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• С ДНЁМ ПОБЕДЫ! •

• НАВЕДУТ МАРАФЕТ •

День Победы  в  поселениях
Ворсинское сельское поселение

08.00  Вахта памяти   (с. Ворсино, д. Добрино, д. Денисово)
13.00-16.00  Турнир по футболу «День Победы»   (Спортплощадка с.Ворсино)
11.00   Акции «Бессмертный полк» и «Солдатский платок» 
                                (с. Ворсино, ул. Школьная, ул. Лыскина, сквер Победы)
11.30-12.10 Митинг «Победный май - Великий май»   (Сквер Победы Ворсино)
11.40-13.00 Выставка, посвященная Победе в ВОВ   (у ДК Ворсино)
12.10-13.25 Полевая кухня   (у ДК Ворсино)
16.00-17.00 Интерактивная площадка «Солдатская завалинка» (у ДК Ворсино)
12.10-13.25 Мастер-класс «Георгиевская лента»   (у ДК Ворсино)
13.30-15.00 Концертная программа «Была весна - весна Победы!»   (ДК Ворсино)
15.00-16.00 Выступление военно-духового оркестра   (у ДК Ворсино)
  Конкурс рисунка на асфальте «Мир дому твоему»   (у ДК Ворсино)
  Мастер-класс «Цветы Победы»   (у ДК Ворсино)
19.00-20.00 Караоке «Песни в солдатской шинели»   (у ДК Ворсино)
20.00-22.00 Танцевальный вечер   (у ДК Ворсино)
22.00  Праздничный салют   (Сквер Победы Ворсино)

11.00 Митинг «Дороги судьбы – дороги победы»   
 (Мемориал д. Борисово)
10.30 Бессмертный полк   (д. Борисово)
11.00 Бессмертный полк   (д. Асеньевское)

09.30 Акция «Бессмертный полк» (д. Кривское: ул. Мигунова, ул. Центральная)
10.00 Торжественный митинг и праздничный концерт (ДК Кривское)
12.00 Футбольный матч  (д. Кривское)

10.00-11.00      Митинг на братских могилах (д. Сатино, д. Челохово)
12.00-14.00      Митинг на братских могилах  (д. Редькино, д. Ильино)
09.30-10.00      Акция «Наш бессмертный полк» (д. Совьяки)
12.00-13.00      Акция «Наш бессмертный полк» (д. Редькино)

Кривское сельское поселение

Совьяковское сельское поселение

Асеньевское сельское поселение
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Героям помогут
В Боровске узнали о нуждах ветеранов 

В общественной приёмной 
«Единой России» с ними побесе-
довали специалисты социально-
го, медицинского профиля, пред-
ставители органов местного са-
моуправления.

Памятник 
защитнику
Боровчанка Тамара Василье-
ва давно хочет установить па-
мятник своему отцу Павлу Хому-
тинникову. Он защищал нашу Ро-
дину в Великую Отечественную 
войну, а умер в 1998 году. Жен-
щина хранит партийный билет и 
медали отца. 
Оказывается, возможность 
установить памятник за госу-
дарственные средства у неё 
есть. Для ветеранов, чья жизнь 
оборвалась после 1991 года, 
действует соответствующий 
закон.

«Для этого необходимо обра-
титься в военкомат с докумен-
тами: свидетельством о смер-
ти, удостоверением ветерана 
ВОВ, - рассказала председатель 
районного Совета ветеранов Ва-
лентина Богачёва, - а также соб-
ственными удостоверениями: 
свидетельствами о рождении и 
браке. Данные передадут в воен-
комат по последнему месту жи-
тельства и погребения воина, а 
потом сообщат, через какое ри-
туальное агентство изготовят 
памятник». 
Ещё один вопрос, который бес-
покоит боровчанку, связан с до-
мом №32 на улице Володарско-
го. Новая трёхэтажка находится 
по-соседству с её жильём. Как 
рассказала Тамара Васильева, 
когда ломали старое здание, за-
дели фундамент её дома, и в нём 
образовалась трещина. Женщи-
на попросила провести экспер-
тизу и разобраться в причинах 
разрушения. 

«Если трещина действитель-
но появилась из-за сноса сосед-
него здания, постараемся ре-
шить вопрос совместно с за-
стройщиком, - рассказала веду-
щий эксперт-юрист отдела пра-
вового обеспечения, земельных 
и имущественных отношений Та-
тьяна Печенкина. – Выясним, смо-

жет ли он устранить наруше-
ние или потребуется направить 
досудебную претензию в случае, 
если разрушение возникло в ре-
зультате стройки».
Женщину также не устраива-
ет наличие мусорных баков по-
соседству с её домом. 
Она считает, что именно из-
за их появления грызуны воз-
ле её жилья стали нередкими 
гостями. 
Собравшиеся договорились, 
что создадут комиссию, в кото-
рую войдут специалисты боров-
ской администрации. Сотрудни-
ки выйдут на место и рассмо-
трят поступившие жалобы Ва-
сильевой.

«Необходимо выбрать время и 
сделать всё возможное для ве-
терана. Ведь мы здесь собра-
лись, чтобы уделить таким лю-
дям внимание и помочь им», - от-
метил руководитель боровского 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Александр Беляков. 

Больной 
без лекарств
Жительница Боровска Надеж-
да Агапова не может получить 
льготное противоопухолевое ле-
карство - анастрозол. Его жен-
щине должны выделять ежеме-
сячно. 

«Сейчас все льготные препа-
раты покупает отдел государ-
ственного предприятия «Калу-
гафармация», - объяснила за-
меститель главврача боровской 
ЦРБ Лариса Потапова. – Мы еже-
годно заказываем нужные лекар-
ства. Но на этот раз нам отве-
тили, что медикамент временно 
отсутствует. Поэтому пока пол-
ностью обеспечить препаратом 
всех больных не можем. Всего та-
кое лекарство в Боровском рай-
оне получают 17 человек». 
Потапова рассказала, что ори-
гинал медикамента стоит поряд-
ка пяти тысяч рублей. Но есть его 
аналог с тем же действующим ве-
ществом, и его цена составляет 
всего 800 рублей. 
Специалисты общественной 
приёмной решили ,  что пока 
льготное лекарство не выделит 
«Калугафармация», помощь в 
покупке анастрозола боровчан-
ке окажет отдел социальной за-
щиты населения. 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Приём ветеранов вели руководитель боровского отделения 
партии «Единая Россия» Александр Беляков, председатель 
боровского Совета ветеранов Валентина Богачёва, ведущий 
эксперт-юрист отдела правового обеспечения, земельных 
и имущественных отношений Татьяна Печенкина и другие.

Дорогие жители Калужской области!
Дорогие ветераны!

День Победы в Великой Отечественной войне был и 
остаётся одним из самых любимых и значимых празд-
ников в нашей стране. Прошло больше семи десятиле-
тий с момента капитуляции фашистской Германии, но 
отголоски тридцати залпов салюта, который прогремел 
в московском небе 9 мая 1945 года, ещё звучат в на-
ших сердцах. 
Большинство из нас не были свидетелями этого со-

бытия, но ещё живы те, кто слышал и радовался так, 
как никогда в жизни. Живы те, кто круглосуточно ра-
ботал у станка, чтобы обеспечить нужды фронта, и по-
том отдавал все свои силы, восстанавливая разрушен-
ное хозяйство. Живы те, кто, будучи детьми, подавал 
снаряды, выступал в госпиталях, ухаживал за ранены-
ми. Живы те, кого не сломила война, несмотря на все 
потери и лишения. 
К сожалению, среди нас всё меньше ветеранов — ге-

роических людей, кто с оружием в руках защищал род-
ную землю. Низкий вам поклон и безмерная благодар-
ность за вашу стойкость, мужество не только во время 
войны, но и в мирной жизни. Вы всегда будете для нас 
образцом, примером истинного служения Отечеству.
Желаю всем землякам здоровья, благополучия, дол-

гих лет счастливой жизни, мира и успехов во всех до-
брых делах!
С Днём Победы!

Губернатор Калужской области 
А.Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые жители Боровского район! 
Примите поздравления с великим праздником – Днём 

Победы!
 9 мая 1945 года – сколько трагического и радостно-

го скрыто в этой дате. За этими цифрами стоит и весь 
ужас жестокой войны и вся радость от нашей победы. 
Этот день - символ гордости за тех, кто отстоял свободу 
и независимость нашей страны, символ решимости, воли 
русского народа, символ достоинства России, напомина-
ние нам о том, что наш народ смог объединиться перед 
лицом общего врага, выстоять в нелегкой борьбе и из-
бавить мир от фашизма! 
Несмотря на то, что прошло уже немало лет, великий 

подвиг нашего народа бессмертен, и в каждой семье 
нашей великой Родины есть свои герои и своя память о 
тех главных днях для нашей страны. Дорогие наши ве-
тераны, с искренним, сыновним почтением преклоняем 
мы перед вами колени. Та дорога, по которой мы идем, 
выложена и выстрадана вашим подвигом во имя наше-
го светлого будущего. 
Поздравляем всех, кто вложил даже самую маленькую 

частичку в дело Победы, ведь именно из этих частичек 
сложилось мощное и великое благосостояние нашего 
государства. Желаем вам постоянно чувствовать тепло 
миллионов людей, которые помнят и всегда будут пом-
нить о вашем великом подвиге. 

 От всей души желаем вам благополучия и здоровья, 
мира и тепла вашему дому. Спасибо вам за мирное небо. 
С Днём Победы! 

Глава муниципального образования 
 муниципального района «Боровский район» 

 А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

 муниципального района «Боровский район» 
 Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Днём Великой Победы! 
Это самый важный и светлый праздник для нашей стра-

ны и для каждой семьи. Он является символом величай-
шего мужества и самоотверженности русского народа 
и напоминает о том, какой огромной ценой достались 
нам мир и свобода.
В годы войны на калужской земле проходили оже-

сточенные и трагические сражения. Имена многих на-
ших земляков вписаны в историю, они навечно останут-
ся в наших сердцах.
Сегодня важно сохранить память об этих трагических 

событиях и передать её подрастающему поколению.

Особые слова благодарности хочется выразить вете-
ранам и труженикам тыла. Ваш подвиг бесценен, а вклад 
в дело духовного и патриотического воспитания молоде-
жи поистине незаменим. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, мира и добра!
Депутаты Законодательного Собрания 

Калужской области

Дорогие ветераны! 
В этот счастливый и знаменательный для всех день рад 

поздравить вас с Днём Победы и выразить вам свою ве-
личайшую признательность! 
Этот день - символ гордости за тех, кто отстоял 

свободу и независимость нашей страны, символ ре-
шимости, воли русского народа, символ достоинства 
России.

 Дорогие ветераны, это ваш день, это ваш праздник. 
Но это еще и наш праздник. Потому что только в нашей 
памяти, в наших сердцах горит и будет гореть ваш под-
виг, что вы совершили в далеких 40-х годах. Выстоять и 
разгромить фашистов – вот ваша заслуга, которую мы 
пронесем через столетия вперед и не допустим пересмо-
тра истории и повтора тех событий, что вырвали вас из 
ваших семей в 41-м. 

 От всего сердца говорю вам спасибо за то, что мы 
живем на нашей земле, что над нами мирное небо. В 
этот день, памятный и для всех вас, и для нас, ваших де-
тей, внуков и правнуков, хочется еще раз выразить вам 
огромную благодарность и низкий поклон за то, что вы, 
не щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу 
Родину и не дали её на растерзание фашистам.

 Спасибо за ваши героические подвиги и возрожде-
ние родной земли! Мы никогда не забудем своих геро-
ев! Обещаем вам, что наши дети и внуки будут помнить 
и чтить память о вас и о Великой Отечественной войне. 

  С праздником! С Днём Победы!
 Секретарь политсовета местного отделения 

 ВПП «Единая Россия» 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Уважаемые жители Боровского района, дорогие 
ветераны, поздравляю вас с Днём Победы! 

В этом торжественном Дне воедино слились радость, 
память и скорбь! 
Мы сердечно благодарим тех, кто в строю, кто рядом, 

и не скрываем при этом своей гордости и слёз. Мы скло-
няем головы перед светлой памятью всех, кто не вернул-
ся с войны, кого уже нет с нами. 
В этот День мы вновь осознаём всю грандиозность 

победы над нацизмом. Гордимся, что именно наши отцы 
и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить врага. 
Этот праздник достояние целой страны, это мужество, 

доблесть, честь и отвага наших героев!
Депутат Законодательного Собрания

В.А. ЛОГУТЁНОК

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дорогие боровчане! 
Поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
Мы склоняем головы и говорим слова благодарно-

сти нашим ветеранам. Доблесть и мужество, проявлен-
ные вами в годы войны, являются образцом служения 
Отечеству. А сегодня ваши добрые советы - важное под-
спорье в деле патриотического воспитания подраста-
ющего поколения. 
Мы преклоняемся перед вашими подвигами, силой 

духа и воли. Вечная память бойцам, не вернувшимся 
с поля боя, они навсегда останутся в наших сердцах. 
День Победы - один из немногих праздников, кото-
рый объединяет всех и вызывает чувство гордости за 
великий народ - победитель. Исторический масштаб 
и значение Победы не подвластны времени. Крепко-
го вам здоровья, бодрости духа, достатка и долгих 
дней жизни!

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области
П.Д. КЛОЧИНОВА

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!
Жители города Боровска!

Примите искренние поздравления с Великим праздни-
ком – Днём Победы!

 С каждым годом мы все дальше от событий Великой 
Отечественной войны, в этом году уже празднуем 73-ле-
тие со Дня Победы, но память о ней и болью, и гордостью 
отзывается в сердцах всех наших соотечественников. 
Мы в неоплатном долгу перед солдатами Великой Оте-

чественной, перед теми, кто героически трудился в тылу. 
Великою ценою они отстояли самое дорогое – мир и сво-
боду нашей страны, подарили нам радость жить, рабо-
тать, растить детей и внуков. 
Бессмертный подвиг тех, кто не вернулся с полей сра-

жений Великой Отечественной войны, навсегда останет-
ся в наших сердцах. Для всех будущих поколений росси-
ян ваша жизнь будет примером доблести, высокого па-
триотизма и духовного величия. 
От всей души желаем всем, кто на фронте и в тылу ко-

вал нашу великую Победу, крепкого здоровья, долгих и 
светлых лет жизни, душевного тепла, внимания и забо-
ты близких и друзей!
Дети и внуки всегда будут благодарны вам за героизм 

и мужество, за великую любовь к Отечеству.
Желаем всем жителям Боровска мира, согласия, сча-

стья, благополучия и успехов в делах на благо Родины!
Глава МО ГП город Боровск

С.В. ГАЛЕНКОВА
Глава администрации МО ГП город Боровск 

М.П. КЛИМОВ



Глава районной 
администрации 
Николай Калиничев 
осмотрел 
образовательные 
учреждения

Он ознакомился с работой школ Ермо-
лина и Боровска, а также посетил ермо-
линский техникум и детский сад №3 «Ря-
бинка» в районном центре. 

 «Основная задача таких поездок - по-
нять проблемные точки учреждений, сфор-
мировать планы на ближайшую перспек-
тиву, определить, какие вопросы требу-
ют срочного решения», - рассказал Нико-
лай Александрович.

Сохранить 
и приумножить
О работе ермолинского техникума Ни-
колаю Александровичу рассказала ру-
ководитель учреждения Ксения Лапте-
ва. На очном отделении здесь учится 166 
учеников. Занимаются как местные, так и 
приезжие ребята. Каждый год заведение 
выпускает десятки трактористов, техни-
ков, автомехаников и мастеров отделоч-
ных работ.
Ну, а через некоторое время, по сло-
вам главы районной администрации, тех-
никум станет кузницей профессионалов 
в самых востребованных направлениях: 
«Техникум планируется сделать базовой 
площадкой, на которой начнём обучать 
кадры для предприятий Индустриально-
го парка «Ворсино», особой экономической 
зоны «Калуга». Того оборудования, которое 
сейчас есть, конечно, для подготовки спе-
циалистов, соответствующих современ-
ным требованиям, недостаточно. Поэто-
му совместно с региональным министер-
ством образования мы ищем пути вовле-
чения техникума в современную экономи-
ку Калужской области. Постараемся от-
крыть специальности и курсы повышения 
квалификации, востребованные промыш-
ленными предприятиями и сельхозпроиз-
водителями района».
Николай Александрович рассказал, что 
уже намечены совместные встречи с сель-
хозпредприятиями и специалистами тех-
никума для выработки совместных путей 
развития. 

Помнят о героях
В ходе визита Калиничев также побывал 
в ермолинской школе. Здесь занимается 
769 учеников. Особое внимание педагоги 
уделяют патриотическому воспитанию ре-
бят. В музее «Боевой славы» хранят списки 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны ермолинцев, воспоминания очевид-
цев, газеты военных лет, предметы, пись-
ма фронтовиков. Почётное место занима-
ют материалы об инютинском аэродроме.

«Здорово, что наши ребята могут 
изучать такие вещи, - отметила директор 
школы Людмила Санникова. – Взять те же 

письма. Представьте, отец, находясь на 
фронте, переживает за своих детей. На-
поминает жене, чтобы его чада не забы-
вали мыть руки, здороваться с соседями». 
До 2015 года за реликвиями следила 
учитель, почётный житель города Ермо-
лино Алла Жилинская. По её инициативе 
в 1990 году здесь открыли ещё один му-
зей - «Истории школы».
Педагоги поделились, что места на все 
экспонаты уже не хватает. Обновления, по 
мнению Санниковой, требует и террито-
рия возле школы. Так, необходима благо-
устроенная зона, где можно было бы про-
водить линейки. 
Санникова рассказала, что со следу-
ющего года в школе появится профиль-
ный класс с социально-экономическим 
уклоном. 
Также Николай Александрович заглянул 
в спортивный зал, где напомнил ребятам 
о необходимости тщательной подготовки 
к ГТО. Осмотрел и медицинский кабинет. 
За самочувствием учеников здесь следит 
работник ЦРБ. 

Хозяйская рука
Следующий объект - боровский детский 
сад №3 «Рябинка» расположен в старин-
ном купеческом особняке. Здесь очень 
уютно. Видно, что руководство подходит 
к благоустройству с большой любовью. А 
поддержку для ремонта санузлов помог-
ла найти общественный деятель Людми-
ла Киселёва. 
А вот собственник соседнего с детским 
садом здания, к сожалению, относится к 
своей территории не совсем ответствен-
но. Объект огорожен ветхим деревянным 
забором, который со стороны дошколь-
ного учреждения давно пора приводить в 
порядок. Николай Калиничев считает, что 
вопрос требует оперативного решения.
В целом же он отметил, что во всех 
осмотренных им учреждениях при мини-
муме финансов видна хозяйская рука, за-
бота: «Вижу, что коллективы учреждений 

вкладывают в работу душу. А руководи-
тели переживают за вверенные объекты».
Такой ответственный подход чувствует-
ся и в боровской школе №1. Сейчас здесь 
учатся больше 1000 детей. 
В столовой в этом году начали кормить 
горячими обедами не только льготников, 
но и остальных школьников. Последние 
теперь могут приобрести платные тало-
ны. При этом помещение с трудом вмеща-
ет желающих поесть. Сейчас руководство 
рассматривает возможные варианты рас-
ширения столовой.
Бывший преподаватель немецкого язы-
ка Маргарита Захарова провела экскур-
сию по школьному музею. Будучи на пен-
сии, она и сейчас очень много делает для 
сохранения истории. Стенды здесь посвя-
щены Великой Отечественной войне, учи-
телям – участникам ВОВ, выпускникам 
школы – Героям Советского Союза и вы-
пускникам – участникам боевых действий 
в Афганистане и Чечне.
Также главе районной администрации 
рассказали о газете боровской школы 
№1 «Фарватер», традиционных встречах 
с ветеранами, ярких Днях здоровья, суб-
ботниках. Кстати, последнее мероприятие 
Калиничев предложил провести совмест-
но с сотрудниками районной и боровской 
администраций на участке, граничащем 
со школой. 
Подводя итоги поездки, Николай Алек-
сандрович рассказал, что почти все учеб-
ные учреждения требуют вложений. Как 
правило, они нуждаются в капитальном 
ремонте, например, замене окон на пла-
стиковые. Он отметил, что его предше-
ственники Геннадий Новосельцев и Илья 
Веселов успешно решали проблемы учеб-
ных заведений, и многое уже удалось сде-
лать. Так возле боровской школы №1 не-
давно появилась современная спортив-
ная площадка.

«Будем участвовать в областных и фе-
деральных программах, стараться ре-
шать технические проблемы, - отметил 
он. - Особое внимание намерены уделять 
безопасности, в том числе и пожарной». 
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УЧЕБНАЯ РЕВИЗИЯ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Маленькой боровчанке Милане Тарасен-
ко срочно нужна помощь на реабилитацию. 
В начале июля прошлого года малышка вы-
пала из окна пятого этажа. К счастью, она 
осталась жива. Её родители пережили два 
страшных месяца, пока она лежала в реани-
мации под аппаратом ИВЛ. Вердикты звучали 
неутешительные. На первом консилиуме вра-
чи говорили, что она никогда не сможет само-
стоятельно дышать и останется навсегда при-
кованной к постели. Но, вопреки всем прогно-
зам, Милана потихоньку пошла на поправку. 
Благодаря огромной помощи родственни-
ков, друзей и совершенно незнакомых лю-
дей родители добились лечения в Москве. 
Волонтёры организовали сбор средств, а 
«Боровские известия» оказали информаци-
онную поддержку. 

«Я даже не ожидала такой отзывчивости, 
милосердия, участия людей, - делится мама 
малышки Светлана Воробьёва. -  Эти сред-
ства нам очень помогли! Операция с курсом 
реабилитации были бесплатные, но другие 
манипуляции: процедуры, лечение, анализы, 
лекарства, средства ухода и прочее требо-
вали много денежных вложений».
В декабре 2017 года Милана прошла ре-
абилитацию в НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии Рошаля. 
Но пока девочка так и не может ходить. 
Ей снова нужны процедуры и помощь нерав-
нодушных людей в сборе средств. 

«С января мы пытаемся добиться реа-
билитации, и везде - отказ, - рассказала 
мама девочки. - В реабилитационном цен-
тре «Детство» - отказ. В 18 психоневро-
логической больнице даже на консультацию 
отказались принять, так как нет посто-
янной прописки в Москве. Везде только на 
платной основе! Обращались в Фонд за помо-
щью – безрезультатно. На апрель была за-
планирована платная реабилитация в Роша-
ле. Сумма по счёту - 420 тысяч рублей. Фонд 
нам так и не помог. Реабилитацию перенесли 
на 22 мая, времени совсем не остаётся. По-
мимо этого на конец мая планируется опе-
рация для снятия пластин на позвоночнике. 
И до, и после неё хирург рекомендует обяза-
тельную реабилитацию! То есть нам необ-
ходимо два платных восстановления. У меня 
одна надежда на вас, небезразличных людей к 
чужому горю. На данном этапе у Миланы по-
ложительная динамика, мы делаем всё воз-
можное, что от нас зависит, но этого мало. 
На момент выписки из реанимации были со-
всем неутешительные прогнозы, но Мила-
на идёт на поправку, ей просто необходима 
ваша помощь!».
Помогите малышке в реабилитации:
Номер карты Сбербанка мамы Миланы: 

6390 0222 9006 2894 72, Светлана Вла-
димировна Воробьева. Номер телефона 
8-953-314-97-78.

Срочно 
требуется 
помощь!

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

“Вместе с министерством 
образования мы ищем пути 
вовлечения техникума в 
современную экономику 
Калужской области. 
Постараемся сделать 
специальности и курсы 
повышения квалификации 
востребованными 
промышленными 
предприятиями, 
сельхозпроизводителями 
района

Ермолинский техникум может стать кузницей профессионалов 
в самых востребованных направлениях

Реликвии музея «Боевой славы» 
в Ермолине

Гости заглянули и в школьную 
библиотеку
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Через 
беды 
и страдания
Исполнилось 90 лет 
боровчанке 
Пелагее Васильевне
Артамоновой 

Пелагея Артамонова (в девичестве Жи-
ляева) родилась в деревне Николаевке. 
Рано лишилась родителей. 
Во время оккупации вынуждена была 
жить в подвале вместе со старшей се-
строй и её детьми. Существовали (ина-
че и не назовёшь) впроголодь - немцы 
забрали живность и все продуктовые 
запасы. Картофельные очистки были в 
радость. 

«Но однажды один из оккупантов проя-
вил ко мне милосердие, - вспоминает Пе-
лагея Васильевна. - У меня на шее поя-
вился большой фурункул, который силь-
но мучил. И вот этот немец отвёл меня 
в их медпункт, где меня начали лечить. И 
уже через несколько дней я избавилась от 
своей болячки».
В 14 лет она устроилась ткачихой на фа-
брику «Красный Октябрь». Работала на-
равне со взрослыми. После тяжёлого тру-
да на колхозных полях уже ничего не было 
страшно. «Помню, как мы пахали, - расска-
зывает Артамонова. - Впряжёмся (кто спе-
реди плуга, кто сзади) и ползём. Земля вся 
изрыта воронками после бомбёжек, тут 
и трактором-то поле выровнять труд-
но. А нам всё нипочём, ещё и песнями себя 
подбадриваем».
Потом свой трудовой стаж женщина 
продолжала в организации «Заготзер-
но», в лесхозе, но больше времени отда-
ла работе на боровском пищекомбинате 
(ныне - «Колос»).
Неподалёку от этого предприятия она и 
сейчас живёт, в доме на улице С. Разина, 
который они много лет назад построили 
вместе с мужем. Жили счастливо: расти-
ли дочь Веру, трудились, держали хозяй-
ство (огород, куры, утки). 
Но счастье это длилось относитель-
но недолго. Муж тяжело заболел, и не-
сколько лет Пелагея Васильевна за ним 
ухаживала.
После его ухода из жизни одна не оста-
лась - рядом дочь, двое внуков, пятеро 
правнуков. Иногда жалеет, что родила 
только одного ребёнка. Но так уже сло-
жилась судьба, на которую Пелагея Васи-
льевна жаловаться не привыкла. 

Пелагея Васильевна на судьбу 
жаловаться не привыкла

В связи с этим, а также в рамках месяч-
ника по благоустройству, местные власти 
особое внимание обращают на преобра-
жение территорий: покраску бордюров и 
заборов, посадку деревьев, кустов и цве-
тов, обновление разметки, уборку мусора. 
В свой праздник город должен предстать 
перед жителями и гостями во всей красе. 

28 апреля главы поселения Сергей Суда-
ков и Вячеслав Парфёнов вместе со спе-
циалистами осмотрели состояние приле-
гающих территорий и зданий торговых 
объектов, расположенных на централь-
ных улицах. 

И хорошие, и не очень
Первой осмотру подверглась круглосу-
точная автомойка на улице 50 лет Октя-
бря. Здесь установили туи в красивых 
горшках и пару лавочек. Вячеслав Пар-
фёнов остался доволен и порекомендовал 
рассмотреть возможность монтажа забо-
ра, который отгородил бы прилегающую 
территорию от проезжей части.
А вот балабановские магазины, рас-
положенные по-соседству, остались без 
хвалебных отзывов. Им ещё есть над чем 
поработать: убраться на парковках, по-
красить элементы входных групп, обно-
вить отвалившуюся за зиму плитку на сту-
пеньках, привести в порядок заборы. И, 
конечно же, неплохо взять пример с со-
седей и установить элементы ландшафт-
ного дизайна.
Арендаторы в здании БМНУ удивили 
диаметрально разным подходом к благо-
устройству. Местная стоматологическая 
клиника навела лоск, создав входную 
группу, оформленную красивыми клумба-
ми с небольшими кустарниками и белым 
щебнем. В то же время у Сбербанка, рас-
положенного в соседнем крыле того же 
здания, противоположное отношение к 
благоустройству: ступеньки разбиты, га-
зон вытоптан. Да и в целом собственнику 
необходимо навести порядок на прилега-
ющей территории: вырубить старые дере-
вья и посадить новые, убрать разрушен-
ное основание от рекламного стенда, сде-
лать нормальную пешеходную тропинку. 
А вот пустующая поляна перед БМНУ 
пока останется в прежнем виде. Как по-
яснил Сергей Судаков, ранее планирова-
лось передать участок в аренду предпри-
нимателям, чьи ларьки вывезли при рекон-
струкции сквера Победы, и тем, чьи мага-
зины уберут от ТЦ «Орбита». Однако дого-
вориться бизнесменам до сих пор не уда-
лось, и если они не найдут общий язык в 
течение года, то заманчивое предложение 
от муниципалитета уже не получат.
Осмотрели прилегающие территории 
рынка, многочисленных палаток с выпеч-
кой и фаст-фудом, магазинов по улице 50 
лет Октября. Практически все участки тре-
буют уборки, нового асфальта на парков-
ках, дополнительных урн и обновления зе-
лёных насаждений. Всем владельцам ре-
комендовано навести порядок. 
Переместившись на улицу Лесную к ТЦ 

«Истья», чиновники остались довольны 
проделанной там работой. Недавно здесь 
высадили туи и установили кованый за-
бор. Весь вид портит большая лужа, ко-
торая появляется прямо на тротуаре по-
сле дождя и во время таяния снега. Сами 
владельцы ТЦ уже обдумывают возмож-
ные варианты решения проблемы. Вячес-
лав Парфёнов поручил своим подчинён-
ным подключиться к делу и подготовить 
предложения по устройству ливневой ка-
нализации.
Предприниматели, которые игнорируют 
правила благоустройства, получат пред-
писания, а тех, кто следит за порядком на 
своих участках, администрация отметит 
благодарственными письмами. 

Главный объект 
Не обошла стороной комиссия и сквер 
Победы, который должны привести в по-
рядок к 9 Мая. Однако сейчас там много 
недочётов, в числе которых продавлен-
ная тротуарная плитка, отколотые бор-
дюры, вытоптанный газон, засохшие ку-
старники. Да и внешний вид мемориала 
оставляет желать лучшего. У компании 
«Динас-сервис», обслуживающей эту тер-
риторию, совсем мало времени, чтобы при-
вести сквер в должный вид. 
К слову, местные власти собираются 
обязать провести реконструкцию памят-
ника подрядчика в рамках гарантийных 
обязательств, так как уже несколько лет 
подряд плитка не выдерживает зимы, тре-
скается и откалывается.
А вот фонтан теперь должен работать 
исправно - вскоре заменят насос, кото-
рый постоянно выходил из строя в про-
шлом году. 
Несмотря на то, что в сквере довольно 
много пешеходных дорожек, появится ещё 
одна. Решено облагородить народную тро-
пу, проложенную на газоне от улицы 1 Мая 
к центральной аллее. Ведь здесь она дей-
ствительно необходима. А вот противопо-
ложную ей «самодельную» дорожку реши-
ли ликвидировать. 

Идёт на взлёт 
Посетила делегация и ермолинский аэ-
родром, рядом с которым вскоре появит-
ся демилитаризированный самолёт АН-12. 
Уже подготовлено основание из щебня, 
установлена арматура и размечено рас-
положение памятника. Впереди – заливка 
постамента бетоном. Участие в этом про-
цессе принимают военные, спонсоры и ад-
министрация города, которая в будущем 
готова взять объект на баланс. 
А восстановлением списанной техники 
занимаются военнослужащие 70-го от-
дельного смешанного авиационного пол-
ка, уже выполнившие больше половины 
работы. Однако самолёт весом в 20 тонн 
придётся переместить с места, где он ре-
монтируется, до выезда из аэродрома. Ка-
ким образом это сделать, ещё предстоит 
решить. Немаловажным остаётся вопрос 
благоустройства прилегающей террито-
рии, чтобы рядом с объектом можно было 
гулять и проводить мероприятия. 
В перспективе торжественное открытие 
памятника должно состояться в августе 
на День ВВС. В будущем же внутри АН-12 
планируют открыть музей.

Вячеслав Парфёнов вместе 
с коллегами оценил 
благоустройство круглосуточной 
автомойки на «отлично»

НАВОДЯТ МАРАФЕТ
Дирекция стоматологии в БМНУ ответственно подошла 
к отделке фасада офиса…

… а вот руководству банка, расположенного в соседнем 
крыле, похоже, всё равно на прилегающую территорию

Балабаново активно готовится к празднованию Дня города

Списанный АН-12 уже в августе должен занять своё место на постаменте у 
въезда на аэродром



В преддверии Дня Победы гла-
ва района Анатолий Бельский, 
руководитель администрации 
Боровского района Николай Ка-
линичев, мэры Балабанова и Ер-
молина Вячеслав Парфёнов и 
Евгений Гуров поздравили вете-
ранов Великой Отечественной 
войны с предстоящим праздни-
ком. Официальные лица посети-
ли 92-летнего ермолинца Ивана 
Ананина. Иван Фёдорович слу-
жил в 522-м зенитном строи-
тельном полку. С 1944 года уча-
ствовал в обороне Ленинграда. 
Награждён юбилейными меда-
лями в честь Дня Победы. Офи-
циальные гости поздравили ве-
терана с Победой, поблагодари-
ли за мирное небо над головой и 
вручили памятные подарки. 
Затем делегация направилась  
к 96-летней жительнице Бала-

банова Надежде Жуковой. С 
1942-го по 1944-й год Надеж-
да Михайловна работала сани-
таркой, помогая раненым, а в 

перерывах выступала на сцене. 
Пела, танцевала, ставила спек-
такли, - в общем, делала всё, 
чтобы помочь своим землякам 

пережить тяжелое время вой-
ны. Жизнерадостная женщина 
порадовала собравшихся гостей 
весёлыми частушками и отрыв-
ком из поэмы Твардовского «Ва-
силий Тёркин». 
Вячеслав Парфёнов и Николай 

Калиничев побеседовали с На-
деждой Михайловной и вырази-
ли надежду вместе отметить её 
столетний юбилей. 
До 9 Мая главы администраций 
поздравят ещё почти три десят-
ка ветеранов.

Разговоры об этом ведутся давно, а в 
последнее время особенно активно. И не 
только из-за предстоящего празднования 
660-летия Боровска. Всё чаще поступают 
жалобы от горожан. Таксисты-нелегалы 
буквально заполонили площадь. Вокруг 
грязь, мусор. Ведут себя нагловато: при-
стают к девушкам, навязчиво заманивают 
потенциальных клиентов. Я сделал одно-
му замечание, так в ответ выслушал кучу 
оскорбительных слов. Считаю, если ты при-
ехал в чужую страну, так веди себя ува-
жительно по отношению к местным жите-
лям, соблюдай порядок  и закон.
Вопрос этот обсуждался на апрельском 
заседании боровской Городской Думы. А 
уже через несколько дней на площадь 
вышли глава местной администрации Ми-
хаил Климов с депутатами Александром 
Некрасовым и Татьяной Карновой.  
Делегацию встретила руководитель 
службы такси «Блюз» Елена Залевская. 
Дело в том, что именно данную компа-
нию многие боровчане отождествляют со 
скоплением машин на площади и, соответ-
ственно, с беспорядком.

«Но эти люди не имеют к нам никако-
го отношения, - говорит Елена Валерьев-
на. - Наших машин здесь почти не бывает, 
поскольку мы работаем по телефонным 
заказам. И тут у нас расположено толь-
ко помещение для диспетчера. Я пыталась 
говорить с теми таксистами, а они мне в 
ответ: ты что, площадь купила?».
Действительно, какой спрос с Залевской, 
если даже правоохранительные органы не 
могут (или не хотят?) навести здесь поря-
док. К тому же Михаил Климов напомнил, 
насколько сложно поймать нелегала за 
руку. Но даже периодические успешные 
операции не искоренят это явление. 

Единственный выход - закрыть часть 
площади целиком, огородив её забором, 
чтобы она была полностью пешеходной. 
Нелегалы в таком случае, возможно, само-
ликвидируются, поскольку, отнимая у них 
центр, фактически отнимут хлеб. Транс-
портная ситуация при этом, по мнению 
градоначальника, не должна усложнить-
ся (естественно, при грамотном решении 
вопроса). Ведь смогли наладить обстанов-
ку в Калуге, Малоярославце, других горо-
дах. А в Тарусе, например, центральная 
площадь полностью пешеходная. 
Что же касается официальных таксомо-
торных компаний, то, как рассказал Кли-
мов, он собирал их руководителей и пред-
лагал организовать общую стоянку. Она 

может располагаться, например, на ме-
сте одного из ветхих домов, предназна-
ченных под снос. 
Освобождение площади от транспорта 
скажется разве что на торговых точках. 
Наверняка придётся пересмотреть логи-
стику руководству магазина «Магнит». На 
данный момент здесь регулярно парку-
ются фуры, доставляющие товар. К слову, 
одна из сотрудниц «сетевика», вступив в 
разговор, посетовала, что таксисты зани-
мают площадь с раннего утра до поздне-
го вечера, а людям, приезжающим за по-
купками, негде припарковаться.
Впрочем,  наличие крупных магазинов в 
центре города, по мнению Климова, не так 
уже значимо. Торговые точки повсемест-
но открываются на окраинах. И, например, 
москвичам, проезжающим через Боровск 
на свои дачные участки, вовсе необяза-
тельно останавливаться в центре.

Напоследок Елену Залевскую попро-
сили как можно быстрее решить вопрос 
с вагончиком, в котором располагается 
диспетчерская, и который сильно пор-
тит вид города. В настоящее время фир-
ма строит новое здание в глубине площа-
ди. Если не удастся открыть его к авгу-
сту, то владелица фирмы пообещала за-
весить свои объекты красочными плака-
тами, по крайней мере, на время юбилей-
ных торжеств.
Да, все мы хотим, чтобы атмосфера на 
площади во время праздничных меропри-
ятий была яркой. 
В связи с этим многих боровчан порази-
ла недавняя картина. Во время торжества 
по случаю Первомая прямо перед высту-
пающими разместили надувной батут. За 
гулом его мотора не все могли расслы-
шать ораторов и детей, читающих празд-
ничные стихи.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Площадь для людей 
или машин?

Спасибо за победу

Боровскими властями принято окончательное решение 
освободить площадь Ленина от транспорта

ОБЩЕСТВО

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

92-летний ермолинец Иван Ананин участвовал 
в обороне Ленинграда

Руководители района и города поздравили 
с наступающим праздником 96-летнюю жительницу 
Балабанова Надежду Жукову

Куда, после того, как площадь 
станет пешеходной, денутся 
фуры «Магнита», пока неясно

Руководитель службы такси «Блюз» Елена Залевская уверяет: 
она сама пыталась бороться с нелегалами, оккупировавшими площадь

Сегодня площадь Ленина
далека от порядка

“Таксисты-нелегалы 
буквально заполонили 
площадь. Вокруг грязь, 
мусор. Ведут себя 
нагловато: пристают 
к девушкам, навязчиво 
заманивают потенциальных 
клиентов.



Впереди самый дорогой и тро-
гательный праздник - День Побе-
ды! Для каждого из нас он свя-
зан с историей, причем, как пра-
вило, с историей семьи. В этот 
день мы вспоминаем тех, кто по-
дарил нам мир и свободу, тех, кто 
с честью прошел все испытания 
и ужасы войны, тех, кто подавал 
и подает пример верности Роди-
не и мужества.
В Боровске праздничные меро-
приятия стартовали ещё до па-
мятной даты. Так, с 7 по 9 мая 
проходит акция «Вахта Памяти». 
Школьники несут почётный ка-

раул у Вечного огня на площа-
ди Ленина.
В День Победы боровчане и го-
сти города могут стать участни-
ками акции «Бессмертный полк», 
станцевать Вальс Победы под му-
зыку духового оркестра, попробо-
вать настоящую солдатскую кашу, 
посмотреть военный фильм. 
Чтобы подарить боровчанам 
незабываемые впечатления, со-
трудники Центра «Гармония» уже 
с 10 часов утра помогут горо-
жанам сделать из бумаги голу-
бя мира или трогательную гвоз-
дику. Всем участникам разда-

дут георгиевские ленточки. А в 
12 часов у фонтана на площади 
Ленина пройдет детский темати-
ческий конкурс рисунков на ас-
фальте. В это же время на пло-
щадке прозвучат стихотворения 
о войне, песни военных лет. Луч-
шие коллективы города выступят 
с праздничным концертом. 
Приглашаем всех почтить па-
мять погибших, вспомнить геро-
ев поименно с Бессмертным пол-
ком и, конечно, возложить цветы к 
подножию памятника воинам, вы-
разив вечную благодарность по-
томков своим дедам и прадедам.
ВНИМАНИЕ! Формирование 

колонны «Бессмертный полк» 
будет проходить на улице Лени-
на у нового сквера с фонтаном.

Организатором выступил Центр 
творческого развития. Такое ме-
роприятие проходит в Боровском 
районе уже более десяти лет. 
Цель – привить подрастающему 
поколению тягу к знаниям и упор-
ной работе.
Конференция организована 
по двум направлениям: «Есте-
ственнонаучное» и «Социально-
гуманитарное». Свои исследо-
вательские работы на суд жюри 
представили одиннадцать детей, 
причем большинство выступаю-
щих - учащиеся начальной шко-
лы, а вот представителей пятых и 
шестых классов было всего трое.
В рамках мероприятия школь-
ники обсуждали самые разные 
темы: предназначение русской 
печи, средневековые наряды Ев-
ропы, монеты, святые источники 
Боровского района, выведение 
бабочек в домашних условиях. 
В преддверии Дня Победы не-
которые ребята основывались в 
своих исследованиях на военное 
и послевоенное время. Так, уче-
ница ермолинской школы Анна 
Лобанова подготовила матери-
ал на тему «Боевые будни боров-
ского истребительского батальо-
на в октябре 1941 года», в кото-
ром в подробностях рассказала о 
нелегкой жизни защитников род-
ного нам края. 
Некоторые ребята настолько 
основательно готовились к вы-
ступлению, что даже одежду под-
бирали в стилистике своей темы. 
Так, десятилетний Илья Садов-
ский из борисовской школы рас-
сказал об устройстве и предна-
значении русской печки. А на пре-
зентации своей работы выступил 
в русской народной рубахе. Очень 
интересными оказались исследо-
вания Арины Корнейчук и Кон-
стантина Полякова из первой и 
четвертой боровских школ. Ребя-
та провели исследования по теме 
«Выведение бабочек в домашних 
условиях». И во время представ-
ления результатов поделились 
секретами ухода за своими по-
допечными. 
В заключительной части меро-
приятия перед юными исследо-
вателями и их кураторами высту-

пила сотрудница балабановского 
городского музея, член краевед-
ческого общества «Вехи» Елена 
Игнатенко. Елена Владимировна 
рассказала о том, насколько важ-
ную работу проводят дети: «Иссле-
дование ведет к тому, что ребе-
нок не только трудится, но и при-
учается думать, размышлять, на-
блюдать. В конечном итоге, дети 
с пытливым умом могут стать 
учеными, а задача педагогов – по-
мочь им в первых шагах на пути к 
успеху!». Также она поделилась с 
участниками конференции тонко-
стями проведения исследователь-
ских работ и ответила на все во-
просы собравшихся. 
После подведения итогов жюри 
огласило имена трех победите-
лей. Им вручили дипломы и на-
градные статуэтки. 
Виктория Исаева с презента-
цией «Святые источники моего 
края» заняла первое место сре-
ди учащихся начальной школы 
в социально-гуманитарном на-
правлении. Ангелина Хабуляк, 
представившая работу «Значе-
ние ярлычков на текстильных из-
делиях», стала победительницей 
в естественнонаучном направ-
лении. Среди учащихся пятых-
шестых классов первое место 
в социально-гуманитарном на-
правлении заняла Анастасия Ел-
сукова с исследованием «Мо-
неты, как уникальный источник 

по истории Калужского края». 
Остальные получили дипломы 
участника конференции.
По окончании официальной 

части мероприятия ребята смог-
ли получить консультацию по ис-
следовательским работам и бо-
лее детально разобрать каж-
дую из них.
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Пытливые умы Многолетняя 
дружба 

Одна из приоритетных задач коростелевской 
школы - воспитание молодёжи 
гражданами нашей Родины, людьми, 
знающими и уважающими свои корни, 
традиции, обычаи своего края

На основании соглашения о со-
вместной работе, заключенном 
между учреждением и в/ч № 3186 
ОДОН им. Дзержинского, школь-
ники и военнослужащие ежегодно 
встречаются на базе дивизии. 22 
апреля дети вновь побывали там. 
Это стало возможным благодаря 
усилию многих людей. Большую фи-
нансовую поддержку оказал рай-
онный отдел образования, и, в пер-
вую очередь, заведующая Людми-
ла Силаева, давно ставшая для ре-
бят наставником и добрым другом.  
До Реутова доехали на хорошей, 
весёлой ноте, и у ворот части коро-
стелевцы встретились с ребятами из 
Калуги и Москвы. И вот дети увиде-
ли плац, где проходит репетиция па-
рада к 9 Мая! Стройные ряды воен-
нослужащих, дивизионный оркестр, 
знамёна, командный голос команди-
ра и чёткий шаг – всё это пробирает 
до мурашек. Ребята долго аплодиро-
вали солдатам, а они после команды 
«вольно» не могли скрыть своих до-
вольных улыбок. Школьники сдела-
ли фото на память с парадным рас-
четом и нашими друзьями.
Здесь же на плацу ребят позна-
комили с новейшими видами ору-
жия и военной техники. Как горе-
ли глаза мальчишек, когда они тро-
гали всё руками, надевали броне-
жилеты, смотрели в бинокли, за-
лезали во все бронетранспортёры, 
МТП, УАЗики! Оказывается, как ин-
тересно подержать в руках настоя-
щее оружие. И девочки, и мальчи-
ки разбирали-собирали автоматы. 
На игрушки совсем не были похо-
жи громадные машины. Учащиеся 
осмотрели их, послушали увлека-
тельный рассказ о работе техпо-
мощи и задали много вопросов ин-
структорам по использованию тех-
ники и оружия. Военнослужащие 
доступным языком всё объясняли 
и показывали.
В Доме офицеров, посмотрев 
фильм «Витязь». Без права на 
ошибку», все поняли, что такое 
гробовая тишина. В зале не было 
слышно даже дыхания, настолько 
происходящее на экране заворо-
жило. Впереди ждало ещё более 
торжественное мероприятие - воз-
ложение цветов к мемориалу по-
гибшим воинам-дзержинцам. У 
учителей нашлось много слов, что-
бы донести до учеников, чем при-
шлось заплатить бойцам за мир и 
независимость нашей Родины.
В музее дивизии нас радушно 
встретила его бессменная хозяйка, 
замечательный экскурсовод и уди-
вительный человек Наталья Юлиа-
новна. Её можно слушать часами, 

не уставая. Она пообещала нам, 
что в октябре обязательно прие-
дет в нашу школу. 
Посетили учащиеся казарму. За-
править солдатскую кровать – ис-
кусство! Или наука? Солдат попы-
тался научить этому, но одного 
раза явно недостаточно. 
Пообедали школьники в солдат-
ской столовой, после чего отпра-
вились на концерт в Дом культу-
ры, который прошёл в дружествен-
ной обстановке. Ребята из коросте-
левской школы Алина, Катя и Паша 
Гореловы исполнили песню «Моя 
Армия», а Настя Ржевская трога-
тельно и от души спела «Обелиск» 
и «Верните память». 
Заключительным аккордом ста-
ло совместное исполнение песни 
«Служить России». Как светились 
счастьем глаза ребят, стоящих 
на сцене, когда военнослужащие 
поднялись как по команде и пели 
вместе с ними. Приятно отметить, 
что директора нашей школы Ната-
лью Незамаеву командование ди-
визии наградило грамотой за па-
триотическую работу и многолет-
нюю дружбу.
Позже ребята поделились от-
зывами: «Поездка в дивизию была 
интересной, познавательной, вы-
звала много положительных эмо-
ций. Примерив военное снаряже-
ние с боекомплектом, я очень уди-
вился: не понимаю, как они могут в 
таком тяжёлом костюме быстро 
забираться на машины и управ-
ляться со всем оборудованием или, 
нацепив на себя полный комплект 
амуниции, совершать марш-броски 
на несколько километров? Каким 
сильным нужно быть! 

«Определённо запомню этот день, 
особенно потому что я задумался о 
карьере военного», - рассказал ше-
стиклассник Никита Ржевский.

«Поездка очень увлекательная. 
Нам удалось увидеть очень краси-
вых парней в военной форме. Так-
же мы осмотрели казарму и узна-
ли, как правильно заправлять кро-
вать и за какое время это нужно 
сделать. Условия, конечно, не са-
мые благоприятные, но зато есть 
телевизор, и каждый день вечером  
разрешают посмотреть новости, 
чтобы быть в курсе последних со-
бытий. Есть комната отдыха, где 
солдаты могут поиграть в шахма-
ты или попить чай. Но, я думаю, им 
некогда чаи гонять», - считает вось-
миклассница Анастасия Ржевская.
Жизнь продолжается. Впереди 
встреча школ-побратимов и диви-
зии имени Дзержинского в октябре. 
Будем ждать, готовиться, работать!

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

В Балабанове состоялась районная конференция проектно-
исследовательских работ учащихся третьих-шестых классов 

Все исследователи получили дипломы участника конференции

Илья  Садовский 
из борисовской школы 
рассказал собравшимся об 
устройстве 
и предназначении 
русской печки

АНОНС

Как провести День Победы 
в Боровске
Не пропустите самые интересные 
и значимые моменты празднования 
73-летия Великой Победы в Боровске!

Текст: Елена ВОЗЖЕЙНИКОВА, учитель, руководитель 
объединения «Поиск» коростелевской школы
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ОБЩЕСТВО

В ПАМЯТЬ О КОМБАТЕ
Ветераны первого гвардейского 
мотострелкового батальона 682-го 
полка 108-й дивизии вновь приехали 
в Балабаново почтить память своего 
командира – гвардии капитана 
Александра Королёва

Напомним, что 30 апреля 1984 
года в Афганистане во время про-
ведения операции в ущелье Ха-
зара (Панджшер) более восьми-
десяти военнослужащих выше-
указанного батальона вместе с 
комбатом погибли под пулями 
противника. 
Так как Александр Королёв был 
похоронен на родине супруги На-
тальи в Балабанове, с 2007 года 
ветераны «королевского» полка 
из разных регионов России, Укра-
ины и Беларуси стали приезжать 
на могилу, чтобы отдать дань ува-
жения героически погибшему ко-
мандиру. Со временем к ним при-
соединились участники афган-
ской и чеченской войн, а День па-
мяти комбата приобрёл статус об-
щегородского мероприятия.
В этом году традициям не из-
менили и подготовили боль-
шую трёхдневную программу. 
28 апреля на стадионе состоя-
лись военно-спортивные состяза-
ния, в школах – уроки мужества, 
а 29 апреля прошли турниры по 
футболу, настольному теннису и 
шахматам. После «королевичи» 
встретились с главой Боровско-
го района Анатолием Бельским, 
с руководителем балабановско-
го депкорпуса Сергеем Судако-

вым и сити-менеджером Вячес-
лавом Парфёновым. 
Основной частью программы 
стал традиционный митинг в скве-
ре воинов-интернационалистов 
возле школы № 1. Анатолий Бель-
ский и Сергей Судаков выразили 
слова благодарности «афганцам» 
за выполнение воинского долга и 
пообещали завершить все работы 
в этой общественной зоне, чтобы 
увековечить память о погибших в 
различных войнах. 
Ветеран первого мотострелко-
вого батальона капитана Королё-
ва Николай Князев, приехавший 
из Санкт-Петербурга, рассказал, 
что 20 лет назад они с сослужив-
цами случайно узнали, где похо-
ронен их комбат, и приехали к 
нему на могилу. Тогда они впер-
вые встретились и познакомились 
с семьёй Александра Фёдорови-
ча и с тех пор ежегодно приезжа-
ют в Балабаново. Информация об 
их поездках разошлась по знако-
мым, и число желающих присое-
диниться выросло. 

«Пусть не все мы можем соби-
раться здесь, но, поверьте, душой 
сотни ветеранов нашего полка 
всегда вместе. Также с нами раз-
деляют радость и скорбь встреч 
участники других войн. Это озна-

чает, что мы едины, не разделя-
емся на даты, войска и имена», 
- сказал Князев.
Представитель Совета ветера-
нов ракетных войск Виктор За-
харенко и медицинская сестра 
операционно-перевязочного 
взвода сотого баграмского мед-
санбата Елена Стрельникова до-
полнили митинг проникновенны-
ми стихами об афганской войне. 
И если Виктор Аврамович напи-
сал строки под впечатлением от 
рассказов «королевичей», то Еле-
на попала в Афган двадцатилет-
ней девушкой. В память о прои-
зошедших событиях она написала 
поэму «Пусть люди скажут «нет» 
войне», которую и прочитала ба-
лабановцам. 
Почтив минутой молчания тех, 
кто погиб выполняя интернацио-
нальный долг, на БМП-1 торже-
ственно открыли почётный гвар-
дейский знак и возложили цветы к 
технике. Также в рамках меропри-
ятия провели награждение побе-
дителей прошедших соревнований. 

Подарком для горожан стал 
концерт ВИА «Крылатая гвардия» 
у Дома культуры, а гости посети-
ли местный музей, где ознакоми-
лись с экспозицией, посвящённой 
капитану Александру Королёву. 
На следующий день, 30 апре-
ля, «королевичи» вместе с ме-

дынскими кадетами, участника-
ми историко-патриотического 
объединения «Звезда», обнин-
скими бойцами взвода «РАДОН» 
и представителями ермолинского 
объединения ветеранов спецназа 
«Русь» посетили могилу комбата, 
возложив к ней цветы и венки.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Медсестра сотого баграмского медсанбата Елена Стрельникова прочла авторскую поэму 
«Пусть люди скажут «нет» войне»

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ 

Мы платим – нас травят 
Подвал многоквартирного дома в Кривском заливает 
фекалиями, но местные коммунальщики  даже носом не ведут

В начале апреля в Кривском жи-
тели дома №2 по улице Централь-
ной столкнулись с дурно пахнущей 
проблемой. В подвале многоэтаж-
ки прорвало канализационную 
трубу, и её содержимое начало ак-
тивно наполнять помещение. Обе-
спокоенные антисанитарной ситу-
ацией и резким запахом жильцы 
обратились в управляющую ком-
панию «УК РЭУ Кривское». С мо-
мента аварии прошло уже боль-
ше трех недель, но воз и ныне там. 

Борьба за чистый 
воздух
Коммунальщики обещали «что-
то» сделать,  вот только что имен-
но и когда, неизвестно. «Мы и 
к старшей по участку Татьяне 
Фальшовой обращались, и  дис-
петчеру Наталье Беловой жало-

бы оставляли, нам сказали: «Ко-
миссия была, смотрела, примем 
меры», - рассказывает жительни-
ца дома Нина Люлькова. 

Из-за нерасторопности управ-
ляющей компании люди вынужде-
ны постоянно дышать всем знако-
мым, но малоприятным ароматом.

«Да у нас всё белье пропах-
ло канализацией, в квартире на-
ходиться невозможно, дышать 
нечем», - жалуется другая жи-
тельница Светлана Поварова. 
И это неудивительно, поскольку 
в квартирах дома пахнет даже 
хуже, чем в общественном туа-
лете. Получается, оплату за свои 
услуги УК с жителей требует ре-
гулярно, а как дело касается ра-
боты – крайнего не найти?

Намеренная 
травля
Однако есть ещё одна более 
серьезная опасность: сейчас на 
улице не очень жарко, и фека-
лии разлагаются не так активно. 
Но температура с каждым днем 
всё выше, и если ситуацию не ис-
править,  по окрестностям будет 
разноситься не только запах, но 
и различные заболевания, а это, 
в свою очередь, может привести 
к эпидемии. 
Кроме того, в доме проживает 
большое количество семей с ма-
ленькими детьми, выходит, что 
своим бездействием коммуналь-
щики намеренно травят и взрос-
лых, и  подрастающее поколе-

ние! Как долго халатное отноше-
ние будет портить жизнь людей, 
и накажут ли виновных, «Боров-
ские известия» выяснили у главы 
местной администрации Алексея 
Максименко. 
Со слов Алексея Витальевича, 

24 апреля одна из жительниц 
дома обратилась к нему с заяв-
лением по этому вопросу. 

«Виновников мы уже нашли, в 
скором времени к ним будет при-
менено административное нака-
зание», - пообещал глава админи-
страции. Ну а на данный момент 
«Коммунальные Сети Кривское» 
(предприятие, обслуживающее 
коммуникации) утечку уже устра-
нили, и в ближайшие дни управ-
ляющая компания начнет уборку 
затопленных помещений. 

4 мая журналист повторно 
посетил проблемный подвал. 
Дверь, ведущая туда, оказалась 
заперта, а вот форточки оста-
лись открытыми. Доносящийся 
с подвала запах говорил о том, 
что убираться здесь никто и не 
думал. Кроме того, удалось раз-
глядеть остатки затопления. Они 
наглядно демонстрируют отно-
шение коммунальщиков к мест-
ному населению. 

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

В подвале многоэтажки прорвало канализационную трубу, 
и её содержимое начало активно наполнять помещение

«Королевичи» открыли на БМП-1 почётный гвардейский знак
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-

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

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

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

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

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

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

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

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

***
Школе д. Абрамовское срочно требуется во-
дитель на школьный автобус. 
Тел. 8-910-527-03-14

***
Требуется водитель категории В.С на автомо-
биль Hyundai Santa Fe. Обращаться по телефо-
ну: 8-903-635-23-62 (Вячеслав Григорьевич)

***
Требуется водитель категории В.С. 
Зарплата от 30000 руб.
Тел. 8-903-814-43-40

***
Магазину «Продукты», Боровск, требуется 
продавец. Тел. 8-905-640-03-35

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

 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

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

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

***
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

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

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

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

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

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-930-754-01-46
профессионально

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Людмилу Андреевну
САУТИНУ,

Николая Михайловича
ПУХОВА!

Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных 
желаний.

КУПЛЮ

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)

Предприятию требуется 
водитель категории С 

на мусоровоз (ЗИЛ, ГАЗ) – 
з/п высокая, г. Обнинск. 
Тел. 8-961-121-75-55

8(48439)

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 
2 этаж, каб. № 2. Предоставляются 
скидки на межевание земельных 
участков  в размере 20% 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. 

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

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

Тел. 8-920-870-12-36

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

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

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 Отдам КОШКУ 

в добрые руки
Порода: бирманская

Очень ласковая
Возраст 2,5 года
Причина: переезд

Забирать из Обнинска
Тел. 8-903-816-66-40

Библиотекари Боровского района 
скорбят по поводу скоропостижной 
и безвременной смерти бывшего со-
трудника центральной районной би-
блиотеки 

Нины Валентиновны 
СТЕПОЧКИНОЙ 

и выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким.

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

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

***
Меняю участок в с. Уваровское на квартиру 
или продам. 
Тел. 8-903-813-59-16

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

Утерянный аттестат о среднем общем об-
разовании мещовской средней школы 
№ 1 № 5661971 от 15.06.1993 г. на имя 
Черкасова Сергея Александровича, 1993 
г.в., считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем об-
разовании на имя Раджабовой (Давы-
довой) Веры Борисовны № 150954 БСШ 
№ 2 считать недействительным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

О взаимодействии Администрации Губернатора 
Калужской области и органов местного 

самоуправления по вопросам 
противодействия коррупции

Администрацией Губернатора Калужской области, как органом Калужской области 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, проводится постоянная ра-
бота, направленная на оказание содействия органам местного самоуправления в ор-
ганизации работы по противодействию коррупции.
Основанием для осуществления данной работы в числе прочего являются подписан-
ные в феврале 2017 года между Администрацией Губернатора Калужской области и 
администрациями муниципальных районов (городских округов) соглашения о взаимо-
действии в области реализации мер по противодействию коррупции и профилактике 
коррупционных правонарушений. 
Цель соглашений - формирование у муниципальных служащих и работников подве-
домственных муниципальных организаций нетерпимости к коррупционному поведе-
нию и профилактика коррупционных правонарушений. 
Соглашениями предусмотрен комплекс основных мер по взаимодействию между 
сторонами, включая такие вопросы антикоррупционной и профилактической направ-
ленности, как:

- оказание муниципалитетам методической и консультативной помощи;
- организация обучающих мероприятий для муниципальных служащих и сотрудни-
ков учреждений;

- мониторинг деятельности местных администраций по профилактике коррупцион-
ных правонарушений;

- осуществление обмена информацией и опытом работы, а также другие формы вза-
имодействия.
Начиная с осени 2016 года в рамках имеющихся полномочий Администрацией Гу-
бернатора Калужской области проводится мониторинг деятельности по профилакти-
ке коррупции и соблюдению законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции в местных администрациях, с выездом в муниципалитеты. 
Кроме этого, в 2017 году такой мониторинг осуществлен более чем в двадцати му-
ниципальных образовательных организациях.
Регулярно организуются и проводятся обучающие мероприятия для муниципаль-
ных служащих. 
Так, в марте 2017 года на семинаре для специалистов кадровых служб органов мест-
ного самоуправления рассматривались вопросы представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В апреле 2017 года был организован и проведен семинар с муниципальными слу-
жащими по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправле-
ния и муниципальных организациях Калужской области. 
В целях охвата большей аудитории мероприятие проходило в режиме видеоконфе-
ренции и транслировалось во все муниципалитеты региона. Таким образом, участника-
ми обучения стали свыше 400 муниципальных служащих как муниципальных районов 
и городских округов, так и городских и сельских поселений. В качестве выступающих 
на семинар были приглашены руководитель Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Калужской области и представитель прокуратуры Калужской области. 

7 декабря 2017 года был организован и проведен семинар, приуроченный к Меж-
дународному дню борьбы с коррупцией. В работе семинара помимо сотрудников Ад-
министрации Губернатора Калужской области приняли участие представители проку-
ратуры Калужской области, филиала Общероссийской общественно-государственной 
просветительской организации «Российское общество «Знание» в Калужской области, а 
также сотрудники местных администраций муниципальных районов и городских окру-
гов, в чьи обязанности входит работа по профилактике коррупции.
В 2018 году работа по данному направлению продолжается. Так, в апреле текуще-
го года был проведен обучающий семинар для глав местных администраций и лиц, 
замещающих муниципальные должности, по вопросам антикоррупционной тематики.
Взаимодействие с органами местного самоуправления осуществляется и в иных 
формах.
В первом полугодии 2017 года было организовано и проведено дистанционное те-
стирование муниципальных служащих на знание законодательства о противодействии 
коррупции, в котором приняли участие около трех тысяч сотрудников органов мест-
ного самоуправления.
В качестве положительного примера взаимодействия с органами местного само-
управления по вопросам противодействия коррупции следует отметить проведение 
в 2017 году конкурса «Вместе против коррупции» среди учащихся образовательных 
учреждений, который был организован по инициативе прокуратуры Калужской обла-
сти и проведен совместными силами прокуратуры, Администрации Губернатора Ка-
лужской области и органов местного самоуправления.
Представители Администрации Губернатора Калужской области регулярно в рам-
ках полномочий принимают участие в заседаниях комиссий по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов.
В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления также проводит-
ся регулярное консультирование муниципальных служащих по вопросам, связанным 
с профилактикой коррупции, в муниципалитеты направляются информационные пись-
ма, в том числе об изменениях антикоррупционного законодательства, методические 
рекомендации, материалы судебной практики.
Работа, направленная на организацию взаимодействия с органами местного са-
моуправления по вопросам профилактики коррупции, будет продолжена и в даль-
нейшем.

Отдел по профилактике коррупционных
правонарушений Администрации Губернатора

Калужской области

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018 г. г. Боровск № 431
Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с поста-
новлением администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 
31.07.2012 № 2025 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
ВрИО главы администрации Н. А. КАЛИНИЧЕВ

Приложение № 1 к 
постановлению администрации муниципального образования

муниципального района «Боровский район» от 27.04.2018 года № 431
Административный регламент

исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования муниципального района 
«Боровский район»
I. Общие положения

Настоящий Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муници-
пального земельного контроля на территории муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» (далее-Администрация), посредством организации и проведения проверок в отношении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан, а также определяет порядок осуществления контроля за исполнением муниципальной 
функции и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должност-
ных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль.

1.1. Наименование муниципальной функции.
Наименование муниципальной функции - «Осуществление муниципального земельного контроля на тер-

ритории  муниципального образования муниципального района «Боровский район» (далее - муниципаль-
ная функция). 

1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию:
Муниципальную функцию по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муни-

ципального образования муниципального района «Боровский район» исполняет структурное подразделение 
– отдел земельных и имущественных отношений, градостроительства администрации муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» (далее – орган муниципального земельного контроля). 
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление земельного контроля (далее - должност-

ное лицо), утверждается распоряжением главы администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район».
Уполномоченные должностные лица являются ответственными за муниципальный земельный контроль. 
При осуществлении функции муниципального земельного контроля уполномоченные должностные лица 

взаимодействуют с:
1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калуж-

ской области;
2) Управлением Россельхознадзора по Калужской области;
3) природоохранными, правоохранительными и другими территориальными органами исполнительной 

власти Российской Федерации и Калужской области, осуществляющими деятельность на территории муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район»;

4) предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями, а также гражданами.
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнения муниципальной функции:
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными пра-

вовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

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

ниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверж-

дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г. № 489 «Об утверждении Пра-
вил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. № 1515 «Об утверждении Пра-
вил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный зе-
мельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009г. № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009г. № 93 «О реализации Феде-
рального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Калужской области, утверж-
денным постановлением Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 517;

- Закон Калужской области от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калуж-
ской области»;

- Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмо-
трения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предприни-
мателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489»;

- Положение об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район», утвержденное Решением Районного Собрания муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» от 09.03.2017 № 16.

-Устав администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»
1.4. Результатом исполнения муниципальной функции являются:
- выявление нарушений организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-

ственности, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами земельного законодательства тре-
бований по использованию земельных участков;

- исполнение предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранение наруше-
ний в области земельных отношений.

- направление материалов в орган государственного контроля в случае выявления признаков, указываю-
щих на наличие административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ.

1.5. Функция муниципального земельного контроля осуществляется в отношении организаций незави-
симо от их организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, 
граждан, являющихся собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земель-
ных участков, расположенных на территории муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» (далее - субъекты земельных отношений). Объектом муниципального земельного контроля 
являются земли и земельные участки на территории муниципального образования муниципального района 
«Боровский район», за исключением объектов, земельный контроль деятельности которых отнесен к компе-
тенции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Калужской области.

1.6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального земельного 
контроля.
Уполномоченные должностные лица при осуществлении муниципального земельного контроля имеют 

право:
- запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для осуществле-
ния муниципального земельного контроля сведения и материалы о состоянии, использовании и охране зе-
мель, в том числе документы, удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся на них объек-
ты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся провер-
ки в части, относящейся к предмету проверки;

- посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, обследовать земель-
ные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде;

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, пре-
пятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении 
земельного законодательства;

- направлять в соответствующие органы материалы о признаках нарушений земельного законодатель-
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ства для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
1.7. Уполномоченные должностные лица обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы физических лиц, юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- проводить проверки на основании и в строгом соответствии с распоряжением (заданием) о проверке;
- посещать объекты (земельные участки) физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей в целях проведения проверок только во время исполнения служебных обязанностей при предъ-
явлении служебного удостоверения и распоряжения главы администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»;

- не препятствовать физическому лицу, представителям юридического лица или индивидуального пред-
принимателя присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

- предоставлять физическим лицам, уполномоченным должностным лицам юридического лица или инди-
видуальным предпринимателям либо их представителям, присутствующим при проведении проверки, отно-
сящуюся к предмету проверки информацию;

- знакомить физических лиц, уполномоченных должностных лиц юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя либо их представителей с результатами проверок;

- доказывать законность своих действий при их обжаловании гражданами, юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверок.
1.8. Уполномоченные должностные лица не вправе:
- проверять выполнение требований федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального 
контроля, от имени которого они действуют;

- осуществлять плановую и внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя, за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом б) пункта 2 части 2 ста-
тьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

- требовать представления документов и информации, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством РФ;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или пред-

ложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
1.9. При проведении проверок граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели обяза-

ны присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей.
1.10. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков имеют право:
а) присутствовать при проведении проверок;
б) давать объяснения по факту выявленного нарушения;
в) знакомиться с результатами проверки;
г) обжаловать действия уполномоченных должностных лиц в установленном законом порядке.
1.11. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков обязаны:
а) по требованию уполномоченного должностного лица предъявлять правоустанавливающие и правоудо-

стоверяющие документы на земельный участок и объекты недвижимости, расположенные на обследуемом 
земельном участке, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля;
б) беспрепятственно допускать уполномоченное должностное лицо к обследованию земельных участ-

ков, находящихся в собственности, владении, пользовании и аренде, для проведения муниципального зе-
мельного контроля;
в) не препятствовать уполномоченным должностным лицам проведению проверок.

2.  Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Порядок информирования о порядке исполнения муниципальной функции.
Информация о порядке оказания муниципальной функции предоставляется отделом.
Сведения о местонахождении, графике работы отдела, предоставляющего муниципальную функцию, те-

лефонах для справок и консультаций, официальном сайте, электронной почте.
Адрес: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул Советская, д.4Б. 
Телефон, факс: 8(48438) 42746, 8(48438) 42743.Адрес электронной почты: architect@borovskadm.ru, 

aborovsk@adm.kaluga.ru
Интернет-сайт: http://www.borovskr.ru/ 
Режим работы отдела для консультаций по вопросам предоставления муниципальной функции, а также 

для приема запросов, связанных с предоставлением муниципальной функции: 
понедельник – четверг с 8.00 до 17.15;
пятница с 8.00 до 16.00;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
выходные дни - суббота, воскресенье.
2.2. Порядок получения информации заявителями:
2.2.1. Информацию о правилах предоставления муниципальной функции, а также о ходе ее предостав-

ления можно получить посредством:
- письменных обращений заявителей;
- личных обращений (в том числе с использованием телефонной связи);
- электронной почты.
2.2.2. Информация о порядке предоставления муниципальной функции также размещается посредством 

сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район».

2.2.3. Специалисты отдела, осуществляющие консультирование (по телефону или лично) по вопросам пре-
доставления муниципальной функции, должны корректно и внимательно относиться к заявителям. Консуль-
тирование должно проводиться в корректной форме. При консультировании по телефону специалист отде-
ла по контролю за землепользованием должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в 
вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. Если 
специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно 
либо подготовка ответа требует продолжительного времени, то он может предложить заинтересованному 
лицу обратиться письменно лично или через представителя либо назначить другое удобное для заинтере-
сованного лица время для получения информации. Продолжительность устного информирования каждого 
заинтересованного лица составляет не более 10 минут.

2.2.4. Информирование заявителей в письменной форме о порядке предоставления муниципаль-
ной функции осуществляется при письменном запросе заинтересованных лиц. При письменном за-
просе ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня поступле-
ния запроса. При консультировании по письменным запросам заинтересованному лицу дается исчер-
пывающий ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, должность и но-
мер телефона исполнителя.

2.2.5. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной функции, является открытой и обще-
доступной.

2.3. Сроки исполнения муниципальной функции.
Плановая проверка в отношении юридического лица при осуществлении предпринимательской деятель-

ности и индивидуального предпринимателя может быть проведена не чаще одного раза в три года.
Общий срок проведения выездной проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выезд-

ной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для ми-
кропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-

дований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой провер-
ки может быть продлен распоряжением главы администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район», но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприя-
тий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки в письменной форме, а также посред-

ством телефонной или факсимильной связи, электронной почты не позднее дня, следующего за днем под-
писания соответствующего распоряжения.

2.4.  Основанием для исполнения муниципальной функции являются:
- ежегодный план проведения проверок;
- истечение срока исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений;
- получение от органов государственной власти, организаций и граждан документов и иных доказательств, 

свидетельствующих о наличии признаков нарушений земельного законодательства;
- получение документов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при нали-

чии оснований, установленных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».
При исполнении функции по муниципальному земельному контролю должностные лица не вправе тре-

бовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к 
предмету проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены от иных органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

2.5. Основания для приостановления или отказа от выполнения муниципальной функции.

В случае поступления жалобы в отношении юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля и отсутствия оснований для проведения внеплановой проверки, установленных Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», заместитель главы 
администрации-заведующий отделом земельных и имущественных отношений, градостроительства ад-
министрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» приостанавлива-
ет исполнение муниципальной функции и включает проверку соблюдения этими лицами земельного за-
конодательства в план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на следующий 
год при наличии оснований, указанных в п. 2.4 настоящего Административного регламента, и истечение 
трех лет со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.
При отсутствии указанных оснований заместитель главы администрации-заведующий отделом земель-

ных и имущественных отношений, градостроительства администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» принимает решение об отказе в исполнение муниципальной функ-
ции и уведомляет заявителя о принятом решении.

2.6. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, заместитель главы администрации-заведующий 
отделом земельных и имущественных отношений, градостроительства администрации муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район» вправе принять решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что ука-
занное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в адрес администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район». О данном решении уведомляется гражда-
нин, направивший обращение.
В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
2.7. Исполнение муниципальной функции осуществляется бесплатно.
2.8. Требования к оборудованию помещений для исполнения муниципальной функции:
- помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия со-

ответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей лиц, предоставляю-
щих муниципальную функцию;

- рабочее место должностных лиц, ответственных за исполнение муниципальной функции, оборудуется 
телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своев-
ременно и в полном объеме организовать предоставление муниципальной услуги.

2.9. Проверка доступности и качества исполнения муниципальной функции осуществляется на основании 
обращения заинтересованных лиц, направленных в адрес администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий)
3.1. Состав административных процедур: 
При исполнении муниципальной функции осуществляются следующие административные процедуры:
1) подготовка к проведению проверки;
2) проведение проверки и оформление ее результатов;
3) выдача предписания об устранении выявленных нарушений и контроль устранения нарушений; 
4) составление протокола об административных правонарушениях (в случаях обнаружения нарушений, 

касающихся компетенции органа муниципального контроля);
3.2. Административная процедура – подготовка к проведению проверки.
В целях осуществления муниципальной функции Орган муниципального земельного контроля проводит 

плановые и внеплановые проверки.
Проверки по соблюдению требований земельного законодательства осуществляется в форме выезд-

ных проверок, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.2.3. Административного регламента.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, граждан сведения, а также состояние используемых указанными лицами при осу-
ществлении деятельности объектов земельных отношений и принимаемые ими меры по исполнению обяза-
тельных требования земельного законодательства.

3.2.1. Организация проведения плановой проверки.
Плановые проверки муниципального земельного контроля проводятся на основании ежегодных планов 

проверок. 
Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения проверок соблюдения требований 

земельного законодательства в установленной сфере, являются утвержденные ежегодные планы проведе-
ния проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, утвержденные планы проверок граж-
дан (далее – план проведения проверок), проводимых органом муниципального земельного контроля, фор-
мируемые на соответствующий календарный год и утверждаемые распоряжением главы администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район».
Планы проведения проверок в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в отношении граждан 
составляются отдельно по формам, указанным в приложении к Административному регламенту.
План проведения проверок в отношении граждан (приложение № 3 Административного регламента) 

утверждается распоряжением главы администрации муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» в срок 1 ноября, предшествующего году проведения плановых проверок. 
Основанием для включения граждан в план проведения проверок являются результаты мониторинга со-

стояния законности в сфере земельных правоотношений на территории Боровского района.
Утвержденный план проведения проверок в отношении граждан в срок до 30 декабря, предшествующе-

го году проведения плановых проверок, размещается на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Основанием для включения плановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей в ежегодный план проверок является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя.
В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей (приложение № 2 Адми-
нистративного регламента) указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными пред-
принимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющих конкретную плановую 

проверку. При проведении плановой проверки органом муниципального земельного контроля совместно 
указываются наименования всех участвующих в такой проверке.
Согласование проектов планов проверок по муниципальному земельному контролю в отношении юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей с территориальными органами государственного земельного 
надзора осуществляется в соответствии Правилами взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципаль-
ный земельный контроль, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1515.
Согласованный с территориальными органами государственного земельного надзора проект плана про-

ведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в срок до первого 
сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в прокуратуру Бо-
ровского района.
Орган муниципального земельного контроля по итогам рассмотрения предложений прокуратуры Боров-

ского района по проведению совместных проверок, в срок до первого ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляет в прокуратуру Боровского района утвержденный администра-
цией муниципального образования муниципального района «Боровский район» план проведения проверок.
Утвержденный план проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей не позднее тридцатого декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
размещается на официальном сайте администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которые полагают, что проверка в отношении них 

включена в ежегодный план в нарушение положений статьи 261 Федерального закона от 26.12.2008г. № 
294-ФЗ подают в орган муниципального земельного контроля заявление об исключении проверки в отно-
шении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана.
Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок 
рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный план проведения плано-
вых проверок, а также исключения соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых 
проверок определяются в соответствии Правилами подачи и рассмотрения заявления об исключении про-
верки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. №1268.

1) Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:невозможность проведе-
ния плановой проверки деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией или реорганизацией;

2) прекращение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуата-
ции (использования) объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производствен-
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ных объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих проверке;
3) принятие органом муниципального контроля решения об исключении соответствующей проверки из еже-

годного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;
4) наступление обстоятельств непреодолимой силы.
Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением органа муниципального контроля и 

утверждается распоряжением главы администрации.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение трех рабочих дней со дня 

их внесения в прокуратуру Боровского района на бумажном носителе (с приложением копии в электронном 
виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 30 июня 2010 г. №489.

3.2.2. Организация проведения внеплановой проверки.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем, гражданином при использовании ими объектов земельных отношений в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований земельного законодательства, выполнение предписаний орга-
на муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государ-
ства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 
ликвидации последствий причинения такого вреда.
Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданно-

го предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства;
2) поступление в орган муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, свидетельствующих о наличии признаков, ука-
зывающих на нарушение юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем требований земельно-
го законодательства, при обязательном наличии следующих фактов:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-

ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
Внеплановая проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводится по согласо-

ванию с прокуратурой Боровского района в порядке, определяемом Федеральным законом от 26.12.2008г. 
№ 294-ФЗ (за исключением проверки по контролю исполнения предписания).
В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного наруше-
ния требований земельного законодательства, предметом такой проверки может являться только исполне-
ние выданного органом муниципального земельного контроля предписания.
Проверка по контролю исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписа-

ния об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства может проводиться 
в форме внеплановой документарной проверки в порядке определяемым пунктом 3.2.3. Административ-
ного регламента.
Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении граждан является:
1) истечение срока исполнения гражданами ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения требований земельного законодательства;
2) выявленные по итогам проведения планового(рейдового) осмотра, обследования объекта земельных 

отношений признаков нарушения обязательных требований законодательства;
3) поступление в орган муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, свидетельствующих о наличии признаков, ука-
зывающих на нарушение гражданами требований земельного законодательства.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального зе-

мельного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о юридических фактах, 
указанных в подпунктах 2) настоящего пункта Административного регламента, а также сведения об на-
рушителе земельного законодательства (фамилия, имя, отчество гражданина или индивидуального пред-
принимателя, наименование юридического лица), не могут служить основанием для проведения внепла-
новой проверки.
Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в отношении граждан не тре-

буется.
3.2.3. Документарная проверка.
Предметом документарной проверки являются документы юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, граждан, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
предписаний об устранении нарушения земельного законодательства.
Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального земельного контроля.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального зе-

мельного контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, граждан, имеющиеся в распоряжении органа муниципального земельного контро-
ля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
иные документы. 
В случае, если достоверность сведений содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении орга-

на муниципального земельного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволя-
ют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданами предписа-
ния об устранении нарушения требований земельного законодательства, орган муниципального земельно-
го контроля направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан мотиви-
рованный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения до-
кументарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руко-
водителя, заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля о проведении проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса, лица, в отношении кото-

рых проводится документарная проверка, обязаны направить в орган муниципального земельного контро-
ля указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и со-

ответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководи-
теля, иного должностного лица юридического лица или уполномоченного представителя юридического лица.
Граждане предоставляют копии документов, заверенные подписью.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган му-

ниципального земельного контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-

ных лицом, в отношении которого проводится проверка, документах либо несоответствие сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального земельного 
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального земельного контроля, ин-
формация об этом направляется лицу, в отношении которого проводится проверка, с требованием предста-
вить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Лица, в отношении которых проводится проверка, представляющие в орган муниципального земельно-

го контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных докумен-
тах либо относительно несоответствия в данных документах сведений, вправе представить дополнитель-
но в орган муниципального земельного контроля документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов.
Должностное лицо органа муниципального земельного контроля, которое проводит документарную про-

верку, обязано рассмотреть представленные лицом, в отношении которого проводится проверка, докумен-
ты и пояснения, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после 
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений будут установлены 
признаки нарушения обязательных требований (неисполнения предписания об устранении нарушения тре-
бований земельного законодательства), должностные лица органа муниципального земельного контроля 
вправе провести выездную проверку.
При проведении документарной проверки орган муниципального земельного контроля не вправе требо-

вать у лиц, в отношении которых проводится проверка сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены органом муници-
пального земельного контроля от иных органов государственного надзора.

3.2.4. Издание распоряжения о проведении проверки.
Юридическими фактами для вынесения распоряжения о проведении проверки являются:
1) наступление определенного этапа плана проверок;
2) наступление оснований для проведения внеплановой проверки.
В распоряжении о проведении проверки (приложение № 4 Административного регламента) указываются:
-наименование органа муниципального земельного контроля;
-фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей эксперт-
ных организаций;

-наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина или индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
гражданином или индивидуальными предпринимателями;

-цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
-правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требова-

ния земельного законодательства;
-сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки;
-административный регламент по осуществлению муниципального земельного контроля;
-перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

или гражданином необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
-даты начала и окончания проведения проверки.
3.2.5. Ответственные за выполнение административной процедуры.
Ответственными за выполнение административной процедуры – подготовка к проведению проверки, яв-

ляются должностные лица органа муниципального земельного контроля, обладающие полномочиями ис-
полнять муниципальную функцию.

3.2.6. Результат административной процедуры.
Юридическими фактами завершение административной процедуры – подготовка к проведению провер-

ки, являются: 
-утвержденные и опубликованные в установленном порядке планы проведения проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан;
-уточнение сведений об объекте и субъекте проверки, сбор информации, необходимой для проведения 

проверки, путем направления соответствующих запросов в уполномоченные органы;
- издание распоряжения о проведении плановой, внеплановой проверки (документарной, выездной).
3.3. Административная процедура - проведение проверки и оформление ее результатов.
3.3.1. Уведомление о проведении проверки.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 

органом муниципального земельного контроля не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее прове-
дения посредством направления копии распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом.
Уведомление граждан о проведении плановой проверки осуществляется не менее чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой проверки, основания проведения ко-

торой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом земельного муниципального контроля не 
менее чем двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
Уведомление граждан о начале проведения внеплановой проверки осуществляется не менее чем за 

двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
3.3.2. Проведение проверки.
Основанием для начала проверки (как плановой, так и внеплановой) является издание распоряжения и 

наступление даты начала проведения проверки.
В отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей проведение проверки осуществляется должностным лицом или долж-
ностными лицами, указанными в распоряжении о проведении проверки, с соблюдением требований Феде-
рального закона 26.12.2008г. № 294-ФЗ с учетом особенностей установленных Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации.
Проверки в отношении граждан осуществляются с соблюдением требований законодательства Россий-

ской Федерации и Калужской области.
При проведении выездной проверки орган муниципального земельного контроля привлекает экспертные 

организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с физическим лицом или юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не яв-
ляющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
В качестве экспертов и специалистов экспертных организаций привлекаются лица, имеющие знания в об-

ласти землеустройства и кадастра недвижимости – кадастровые инженеры.
Проверка в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя осуществляется при уча-

стии законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или их уполномочен-
ных представителей, за исключением случая проведения внеплановой проверки в отношении юридического 
лица и индивидуального предпринимателя по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 ста-
тьи 10 Федерального закона 26.12.2008г. № 294-ФЗ. 
В случае если гражданин не явился на мероприятия по контролю в назначенный срок, либо не предоста-

вил ходатайство о переносе даты и времени проверки и не уведомило орган муниципального земельного 
контроля о причинах не явки, но при этом гражданин был надлежащим образом уведомлен о дате, времени 
и месте проведения проверки, должностное лицо органа муниципального земельного контроля проводит 
проверку в отсутствие проверяемого субъекта, сделав при этом соответствующую запись в акте проверки.
Проверка проводится в сроки, установленные распоряжением главы администрации муниципального об-

разования муниципального района «Боровский район» о проведении проверки.
Проверка может быть завершена раньше срока, установленного в распоряжении о проведении.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-

дований, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должност-
ных лиц органа муниципального земельного контроля, проводящих проверку, срок проведения плановой 
проверки может быть продлен руководителем органа муниципального земельного контроля, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микро-
предприятий не более чем на пятнадцать часов.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения объекта земель-

ных отношений, использование которого осуществляет лицо, в отношении которого проводится проверка.
Должностные лица органа муниципального земельного контроля, уполномоченные распоряжением гла-

вы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» на проведе-
ние проверки: 

1) начинают проверку с вручения под роспись копии распоряжения лицу, в отношении которого про-
водится проверка, либо их уполномоченным представителям одновременно с предъявлением служебно-
го удостоверения;

2) производят ознакомление лиц, в отношении которых проводится проверка, и (или) их уполномоченных 
представителей с полномочиями лиц, проводящих выездную проверку, а также с целями, задачами, осно-
ваниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, пред-
ставителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее проведения;

3) по просьбе лиц, в отношении которых проводится проверка, и (или) их уполномоченных представите-
лей представляют настоящий Административный регламент для ознакомления и, в случае проведения вне-
плановой проверки в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, копию докумен-
та о согласовании проведения проверки с прокуратурой Боровского района;

4) в пределах своей компетенции осуществляют мероприятия по контролю, необходимые для установле-
ния наличия признаков нарушения требований земельного законодательства, либо их отсутствия;

5) при необходимости проводят обмер земельного участка, фото- и видеосъемку;
6) осуществляют иные действия, не нарушающие законные права и интересы лиц, в отношении которых 

проводится проверка. 
В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность проверяемого лица, представляет 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера или такой вред причинен, должностные лица органа муниципального контроля обязаны не-
замедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения в соот-
ветствии с действующим законодательством.
Результаты проверки, проведенной органом муниципального земельного контроля с грубым нарушением 

требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином требований земельного законодатель-
ства, и подлежат отмене судом на основании заявления проверяемых лиц.
К грубым нарушениям требований к организации и проведению проверок относятся:
-отсутствие оснований для проведения плановой проверки;
-несоблюдение сроков уведомления проверяемых лиц о проведении проверки;
-привлечение к проведению проверки не аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и не аттестованных в установленном порядке граждан;
- не согласование с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя (за исключением проверки по контролю исполнения предписания);
-нарушение сроков и времени проведения проверки;
-проведение проверки без распоряжения;
-истребование документов, не относящихся к предмету проверки;
-превышения установленных сроков проведения проверок
-непредставление проверяемому лицу акта проверки.
-проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок
-участие в проведении проверки экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданско-правовых 

и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых проводится проверка.
3.3.3. Оформление результатов проверки
По результатам проверки оформляется акт проверки соблюдения земельного законодательства (прило-

жение № 5 Административного регламента).
Акт проверки составляется должностным лицом или должностными лицами, которые уполномочены рас-



9 мая 2018 г. / СРЕДА4 № 63-64 (12827-12828) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

поряжением главы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» на проведение проверки. 
В акте проверки указывается:
-дата, время и место составления акта проверки;
-наименование органа муниципального контроля;
-дата и номер распоряжения;
-фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
-наименование проверяемых лиц или их уполномоченных представителей, присутствовавших при прове-

дении проверки;
-дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
-сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований земельного зако-

нодательства, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
-сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки лиц, в отношении которых про-

водилась проверка, и (или) их уполномоченных представителей, присутствовавших при проведении провер-
ки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал 
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с от-
сутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

-подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности, полученных в ходе проверки 

сведений, указывающих на наличие события нарушения требований земельного законодательства, к акту 
проверки прилагаются следующие документы (при наличии):

-фототаблица (с нумерацией каждого фотоснимка, приложение № 7 Административного регламента);
-иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения требований земельного за-

конодательства, предусмотренная действующим законодательством.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых 

с копиями приложений вручается лицу, в отношении которого проводилась проверка, или его уполномо-
ченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
Второй экземпляр акта проверки хранится в органе муниципального земельного контроля.
В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципальной функции на-

рушений требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о на-
личии признаков выявленного нарушения. Должностные лица органа муниципального земельного контро-
ля в течении двух рабочих дней со дня составления акта проверки направляют копию указанного акта в 
территориальный отдел органа государственного земельного надзора для привлечения нарушителя требо-
ваний земельного законодательства к административной ответственности.
Если проверка проходила по согласованию с прокуратурой Боровского района, должностное лицо или 

должностные лица, уполномоченные распоряжением главы администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» на проведение проверки, направляют копию акта проверки в 
орган прокуратуры в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
В случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, или его уполномоченного предста-

вителя в ознакомлении с актом проверки, либо проверка проведена в отсутствии гражданина, акт провер-
ки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля.
Если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных ис-

следований и экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий и получения материалов по контролю, экземпляр акта вручается лицу, в отноше-
нии которого проводилась проверка, или его уполномоченному представителю под расписку либо направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля.
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, слу-

жебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.
В журнале учета проведения проверок, который в соответствии с частью 8 ст.16 Федерального закона 

26.12.2008г. № 294-ФЗ вправе вести юридические лица и индивидуальные предприниматели, должностны-
ми лицами органа муниципального земельного контроля, уполномоченными главы администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» на проведение проверки, осуществляет-
ся запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального земель-
ного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основа-
ниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях требований земельного законодатель-
ства и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества должностных лиц, прово-
дивших проверку, их подписи (приложение № 10 Административного регламента).
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
Лица, в отношении которых проводилась проверка, и (или) их уполномоченные представители, в слу-

чае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати календарных дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в орган муниципального земельного контроля в письмен-
ной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении вы-
явленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муни-
ципального земельного контроля.

3.3.4. Ответственные за выполнение административной процедуры
Ответственными за выполнение административной процедуры – проведение проверки и оформление ее 

результатов, являются должностные лица органа муниципального земельного контроля, уполномоченные 
распоряжением главы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» на проведение проверки.

3.3.5. Результат административной процедуры
Юридическими фактами завершения административной процедуры – проведение проверки и оформле-

ние ее результатов, являются:
- выявление нарушений требований земельного законодательства или установление отсутствия наруше-

ний с составлением акта проверки;
- внесение записи о проведенной проверке в журнал учета проверок юридического лица и индивидуаль-

ного предпринимателя.
3.4. Административная процедура - выдача предписания об устранении выявленных наруше-

ний и контроль устранения нарушений
3.4.1. Выдача предписания об устранении выявленных нарушений 
В случае выявления при проведении проверки, нарушений требований земельного законодательства, 

должностные лица органа муниципального земельного контроля, проводившие проверку, в пределах пол-
номочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны выдать предписание об 
устранении нарушений требований земельного законодательства.
Предписание (приложение № 6 Административного регламента) должно содержать:
- наименование органа муниципального контроля;
- дата, время и место составления предписания;
- номер предписания;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, выдавших предписание;
- сведения о выявленных нарушениях требований земельного законодательства (с указанием норма-

тивных правовых актов, требования которых нарушены), об их характере и о лицах, допустивших указан-
ные нарушения;

- срок исполнения предписания;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием лиц, в отношении которых про-

водилась проверка или их уполномоченных представителей, присутствовавших при проведении проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Срок исполнения предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства, вы-

явленных в ходе проведения проверки, устанавливается исходя из обстоятельств выявленного нарушения и 
разумного срока для его устранения, но не более двухсот семидесяти календарных дней.
Предписание об устранении нарушений требований земельного законодательства оформляется непо-

средственно после завершения проверки в двух экземплярах, одно из которых вручается лицу, в отноше-
нии которого проводилась проверка или его уполномоченному представителю под роспись об ознакомлении.
Второй экземпляр предписания хранится в органе муниципального земельного контроля.
В случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, или его уполномоченного предста-

вителя в ознакомлении с предписанием, в том числе, если проверка проведена в отсутствии физического 
лица, предписание направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру предписания, хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля
В случае немедленного устранения выявленного нарушения требований земельного законодательства не-

посредственно при проведении проверки и до момента ее окончания предписание не выносится.
3.4.2. Контроль за устранением выявленных нарушений 
Основанием для осуществления контроля за устранением нарушений требований земельного законода-

тельства является истечение срока об устранении нарушений земельного законодательства, установлен-
ного предписанием.
В течение пятнадцати рабочих дней с даты истечения срока исполнения предписания, выносится рас-

поряжение о проведении внеплановой проверки по контролю исполнения предписания в порядке, опреде-
ляемым Административным регламентом.
В сроки, установленные распоряжением, проводится проверка устранения ранее выявленного нарушения 

в порядке, определяемым Административным регламентом.
Контроль за устранением нарушений земельного законодательства осуществляется должностными ли-

цами органа муниципального земельного контроля, уполномоченные распоряжением главы администра-
ции муниципального образования муниципального района «Боровский район» на проведение проверки.
При устранении допущенного нарушения составляется акт проверки с приложением документов, под-

тверждающих устранение нарушения земельного законодательства.
В случае выявления не устранения нарушения земельного законодательства, должностным лицом, упол-

номоченным на проведение проверки, одновременно с актом проверки, составляется протокол об админи-
стративном правонарушении за правонарушение - невыполнение в установленный срок законного предпи-
сания должностного лица, осуществляющего муниципальный земельный контроль, ответственность за ко-
торое предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Протокол 
об административном правонарушении составляется в порядке, определяемым пунктом 3.5. Администра-
тивного регламента, а также выдается повторное предписание об устранении нарушений земельного за-
конодательства.
В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок, нарушитель - заинтересованное 

лицо, вправе направить в орган муниципального земельного контроля заявление (ходатайство) с прось-
бой о продлении срока предписания по устранению нарушения требований земельного законодательства. 
Заявление о продлении срока исполнения предписания заинтересованное лицо направляет заблаговре-

менно - до даты истечения срока исполнения ранее выданного предписания. 
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих мер для 

устранения нарушения в установленный срок, а также информацию о причинах невыполнения в срок закон-
ного предписания должностного лица органа муниципального земельного контроля.
Ответственный за муниципальный земельный контроль, рассматривает поступившее ходатайство и 

выносит решение о продлении срока устранения нарушения земельного законодательства, либо об от-
казе в продлении срока устранения нарушения земельного (отклонении ходатайства и оставлении сро-
ка устранения нарушения земельного законодательства без изменения), путем издания распоряжения 
о продлении (об отказе в продлении) срока исполнения предписания (приложение № 8 Администра-
тивного регламента).
Основанием для отказа в продлении срока устранения нарушения земельного законодательства является:
-отсутствие документов, подтверждающих принятие нарушителем исчерпывающих мер для устранения 

нарушения в установленный срок, приложенных к заявлению о продлении срока исполнения предписания;
-поступление заявления о продлении срока исполнения предписания в орган муниципального земельно-

го контроля после даты истечения срока исполнения предписания.
О принятом решении, о продлении (об отказе в продлении) срока исполнения предписания юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются органом муниципального земельного 
контроля посредством направления копии распоряжения о продлении срока исполнения предписания за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
Орган муниципального земельного контроля на основании мотивированного ходатайства вправе прод-

лить срок исполнения предписания по устранению нарушения земельного законодательства не более чем 
на сто пятьдесят календарных дней.
В случае отклонения ходатайства и оставлении срока устранения нарушения земельного законода-

тельства без изменения орган муниципального земельного контроля принимает решение о проведении 
внеплановой проверки по контролю исполнения предписания в порядке, установленным Административ-
ным регламентом.

3.4.3. Ответственные за выполнение административной процедуры
Ответственными за выполнение административной процедуры – выдача предписания об устранении вы-

явленных нарушений и контроль его исполнения, являются должностные лица органа муниципального зе-
мельного контроля, уполномоченные распоряжением главы администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» на проведение проверки.

3.4.4. Результат административной процедуры
Юридическими фактами завершение административной процедуры – выдача предписания об устранении 

выявленных нарушений и контроль его исполнения, являются:
- выдача предписания об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства 

и контроль его исполнения;
- издание распоряжения о продлении срока исполнения предписания, либо об отказе в продлении сро-

ка исполнения предписания.
3.5. Административная процедура - составление протокола об административных правонару-

шениях 
3.5.1. Порядок составления протокола 
Лица, в отношении которых проводится проверка, несут административную ответственность в следую-

щих случаях:
-неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа муниципального 

земельного контроля, осуществляющего муниципальный земельный контроль;
-воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа муниципального земельного кон-

троля по проведению проверок или уклонение от таких проверок;
-невыполнения в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего му-

ниципальный земельный контроль;
-непредставления или несвоевременное представление в орган муниципального земельного контроля 

(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законодательством 
и необходимо для осуществления органом муниципального земельного контроля (должностным лицом) 
законной деятельности, либо представление в орган муниципального земельного контроля (должностно-
му лицу), осуществляющий муниципальный земельный контроль, таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде. 
Протокол об административном правонарушении (далее - протокол) составляется в случае выявления ад-

министративного правонарушения.
В протоколе указываются (приложение № 9 Административного регламента):
-дата и место составления протокола;
-должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
-сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении;
-место, время совершения и событие административного правонарушения;
-ссылка на норму права, в соответствии с которой предусмотрено привлечение лица к административ-

ной ответственности;
-объяснение руководителя или иного законного должностного лица юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, граждан, в отношении которых возбуждено дело;
-иные сведения, необходимые для разрешения дела.
Протокол об административном правонарушении составляется уполномоченным должностным лицом ор-

гана муниципального земельного контроля.
При составлении протокола законному представителю юридического лица (руководителю или иному упол-

номоченному должностному лицу), индивидуальному предпринимателю, гражданину, в отношении которых 
возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу 
разъясняются их права и обязанности, о чем делается запись в протоколе.
Законному представителю юридического лица (руководителю или иному уполномоченному должностно-

му лицу), индивидуальному предпринимателю, гражданину, в отношении которых возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом. 
Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прила-
гаются к протоколу.
Протокол может быть составлен в отсутствие лица, в отношении которого возбуждается дело об адми-

нистративном правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте 
его составления, но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки или причины не-
явки были признаны неуважительными.
Протокол подписывается должностным лицом органа муниципального земельного контроля, который 

имеет полномочия составлять протоколы об административных правонарушениях, законным представите-
лем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, гражданином, в отношении которых возбуж-
дено дело об административном правонарушении.
В случае отказа законного представителя юридического лица (руководителя или иного уполномоченно-

го должностного лица), индивидуального предпринимателя, гражданина от подписания протокола, либо их 
неявки для его составления, делается соответствующая запись в протоколе.
Законному представителю юридического лица (руководителю или иному уполномоченному должностно-

му лицу), индивидуальному предпринимателю, гражданину, в отношении которых возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении копии протокола вручаются под роспись либо направляются в течение трех 
календарных дней со дня составления указанного протокола почтовой связью с уведомлением о вручении.
Протокол об административном правонарушении совместно с материалами, полученными при проведе-

нии проверки, формируются в административное дело, которое в течение трех календарных дней с мо-
мента составления протокола направляется мировому судье судебного участка, на территории которого за-
регистрировано юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, граждан.
В случае выявления признаков преступления материалы, указывающие на его наличие, направляются в 

правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
3.5.2. Ответственные за выполнение административной процедуры
Ответственными за выполнение административной процедуры – составление протокола об администра-

тивных правонарушениях, являются должностные лица органа муниципального земельного контроля, упол-
номоченные распоряжением главы администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» на проведение проверки.

3.5.3. Результат административной процедуры
Юридическими фактами завершение административной процедуры – составление протокола об админи-

стративных правонарушениях, являются:
- составление протокола об административных правонарушениях, вручение копия протокола законному 

представителю юридического лица (руководителю или иному уполномоченному должностному лицу), ин-
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дивидуальному предпринимателю, гражданину, в отношении которых возбуждено дело об административ-
ном правонарушении;

- направление материалов об административном правонарушении мировому судье судебного участка, 
на территории которого зарегистрировано юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, граждан.

4. Плановые рейдовые осмотры земельных участков
Целью плановых (рейдовых) осмотров является проведения мероприятий по осмотру (обследованию) зе-

мельных участков, используемых гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями на территории Боровского района.

4.1. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий и их содержание
Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков осуществляют должностные лица ор-

гана муниципального земельного контроля (приложение № 11 Административного регламента).
Плановые (рейдовые) задания утверждаются распоряжением главы администрации муниципального об-

разования муниципального района «Боровский район».
В плановом (рейдовом) задании содержится:
-цель и предмет планового (рейдового) осмотра, объектов земельных отношений и (или) территорий;
-фамилии, имена, отчества, должности должностных органа муниципального земельного контроля, упол-

номоченных на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
-маршрут планового (рейдового) осмотра, обследований (места обследования объектов земельных от-

ношений и (или) территорий);
-даты начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования.
При принятии решений о проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований учитывается инфор-

мация, поступившая в администрацию муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», орган муниципального земельного контроля от:

-граждан и организаций;
-средств массовой информации, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет;
-федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
-органов государственной власти Калужской области;
- органов местного самоуправления Боровского района;
-правоохранительных органов;
-органов прокуратуры;
-иных источников, если полученная информация содержит сведения о нарушении требований действую-

щего законодательства.
4.2. Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земель-

ных участков
По окончании проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельных участков, долж-

ностными лицами органа муниципального земельного контроля, осуществлявшими осмотр, обследова-
ние, составляется акт планового (рейдового) осмотра, обследования (приложение № 12 Административ-
ного регламента). 
В акте осмотра (обследования) указываются:
-дата проведения осмотра (обследования);
-фамилия, имена, отчества, должности должностных органа муниципального земельного контроля, упол-

номоченных на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований);
Результаты осмотра (обследования).
-факты, указывающие на наличие (отсутствия) нарушение земельного законодательства;
-подписи лиц, проводивших осмотры (обследование).
В акте обследования отражается информация о применении фото- и (или) видеосъемки, о составлении 

планов, схем, фототаблиц, которые являются приложением к акту.
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обяза-

тельных требований земельного законодательства, в том числе установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей компе-
тенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят до сведения руководителя органа муни-
ципального земельного контроля или его заместителя информацию о выявленных нарушениях для при-
нятия решения о назначении внеплановой проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.2. Адми-
нистративного регламента.

5. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
5.1. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Администра-

тивным регламентом, за исполнением должностными лицами органом муниципального земельного контро-
ля служебных обязанностей, осуществляется посредством внутреннего и внешнего контроля.

5.1.1. Внутренний контроль осуществляет глава администрации муниципального образования муници-
пального образования «Боровский район», заместитель главы администрации –заведующий отделом земель-
ных и имущественных отношений, градостроительства путем оперативного выяснения:

1) хода исполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей и плана проведения проверок граждан в текущем году;

2) хода рассмотрения обращений и заявлений граждан, в том числе, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующем:
а) о наличии признаков нарушений требований земельного законодательства;
б) возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;
в) причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-

ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) исполнения должностными лицами органа муниципального земельного контроля, уполномоченными 
распоряжением на проведение проверки, положений Административного регламента;

4) исполнения лицами, в отношении которых проводилась проверка, предписаний.
5.1.2. Внешний контроль за исполнением Административного регламента осуществляют органы прокурату-

ры и другие государственные и муниципальные надзорные органы путем проведения надзорных мероприятий.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок по контролю 

исполнения муниципальной функции.
5.2.1. При обращении заявителя с жалобой на решения, действия (бездействия) должностных лиц орга-

на муниципального земельного контроля проводятся внеплановые проверки и служебные расследования. 
Контроль полноты и качества исполнения муниципальной функции включает в себя проведение прове-

рок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.

5.3. Ответственность должностных лиц органов местного самоуправления и иных лиц за 
решения и (или) действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения 
муниципальной функции.
Должностные лица, исполняющие муниципальные функции, несут ответственность за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции, закреплен-
ной в их должностных инструкциях, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверок, несут персональную ответственность за 

своевременность подготовки проекта распоряжения о проведении проверки, за соблюдение срока и уста-
новленного порядка проведения проверки, соблюдение прав проверяемого лица.
Должностное лицо, уполномоченное принимать решения о проведении проверки, несет персональную от-

ветственность за правильность и обоснованность принятого решения.
О случаях и причинах нарушения сроков проведения проверок и содержания административных проце-

дур ответственные за их осуществление должностные лица немедленно информируют своих непосредствен-
ных руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.

5.4. Контроль за проведением проверок со стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за проведением проверок со стороны граждан, их объединений и организаций является само-

стоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» и (или) в орган муниципального земель-
ного контроля, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе проведения проверок, в досудебном и судебном порядке.
Контроль за рассмотрением своего запроса может осуществлять заявитель на основании информации, 

полученной у должностного лица Администрации или у исполнителя муниципальной функции.
Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной функции пу-

тем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок, работы с обращени-
ями заявителей и мерах, принятых по результатам проверок.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, лиц, в отно-

шении которых проведены проверки, осуществляется привлечение виновных должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа муниципального земельного контроля, а также решений должностных лиц, 

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной функции
6.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции.
Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправ-

ных решениях, действиях или бездействии специалистов, участвующих в исполнении муниципальной функ-
ции, и должностных лиц, нарушении положений настоящего Административного регламента, некоррект-

ном поведении или нарушении служебной этики на телефон органа муниципального земельного контроля 
8(48431)69626 - отделом земельных и имущественных отношений, градостроительства, а также по элек-
тронной почте architect@borovskadm.ru 
Заинтересованные лица в своем письменном обращении в обязательном порядке указывают наименова-

ние органа местного самоуправления, в который направляют письменное обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ста-
вит личную подпись и дату.

6.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
- несогласие с результатами осуществленного муниципального контроля;
- если заинтересованное лицо сообщило о некорректном поведении или нарушении служебной этики.
6.3. В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава администрации, руководи-
тель ответственного органа, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопро-
су при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 
орган местного самоуправления, ответственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение.

6.4. Жалоба подается в письменной форме.
В письменной жалобе указываются:
-фамилия, имя, отчество заявителя (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя в 

случае обращения с жалобой представителя);
-полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
- фактический адрес;
- предмет жалобы;
- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата.
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выраже-

ний. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в установленном законом порядке. Письменная жало-
ба регистрируется в течение трех дней с момента поступления в администрацию муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район».

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

6.6. Жалоба подается в орган муниципального земельного контроля или в администрацию муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район».
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) электронной почты администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» aborovsk@adm.kaluga.ru;
б) официального сайта администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» www.borovskr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в) электронной почты органа муниципального земельного контроля architect@borovskadm.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.7. Письменное обращение, поступившее в администрацию муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривает-
ся в течение тридцати календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, в государственный орган, орган мест-

ного самоуправления или должностному лицу, руководитель ответственного органа, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на трид-
цать календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо, напра-
вившее обращение.
Жалоба, поступившая в органы местного самоуправления, подлежит рассмотрению должностным ли-

цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати календарных дней со дня 
регистрации.

6.8. Результатом рассмотрения жалобы может быть полное, частичное удовлетворение заявленных пре-
тензий либо отказ в их удовлетворении с обоснованием причин.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осущест-

влении действий, направленных на удовлетворение жалобы и применении мер ответственности к специ-
алисту, допустившему нарушения в ходе исполнения муниципальной функции, которые повлекли за собой 
жалобу заявителя.
Заявителю направляется письменный ответ о принятом решении и действиях, осуществленных в соответ-

ствии с принятым решением, в установленном законом порядке.
6.9. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования, предусмотренный настоящим разделом, применя-

ется ко всем административным процедурам, перечисленным в разделе 3 Административного регламента.
Приложение № 1 

к Административному регламенту исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»
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Приложение №2 
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля 
муниципального образования муниципального района «Боровский район»»

УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________
(подпись и фамилия, инициалы руководителя)

от ______________20____ года
М.П.

ПЛАН
план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20__ год
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Приложение №3
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________

(должность, роспись фамилия и инициалы)
от _____________________20___г.

 М.П.
ПЛАН

проведения проверок соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц
на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

№
п/п

Субъект проверки
(Ф.И.О. 

гражданина)

Адрес места жительства 
собственника (арендатора, 
пользователя) земельного 
участка, подлежащего 

проверке

Земельный участок, 
подлежащий проверке 
(адрес, кадастровый 
номер, площадь)

Цель и основания 
проведения 
проверки

Месяц и сроки 
проведения 
проверки 

Форма 
проведения 
проверки

Наименование 
органа, 

осуществляющего 
проверку

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение №4
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Администрация

муниципального образования
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении (плановой/внеплановой) 
(выездной/документарной) проверки
соблюдения земельного законодательства
1. Провести проверку в отношении______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 
индивидуального предпринимателя, гражданина)

2.1. Место нахождения:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
или место жительства индивидуального предпринимателя, гражданина)

2.1. Место нахождения объектов:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
индивидуального предпринимателя, гражданина)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:_____________________________
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

 уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций сле-

дующих лиц:___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
— ссылка на утвержденный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
— реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, 

срок для исполнения которого истек;
— реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по-

ступивших в орган муниципального контроля;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами про-

куратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причи-
нением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

— реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение.
Задачами настоящей проверки являются:__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
-соблюдение обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также тре-

бований, установленных земельным законодательством;
-выполнение предписаний органа муниципального контроля.
7. Срок проведения проверки:__________________________________________________________________
    (рабочих дней/часов)
К проведению проверки приступить
с « »  20  г.
Проверку окончить не позднее
« »  20  г.
8. Правовые основания проведения проверки:___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется провер-

ка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являют-
ся предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 

целей и задач проведения проверки:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля 

(при их наличии):_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем или гражданином, необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
__________________________________________
__________________________________________  ______________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя,   (подпись, заверенная печатью)
заместителя руководителя органа муниципального 
земельного контроля, издавшего распоряжение 
о проведении проверки)
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение №5
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Администрация

муниципального образования
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
___________________________________________________________________________________________

(…=,ме…%"=…,е %!г=…= м3…,ц,C=ль…%г% *%…2!%л )
АКТ 

проверки соблюдения земельного законодательства
№___________

_______________________    « » 20  г.
(место составления акта)    (дата составления акта)
      _____________________________
      (время составления акта)
По адресу/адресам:__________________________________________________________________________
    (место проведения проверки)
На основании:_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена __________________________________выездная (документарная)  проверка в отношении:
        (плановая/внеплановая) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 
индивидуального предпринимателя, гражданина)

Дата и время проведения проверки:

«            »  20 г.  с час. мин. до час. мин. Продолжительность__________
«            »  20 г.  с час. мин. до час. мин. Продолжительность__________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам или при проверке нескольких земельных участков гражданина)

Общая продолжительность проверки:__________________________________________________________
      (рабочих дней/часов)
Акт составлен_______________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
____________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных 
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов 
и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
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При проведении проверки присутствовали: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 
при проведении мероприятий по проверке, фамилия, имя, отчество гражданина или его уполномоченного 

представителя)
В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 

также требований, установленных земельным законодательством (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизи-
тов выданных предписаний): ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Нарушений не выявлено ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки):

______________________ __________________________________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
   индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

______________________ __________________________________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
   индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: ________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________________________________
                  ___________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____________________
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя)
«      »  20   г.
____________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________________________________
      (подпись уполномоченного должностного лица 
       (лиц), проводившего проверку)

Приложение №6
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Администрация

муниципального образования
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
___________________________________________________________________________________________

(…=,ме…%"=…,е %!г=…= м3…,ц,C=ль…%г% *%…2!%л )
ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений земельного законодательства
№_____________________________

_________________  « »  20  г.
(место составления)  (дата составления)
     час. мин.
    (время составления)
В порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории (наименование населен-

ного пункта и муниципального района), мною (нами)_______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(фамилия (и), имя (имена), отчество (а), наименование (я) должности (ей) муниципального (ых) инспектора (ов))
проведена     выездная (документарная) проверка 
 (плановая/внеплановая) 
в отношении _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 
индивидуального предпринимателя, гражданина, реквизиты акта проверки)

-по контролю за соблюдением обязательных требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, а также требований, установленных земельным законодательством;

- по контролю за выполнением предписаний органа муниципального контроля (нужное отметить).
В ходе проверки выявлено(ы) нарушение(я): _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(описание характера нарушения(й); наименование нормативных правовых актов, требования которых 
нарушены с указанием статей и пунктов)

Указанное(ые) нарушение(я) совершено(ы) ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, гражданина)
Руководствуясь Административным регламентом исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» от _. _.20__г. , я, 

____________________________________________________________________________________________
(фамилия , имя , отчество , наименование должности муниципального инспектора)

обязываю: ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, гражданина)
устранить нарушение (я) в срок до                                   , путем                                                                    

(содержание предписания)
Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверж-

дающих устранение нарушения(ий) обязательных требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, а также требований, установленных земельным законодательством, или ходатайство о продлении 
срока его устранения с указанием причин и принятых мер по устранению нарушения, подтвержденных со-
ответствующими документами и материалами необходимо представить:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(кому, куда (с указанием полного адреса)
При невыполнении настоящего предписания материалы проверки и протокол об административном пра-

вонарушении (невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осущест-
вляющего муниципальный земельный контроль), будут направлены в органы, уполномоченные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях для привлечения виновных к ответственности, либо в суд с заявлением о при-
нудительном устранении нарушения(ий).
Ответственный за муниципальный 
земельный контроль
         
   (подпись)  (Фамилия и инициалы инспектора)
С предписанием ознакомлен(а), предписание получил(а):_________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, фамилия, имя, отчество гражданина или его уполномоченного представителя)

«_______»_________________20____ г.
_____________

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с предписанием:      
      (подпись уполномоченного должностного лица 
       (лиц), проводившего проверку)

Приложение №7
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Администрация муниципального образования муниципального района 

«Боровский район»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

(наименование органа муниципального контроля)
СХЕМА-ФОТОТАБЛИЦА

Приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства 
от «__»  20__ года № _________________________________________________________________________
Собственник земельного участка: ______________________________________________________________
Кадастровый номер:                                            Площадь: _________________________________________
Местоположение участка:                                                                                _____________________________
Фото №1, координаты

Ответственный за муниципальный земельный контроль    /-_____________________
        (Ф.И.О.)

Приложение №8
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Администрация

муниципального образования
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
___________________________________________________________________________________________

(…=,ме…%"=…,е %!г=…= м3…,ц,C=ль…%г% *%…2!%л )
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«     »       20   г.   г. Боровск №          
О (продлении/об отказе) в
продлении срока исполнения предписания
Рассмотрев ходатайство ______________________________________________________________________

 (сведения о лице, подавшем ходатайство)
___________________________________________________________________________________о продлении 
срока исполнения предписания об устранении нарушений земельного законодательства от «___»
_____________ 20__ г. №_____, вынесенного в связи с ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(описание правонарушения)
____________________________________________________________________________________________

а также имеющиеся по данному факту материалы муниципального земельного контроля)
- Продлить срок исполнения предписания об устранении нарушений земельного законодательства от 
«___» _________ 20_ г. № _____ по «___» __________ 20_ г. 
- Отказать в продлении срока исполнения предписания (ссылка на требования Административного ре-

гламента).
________________________________________
________________________________________                   _______________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя,   (подпись, заверенная печатью)
заместителя руководителя органа муниципального 
земельного контроля, издавшего распоряжение 
о проведении проверки)  
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение №9
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Администрация

муниципального образования
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
___________________________________________________________________________________________

(…=,ме…%"=…,е %!г=…= м3…,ц,C=ль…%г% *%…2!%л )
ПРОТОКОЛ

об административном правонарушении
№___________________________

______________________  « »  20  г.
(место составления)  (дата составления)
     час. мин.
    (время составления)
Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Закон Калуж-

ской области от 28.02.2011 N 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области», мною, 
___________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, лица составившего протокол)
составлен настоящий протокол в отношении:
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество гражданина, индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________________________________

 (для юридического лица указывается организационно-правовая форма, полное наименование)
Дата рождения ______________________________________________________________________________
Место рождения _______________________________________________________________________________
Место регистрации __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 (для юридического лица - юридический адрес)
Фактическое место жительства ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 (для юридического лица указывается фактическое место нахождения организации)
Место работы, адрес, телефон _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________________________________
Паспорт: серия ________ № __________ выданный ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Сведения об административных наказаниях _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Дата, время, место и обстоятельства совершения административного правонарушения, статья нарушенного 

нормативного правового акта: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
то есть совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное
______________________________________________________________________________________________

 (статья, пункт, наименование нормативного акта,
______________________________________________________________________________________________

 предусматривающего ответственность за совершение данного правонарушения)
Протокол составлен в присутствии свидетелей
______________________________________________________________________________________________

(ФИО, адрес места жительства, телефон)
______________________________________________________________________________________________

(ФИО, адрес места жительства, телефон)
Свидетелям разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях.
______________________________________  _______________
(фамилия, имя, отчество)    (подпись)
______________________________________  ______________
(фамилия, имя, отчество)    (подпись) 
Свидетели предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении разъ-

яснены права, предусмотренные ст.51 Конституции РФ и ст.25.1 КоАП РФ - знакомиться со всеми материа-
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лами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользовать-
ся юридической помощью защитника, а так же иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. 

__________________
(подпись)
Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правона-

рушении:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 ___________________
 (подпись)
К протоколу прилагаются:  ____________________________________________________________________

               (перечень прилагаемых к протоколу документов и вещей)
 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________
С протоколом ознакомлен (а)  _____________________________________
     (ФИО, подпись) 
Копию протокола получил (вручается гражданину, должностному лицу или законному представителя юри-

дического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении) 
«____» _______________ 20 ___ г. ________________________________________________
       (подпись)
 От подписи протокола, объяснений отказался ______________________________
       (подпись)
 Подпись лица, составившего протокол _____________________________________
       (ФИО, подпись) 
«____»________________ 20____г.

Приложение №10 
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»

ЖУРНАЛ
учета проведения проверок на 20__ год

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или граждан)
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Приложение №11
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Администрация

муниципального образования
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
«________»______________2018 г. г. Боровск №______
Плановое (рейдовое) задание №_____ 
на проведение планового (рейдового) 
осмотра земельных участков
На основании ст. 13.2 Федерального закона т 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с Порядком оформле-
ния и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований и оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, утвержденных 
распоряжением администрации муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район» от ________ 20__ года № ___.

1. Провести плановый (рейдовый) осмотр, обследование:
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования - район, территория, 
объект)

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение планового (рейдового) осмотра, 
обследования

_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение осмотра, обследования)
3. В случае необходимости привлечь к проведению мероприятия следующих лиц (по 

согласованию):
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению осмотра, обследования 
специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций, органов местного 

самоуправления)
4. Установить, что настоящий плановый (рейдовый) осмотр, обследование проводится с 

целью выявления признаков нарушения земельного законодательства
 _________________________________________________________________________________

Выбрать нужное из нижеследующего перечня:
- о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участка, 

в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;

- об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их при-
надлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, в том 
числе неиспользование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для 
ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохо-
зяйственным производством деятельности;

- невыполнение обязанности использования в течение установленного срока земельных 
участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородни-
чества, в указанных целях;

- о снятии, перемещении и уничтожении плодородного слоя почвы, а также порче земель в 
результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опас-
ными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и по-
требления;

- невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использо-
вания по целевому назначению, в том числе невыполнение требований и обязательных меро-
приятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению 
других процессов, ухудшающих качественное состояние земель;

- невыполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений по-
лезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении 
строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляе-
мых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после завершения стро-
ительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов;

- невыполнение требований в области мелиорации земель.
5. Плановый (рейдовый) осмотр, обследование провести в период с «______» ________________ 
20__ г. по «___» _____________ 20__ г. включительно.
6. Срок составления отчета о выполнении планового (рейдового) задания:
«___» __________ 20__ г.
 _______________________ ____________________  _________________________________
 (должность)   (подпись) (фамилия и инициалы)

Приложение №12
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования муниципального района 
«Боровский район»

Администрация
муниципального образования

муниципального района «Боровский район»
Калужской области

(…=,ме…%"=…,е %!г=…= м3…,ц,C=ль…%г% *%…2!%л )
 __________________________   ___________________________
(место составления акта)    (дата составления акта)

АКТ
осмотра земельных участков

На основании распоряжения главы администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» от «____» _______ 20__ года № ____ и в соответствии с 
плановым (рейдовым) заданием ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(дата, номер, наименование задания)

«____» _________________ 20______ г. с _______ час . ______ мин. по _______ час. ______ мин.
(дата, время начала и окончания осмотра, обследования)

проведен(о) осмотр, обследование __________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования - район, территория, 
объект)

продолжительностью ______ час. _____ мин.
Лица, проводившие осмотр, обследование территории: ________________________________
_________________________________________________________________________________

(должности, фамилии, и .о.)
При проведении осмотра, обследования присутствовали:  ______________________________ 
_________________________________________________________________________________

(должности, фамилии, и. о.)
В ходе осмотра, обследования территории установлено: _______________________________
_________________________________________________________________________________

(краткая характеристика осматриваемой территории; сведения о результатах осмотра 
территории, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их 
характеристиках; сведения о лицах, допустивших нарушения, в случае, если удается 

установить такое лицо; информация о мероприятиях, проводимых 
в ходе осмотра территории: фотографирование, отбор проб и др. 

(указывать марку и ключевые параметры фотоаппарата 
и других технических средств) и т.п.)

Прилагаемые документы:  _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(фотоматериалы, протоколы отбора и исследований проб и др.)
Подписи лиц, проводивших осмотр, обследование: _____________________________________
Подписи лиц, присутствовавших при проведении осмотра, обследования: 

___________________________

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 04.05.2018 г. № 22
Об утверждении Правил землепользования

и застройки муниципального образования городского
поселения город Боровск в новой редакции 

В соответствии со ст. 30, ст. 31, ст.32, ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования городское посе-
ление город Боровск
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования городско-

го поселения город Боровск в новой редакции. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и разме-

щения в сети «Интернет» на сайте: www.borovsk.org
Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск

С. В. ГАЛЕНКОВА
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