской Думы от 26 апреля 2018г. №11  ,руководствуясь Федераль-
ным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение деревня Асе-
ньевское Сельская Дума 
РЕШИЛА
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образова-

ния сельского поселения «деревня Асеньевское» части земельного участка с кадастровым но-
мером 40:03:071501:74 с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного про-
изводства (СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2), земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:080402:1 с видом разрешенного использования 
для сельскохозяйственного назначения (СХ1) в зону, занятую объектами сельскохозяйствен-
ного назначения (СХ2).

 2. Возложить на Главу администрации МО СП деревня Асеньевское обязанности по техниче-
скому исполнению настоящего Решения.

 3. Главе администрации обеспечить обнародование настоящего Решения в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

 4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава муниципального образования

В. Н. МАСЛЕННИКОВА

Приложение 
К постановлению администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
от 26.04.2018г. № 426

Перечень программных мероприятий подпрограммы
«Развитие системы общего образования»

№
п/ 
п

Наимено-
вание 

меропри-
ятия

Сроки
реа-
лиза-
ции

Участник
подпро-
граммы

Источники
финансиро-

вания

Сумма 
расходов, 
всего

(тыс.руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015     2016      2017     2018        2019          2020

12.

Мероприя-
тие 12

Приобре-
тение зда-
ний (поме-
щений)

2018-
2020

Отдел 
образова-

ния

Бюджет му-
ниципального 
образования 
муниципаль-
ного района 
«Боровский 
район»

70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00

Администрация
муниципального образования

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2018 г. г. Боровск № 426
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 01.12.2014 №3288/1 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район», постановлением 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 26.07.2013 
№2067 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» от 01.12.2014 №3288/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования муниципального образования муниципального района «Боровский район» следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Развитие системы образования муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» (приложение к постановлению администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» от 01.12.2014 №3288/1) раздел «Перечень 
программных мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего образования» дополнить 
п. 12 (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию.
ВрИО главы администрации

Н. А. КАЛИНИЧЕВ



4 мая 2018 г. / ПЯТНИЦА8 № 61-62 (12825-12826) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

Š=Kл,ц= 1.
oе!ече…ь ƒемель…/. 3ч=“2*%" …ед",›,м%г% ,м3?е“2"=, C%дле›=?,. ,ƒA 2,ю дл  …3›д p%““,L“*%L tеде!=ц,, " цел . %Kе“Cече…,  !е=л,ƒ=ц,, 

C!%е*2= &pе*%…“2!3*ц,  “ C%“лед3ю?еL .*“Cл3=2=ц,еL …= Cл=2…%L %“…%"е -еде!=ль…%L ="2%м%K,ль…%L д%!%г, l-3 &r*!=,…=[ - %2 l%“*"/ че!еƒ 
j=л3г3, a! …“* д% г!=…,ц/ “ r*!=,…%L (…= j,е"), 3ч=“2%* *м 65 $ *м 173, l%“*%"“*=  , j=л3›“*=  %Kл=“2,, II-L .2=C 3ч=“2%* *м 65 - *м 124[

№ 
п/п Адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества

Кадастровый но-
мер исходного 

объекта недвижи-
мого имущества

Площадь исхо-
дного земельно-
го участка, кв. м

Кадастровый но-
мер земельного 
участка подлежа-
щего изъятию

Площадь земельного 
участка, подлежащего 

изъятию, кв. м

Реквизиты 
распоряже-

ния

1 2 3 4 6 7 8

1

установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бо-
ровский район, ГУ «Боровское лесничество», Балабановское 

участковое лесничество, квартал №60 выделы 1-7, 12, 13, 16, 17, 
21-29; квартал №62 выдел 10 

40:03:060602:2 480 130 40:03:060602:4 2 548 № 1044-р от 
02.04.2018

2
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бо-

ровский район, Боровский лесхоз
40:03:000000:528 101 338 40:03:000000:1684 11 734 № 1044-р от 

02.04.2018

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и 37 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Государственная компания «Россий-
ские автомобильные дороги» информирует о принятии Федеральным дорожным агентством 
(РОСАВТОДОР) Распоряжения «Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участ-
ков в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на 

платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калу-
гу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173 Московская и Калужская 
области, II-й этап участок км 65 – км 124» № 1044-р от 02.04.2018 г. в отношении земельных 
участков, указанных в таблице 1.
По всем вопросам, касающимся вышеуказанных распоряжений, обращаться в Калужский 

филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (248017, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, тел.: 8(495)-727-11-95 (секретарь-доб. 6541)).

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и 37 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Государственная компания «Россий-
ские автомобильные дороги» информирует о принятии Федеральным дорожным агентством (РО-
САВТОДОР) Распоряжений «Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков и 
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с 

последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Укра-
ина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173, 
Московская и Калужская области», II этап участок км 65 – км 124» от 02.04.2018 г. № 1045-р и от 
11.04.2018 г. № 1128-р в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в таблице 1.
По всем вопросам, касающимся вышеуказанного распоряжения, обращаться в Калужский фи-

лиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (248023, Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, тел: 8(495)-727-11-95 (секретарь-доб. 6541).
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№ 
п/п Адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества

Наименование 
объекта недви-
жимого имуще-

ства

Кадастровый номер 
исходного объекта 
недвижимого иму-

щества

Площадь объ-
екта недвижи-
мого имуще-
ства, кв. м

Площадь объекта 
недвижимого иму-
щества, подлежаще-
го изъятию, кв. м

Реквизиты 
распоряже-

ния

1 2 3 4 6 7 8

1 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, Боровский район, д. Ивакино земельный участок 40:03:060301:444 1 050 1 050 № 1045-р от 

02.04.2018

2 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Калужская, Боровский район, д. Ивакино земельный участок 40:03:060301:1 1 050 307 № 1045-р от 

02.04.2018

3
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Боровский, г. Балабаново, район 

96 км Киевского шоссе
земельный участок 40:03:112102:3 41 843 24 413 № 1045-р от 

02.04.2018

4 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Калужская, р-н Боровский, д. Мишково земельный участок 40:03:030901:142 250 50 № 1045-р от 

02.04.2018

5
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, д. Подсобного хо-

зяйства Дома отдыха «Балабаново»
земельный участок 40:03:062001:283 827 311 6 787 № 1045-р от 

02.04.2018

6 Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. ДРП, д. 5, кв. 1 квартира 40:03:111501:98 62,4 62,4 № 1045-р от 
02.04.2018

7 Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. ДРП, д. 5, кв. 5 квартира 40:03:111501:99 46,7 46,7 № 1045-р от 
02.04.2018

8 Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. ДРП, д. 5, кв. 6 квартира 40:03:111501:143 40,4 40,4 № 1045-р от 
02.04.2018

9 Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. ДРП, д. 16а нежилое здание 40:03:111501:135 201,6 201,6 № 1128-р от 
11.04.2018

10 Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ФАД М-3 «Украина» 95 км пункт обществен-
ного питания 40:03:111501:136 157,9 157,9 № 1128-р от 

11.04.2018

11 Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ФАД М-3 «Украина» 95 км гараж грузовых ав-
томобилей 40:03:111501:150 295,7 295,7 № 1128-р от 

11.04.2018

12 Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ФАД М-3 «Украина» 95 км
здание торгово-
складского назна-

чения
40:03:111501:168 544,5 544,5 № 1128-р от 

11.04.2018

13 Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. ДРП хозблок 40:03:111501:170 22,1 22,1 № 1128-р от 
11.04.2018

14 Калужская обл., Боровский р-н, А/д М-3 «Украина», 89 км + 800 м
придорожного сер-
виса – Кафе (стро-

ение 1)
40:03:000000:1247 104,2 104,2 № 1128-р от 

11.04.2018

15 Калужская обл., Боровский р-н, 97 км Киевского шоссе у поворота на станцию 
обезжелезивания здание АЗС 40:03:068560: 2 59,1 59,1 № 1128-р от 

11.04.2018

16 Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. ДРП, д. 3, кв. 1 квартира 40:03:111501:86 28,4 28,4 № 1128-р от 
11.04.2018

17 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. ДРП, д. 3, кв. 2 земельный участок 40:03:111501:158 1 264,0 1 264,0 № 1128-р от 

11.04.2018

18 Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. ДРП, д. 3, кв. 2 квартира 40:03:111501:125 45,6 45,6 № 1128-р от 
11.04.2018

19 Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. ДРП, д. 3, кв. 3 квартира 40:03:111501:124 27,2 27,2 № 1128-р от 
11.04.2018

20 Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. ДРП, д. 3, кв. 4 квартира 40:03:111501:123 42,9 42,9 № 1128-р от 
11.04.2018

21 Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. ДРП, д. 5, кв. 2 квартира 40:03:111501:100 63,7 63,7 № 1128-р от 
11.04.2018

22
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. 

ДРП, д. 5, кв. 3 
земельный участок 40:03:111501:149 612,0 612,0 № 1128-р от 

11.04.2018

23 Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. ДРП, д. 5, кв. 3 квартира 40:03:111501:101 57,5 57,5 № 1128-р от 
11.04.2018

24 Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. ДРП, д. 5, кв. 4 квартира 40:03:111501:142 44,5 44,5 № 1128-р от 
11.04.2018

25 Калужская область, Боровский район, д. Маланьино, 99-км
автодороги Москва-Киев

здание помеще-
ния АЗС, кирпичное 
строение с навесом

40:03:031510:27 16,6 16,6 № 1128-р от 
11.04.2018

26 Калужская область, Боровский район, д. Маланьино, 99-км 
автодороги Москва-Киев

здание кафе, основ-
ное кирпичное стро-
ение с террасой

40:03:031510:29 44,0 44,0 № 1128-р от 
11.04.2018
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