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Инициатива и активность 
населения – гарантия успеха 
в вопросах благоустройства

В нашем регионе уделя-
ется особое внимание 
вопросам благоустрой-

ства. Несмотря на существую-
щие сложности, преобразились 
и похорошели многие населен-
ные пункты области. К приме-
ру, Сухиничи и Спас-Деменск 
уже давно мало чем отлича-
ются от среднестатистических 
европейских городов. 
В 2010 году депутатами об-
ластного парламента был при-
нят закон «О благоустройстве 
территорий городских и сель-
ских поселений Калужской об-
ласти». Он определил основ-
ные направления деятельно-
сти органов власти и органов 
местного самоуправления в 
этой сфере. На сегодняшний 
день практически во всех му-
ниципальных образованиях приняты правила благоустройства территорий городских 
и сельских поселений. 
Важно, что работа по благоустройству на местах осуществляется при активном вза-
имодействии депутатов, администрации муниципалитетов и жителей. 
Только в прошлом году в области было организовано более 11 тысяч субботников с 
участием около 198 тысяч человек. В прошлом году в области было посажено более 
208 тысяч молодых деревьев и кустарников, разбито около 73 тысяч газонов и цвет-
ников, ликвидировано почти 5 тысяч стихийных свалок мусора, возведено и отремон-
тировано 385 детских и спортивных площадок. 
Ежегодно проводится конкурс на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование». 
В прошлом году победителями в своих группах стали Кировский и Юхновский райо-
ны, города Козельск и Юхнов, а также сельские поселения: п.Середейский, д.Соболевка 
и с.Татаринцы Сухиничского района, с.Хвастовичи и п.Еленский Хвастовичского райо-
на, железнодорожная станция Кудринская Мещовского района, с.Щелканово Юхнов-
ского района и с.Букань Людиновского района.
В этом году, с наступлением тепла, многие жители поселений, неравнодушные к 
внешнему виду своих усадеб, улиц, городов и сел, активно проводят уборку террито-
рий от мусора.
К примеру, в Козельском районе только на центральной усадьбе в селе Попелёво 
на субботники выходят более ста человек. 

- Наши главные помощники - учителя и учащиеся местной школы. После нескольких 
таких уборок сорить молодые люди стали гораздо меньше, - рассказывает глава ад-
министрации сельского поселения Ирина Алпатова. 
Активно мероприятия по благоустройству проводятся и в областном центре. Традицион-
но, помимо представителей городских служб, участвуют в наведении порядка и горожане.
Коллективы предприятий и организаций, члены ТОСов, жители домов с участием мест-
ных и областных депутатов приводят в порядок дворы, городские зеленые зоны, убира-
ют бытовой мусор. Подключаются к этой работе и волонтеры экологических движений.
Только в начале текущего года в Калужской области уже состоялось более 3 тысяч 
акций по благоустройству. И эта работа будет продолжена.
На съезде депутатов представительных органов муниципальных образований пер-
вый заместитель Председателя Законодательного Собрания, секретарь регионально-
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Бабурин призвал депутатов органи-
зовать мероприятия по наведению чистоты и порядка на местах.

-Задача депутатов Законодательного Собрания и местных депутатов - совершен-
ствовать правила благоустройства каждого муниципального образования. Прокура-
тура области оказывает значительную помощь в соблюдении этих правил, но тогда, 
когда они конкретны, - подчеркнул он.

- Еще одно направление – организация общественного контроля за содержанием ре-
гиональных и муниципальных автомобильных дорог. Необходимо, чтобы в этой рабо-
те принимали участие не только депутаты всех уровней, но и представители обще-
ственности. Комиссии должны знать структуру затрат на содержание дорог. Таким 
образом, будет предельно ясно, на что обращать внимание, что должно быть сдела-
но подрядчиком за бюджетные средства, - дополнил Бабурин.
Первый заместитель Председателя областного парламента считает, что наведение 
порядка в населенных пунктах, сохранение памятников исторического и культурного 
наследия, создание благоприятных условий для жизни, улучшение экологической об-
становки – должны стать приоритетом деятельности депутатов на местах.

Об исполнении 
бюджета
Повестка дня очередного заседания Районного 
Собрания была насыщена актуальными вопросами 
жизнедеятельности района.

Перед началом обсуждения депутатам был представлен новый заместитель 
главы администрации по экономике Станислав Филиппов, ему предстоит ре-
шать задачи в области экономического развития, повышать инвестиционную 
привлекательность района, а также заниматься мобилизацией земельных ре-
сурсов для реализации крупных инвестиционных проектов.
Об исполнении бюджета Боровского района за 2016 год доложила замести-
тель главы администрации - заведующая отделом финансов Анна Горячева. 
Сообщалось, что бюджет за прошлый год был исполнен по доходам на сумму 
около одного миллиарда 405 миллионов рублей. А темпы роста доходов и рас-
ходов по отношению к 2015 году составили 105%. Значимую роль в копилке 
Боровского района сыграли налоги, например, доходы физических лиц, нало-
ги на совокупный и вменённый доход, имущественные налоги. 

Отмечалось, что самыми крупными налогоплательщиками имущественного 
налога за прошедший год стали группа компаний «Инвестальянс», ООО «Сам-
сунг Электроникс Рус Калуга», ООО«НЛМК-Калуга», ООО «Итера», из крупных 
боровских компаний – ЗАО «Витасоль» и многие другие.
Расходы района в минувшем году, по словам Анны Горячевой, в первую оче-
редь были связаны с такими сферами как образование, на которую затрати-
ли 642 миллиона рублей – совокупно из областного и районного бюджетов, на 
культуру ушло 33 миллиона, также направлениями расходов стали физкульту-
ра, спорт, благоустройство территорий, трансферты поселениям, социальная 
политика. Кроме того, значительные средства в 2016 были направлены на ре-
монт и подготовку учреждений бюджетной сферы к отопительному сезону, до-
тации на школьное и дошкольное питание, программу безопасности, по кото-
рой было установлено 15 камер видеонаблюдения в образовательных учреж-
дениях. Стоит отметить, что прошлый год для района завершился с профици-
том бюджета в сумме 31 млн. руб.
Среди достижений особенно отмечался выигранный грант на создание в Бо-
ровске 3D-кинотеатра, но вторую часть суммы на его строительство району 
потребуется добавить из собственных средств.
Также в рамках заседания обсуждался вопрос целевых бюджетных фондов, 
в которые войдёт программа инициативного бюджетирования. 
Это значит, что возможной станет подготовка проектов с непосредствен-
ным участием граждан в определении и выборе объектов расходования бюд-
жетных средств, а также последующем контроле за их реализацией. К слову 
сказать, в рамках инициативного бюджетирования могут осуществляться про-
екты на условиях софинансирования граждан, областного, районного, регио-
нального бюджетов. В первую очередь в приоритетные сферы войдут благо-
устройство и культура. 

«Вот, например, нужна людям детская площадка, а мы не можем профинан-
сировать эти расходы оперативно, потому что в первую очередь необходимо 
решить вопросы жизнеобеспечения, а жители, например, не хотят ждать не-
сколько лет. В этом случае выходом и станет участие в  инициативном бюд-
жетировании», - рассказала Анна Владимировна.
Возможно, что подспорьем в этом вопросе станет и областной бюджет, на 
весь регион для выделения такой помощи заложено около 26 миллионов ру-
блей, в программе уже участвуют пять пилотных районов, и каждое поселение 
может получить до одного миллиона рублей. Стоит отметить, что поддержка 
таких инициатив запланирована и в российском бюджете. Как говорится, есть 
над чем работать. Таким образом, положение о целевых бюджетных фондах 
было утверждено в рамках Районного Собрания.
Также в рамках заседания депутаты приняли решение наградить руководи-
теля балабановского музея Светлану Шибут Почётной грамотой за добросо-
вестный труд, большой вклад в развитие культуры и в связи с 80-летием.
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Партийная конференция
12 мая в Балабанове состоялась XVI конферен-
ция местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Боровского района. С докладом по перво-
му вопросу об организационно-партийной рабо-
те выступил руководитель исполкома местного 
отделения Александр Беляков.
Вторым вопросом единороссы избрали деле-
гатов на XXIX конференцию Регионального отде-
ления партии, которая намечена на 17 мая. Со-
гласно утвержденной норме представительства 
делегатами этой конференции избраны глава 
администрации Боровского района Илья Весе-
лов и депутат Законодательного Собрания Ка-
лужской области Владимир Логутенок. Секре-
тарь местного отделения партии Анатолий Бель-
ский является делегатом Региональной конфе-
ренции по статусу.
Местной конференции Боровского района предшествовали собрания во всех 

40 первичных отделениях партии, которые проходили в апреле-мае с обсужде-
нием повестки дня аналогичной повестки районной конференции. 
На всех этапах организационно-партийной деятельности местные еди-
нороссы говорили о задачах, предстоящих в 2018 году президентских 
выборах.   

Пора в космос

20 мая Музей-квартира К.Э. Циолковского в Бо-
ровске приглашает  детей и их родителей принять 
участие в увлекательном квесте «Космическое путе-
шествие Боровск-космос» Начало сеансов в 15.00 и 
18.00. Запись по телефону: 8(48438) 4-39-99.

Назначение
В целях повышения эффективности 

защиты прав и законных 
интересов детей в муниципальных 
образованиях Калужской области 

Уполномоченным по правам ребенка 
в Калужской области создан 

институт общественных помощников. 
Общественным помощником 

Уполномоченного по правам ребенка 
в Калужской области по Боровскому 
району утверждена Галина Золова, 
главный специалист администрации  

муниципального образования 
муниципального района «Боровский 

район». 

Всё стабильно
В начале апреля мы сообщали о том, что у магазина «Вин-
агроснаб» на улице Лесной в Балабанове зияет глубокая 
дыра в асфальте, которую нерадивые местные жители на-
чали использовать как мусорку. 
Ранее замглавы администрации по городскому хозяй-
ству Алексей Степанов, комментируя ситуацию, сказал, 
что провал обследовали, и будут искать причины подмы-
вания почвы, из-за чего и образуются дыры. Устранить 
всё планировали в течение недели, но спустя месяц си-
туация не изменилась, кроме того, вместо палки, торча-
щей из «пропасти», появилась усложнённая конструкция. 
К слову, провалы на протяжении всей улицы Лесной 
появляются с завидной периодичностью. Причиной того 
является регулярное подтекание водопроводной трубы, 
проложенной под асфальтовым полотном, вода из которой 
подмывает асфальт. К слову, аналогичная ситуация скла-
дывается и на параллельной улице 1 Мая. 

Новый зам
На еженедельном рабочем совеща-
нии был представлен новый замести-
тель главы администрации Боровско-
го района по экономическому разви-
тию и инвестициям Станислав Фи-
липпов. Ранее он занимал должность 
начальника управления экономики 
и инвестиционного развития 
Обнинска. На новом месте 
ему предстоит решать во-
просы, связанные с разви-
тием инвестиционной при-
влекательности Боровско-
го района, потребитель-
ского рынка, подготовке 
площадок для крупных 
проектов, инвентариза-
ции земельных ресурсов. 
Ещё одним значимым на-
правлением в его работе 
в силу специфики района 
станет развитие агропро-
мышленного комплекса. 
Особое внимание будет уделено взаимодействию с пред-
ставителями малого и среднего бизнеса: «Считаю, что в 
районе активно развиваются малый и средний бизнес, здесь 
уже сложилось своё сообщество предпринимателей, а так-
же Совет предпринимателей, с которым я предполагаю ак-
тивно работать и сотрудничать», - отмечает Станислав 
Николаевич.
Одной из своих важных задач Филиппов видит необходи-
мость налаживания процесса коммуникаций и новые спо-
собы реализации уже поставленных целей. 
Кроме того, управленец поделился, что свои знания он со-
вершенствует на различных курсах и семинарах, в их орга-
низации помогает администрация губернатора. Одним из 
полезных приобретённых навыков он отметил тему проект-
ного управления.

Великий праздник

ПЛАТНАЯ КИЕВКА 
12 мая в поселке Детчино Малоярославецкого района губернатор области 
Анатолий Артамонов, председатель правления Государственной компании «Ав-
тодор» Сергей Кельбах, члены регионального кабинета министров, руководи-
тели муниципальных образований, ДСК «Автобан» приняли участие в рабочем 
совещании, на котором обсуждались планы реконструкции трассы М3 «Укра-
ина» в 2017 – 2018 годах, мероприятия по повышению уровня безопасности 
дороги и другие. 
В ходе совещания отмечалось, что в планах  госкомпании  реконструкция 
М3 «Украина» на  участке 65 - 124 километр, проходящем по Московской и 

Калужской областям. На территории 
региона трасса проходит по Боров-
скому, Жуковскому и Малояросла-
вецкому районам. Протяженность 
участка на территории Московской 
области – 21 километр, Калужской 
– 38 километров. Автотрасса также 
получит категорию 1Б, в частности,  
будут исключены левые повороты, 
пересечения в одном уровне, доро-
га будет иметь 4 – 6 полос, в зави-
симости от участка, будут построе-
ны пешеходные переходы в районе 
Обнинска и Балабанова. 

Вся наша страна широко и красиво отмечала 72-ю годовщину Великой По-
беды! В Комлеве тоже к этому празднику подошли, как  всегда, с душевной те-
плотой, радостью и слезами на глазах. Началось все с уборки и благоустрой-
ства комлевцами солдатских могил и возложения на них венков. Затем дети 
вместе с руководителями клуба и библиотеки, О. Солодковой и Т. Куприяновой, 
поздравили ветеранов, их в Комлеве осталось всего четыре человека.
И закончилось празднование праздничным концертом, угощением всех при-
шедших солдатской кашей, компотом, чаепитием и танцами под музыку 40-х го-
дов, под которую танцевали наши деды и прадеды в день Великой Победы. На-
чался концерт с торжественной части, поздравления всех с праздником руково-
дителя клуба О. Солодковой и детей, минутой молчания почтили павших и ушед-
ших уже героев тех суровых, огненных лет. Затем на концерте звучали стихи о 
блокадном Ленинграде, о детях – тружениках тыла, о героях Великой Отече-
ственной войны. Посвящались им песни военных лет. Выступали и дети, и взрос-
лые. Особенно всех растрогало выступление самых маленьких участников, ко-
торым было всего по пять лет. Закончился концерт веселой песней про калуж-
ского солдата и молдаванку с зажигательным молдавским танцем. Всем зрите-
лям выступление понравилось, стихи трогали до слез, песни подпевал весь зал! 
Замечательно, что, несмотря на дождь, люди семьями пришли в клуб, и был 
полон весь зал!
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Кадеты – будущее Боровского района!

Перед государственными зна-
менами и обелисками  героям 
Великой Отечественной войны 

в кадетском строю застыли ребята в 
парадной военной форме - это боров-
ские кадеты, продолжатели славных 
героических традиций нашей Родины. 
Эти мальчишки решили посвятить себя 
служению России, поэтому 5 мая они 
приняли торжественную клятву и ста-
ли кадетами. 
Кадетами были выдающиеся сыны 
нашего Отечества. В их ряду генерал-
фельдмаршал Михаил Кутузов, адми-
рал Федор Ушаков, наш земляк, ад-
мирал Дмитрий  Сенявин, конструк-
тор первого самолета контр-адмирал 
Александр Можайский, Герой Совет-
ского Союза генерал-лейтенант Дми-

трий Карбышев, конструктор 3-линей-
ной русской винтовки, генерал-майор 
Сергей  Мосин, лётчик штабс-капитан 
Пётр Нестеров, Герой Советского Со-
юза генерал-полковник Борис Громов, 
космонавт, дважды герой Советско-
го Союза, генерал-майор Владимир 
Джанибеков, начальник Генерального 
штаба ВС РФ Герой России, генерал-
армии Валерий Герасимов, олимпий-
ские чемпионы - штангист Юрий Вла-
сов и боксер Валерий Попенченко и 
многие другие.
Военно-патриотический клуб «Каде-
ты» им. адмирала Д.Н. Сенявина под 
руководством полковника Юрия Га-
ланина при Центре творческого раз-
вития функционирует уже четвертый 
год. За это время боровскими кадета-

ми стали более 50 учащихся школ на-
шего района.
За годы работы в клубе сложилась хо-
рошая традиция: в преддверии общена-
родного праздника - Дня Победы - на 
боровском Мемориале Славы у Вечного 
огня на торжественной церемонии по-
свящать в кадеты очередных воспитан-
ников клуба. Наиболее достойные вос-
питанники клуба, успешно прошедшие 
подготовку по специальной кадетской 
программе, принимают торжественную 
клятву и занимают свои места в рядах 
российских кадетов.
В торжественной церемонии приня-
ли участие гости из администрации Бо-
ровского района и Боровска. С напут-
ствием к кадетам обратились замгла-
вы администрации Боровского района 
по социальной политике Алексей Ге-
раськин, глава Боровска Николай Куз-
нецов, заместитель заведующего отде-

лом образования Зинаида Лузгачева, 
директор Центра творческого разви-
тия Ольга Подплутова.   
Нашему обществу  сегодня ката-
строфически не хватает людей широ-
ко и масштабно мыслящих, людей, ко-
торые не дрогнут, не согнутся под гру-
зом исторической ответственности за 
судьбу страны, которые сумеют преду-
смотреть и ответить на грозящие нам 
угрозы и вызовы, людей, готовых ре-
шительно встать на защиту Родины. 
Воспитание нового поколения государ-
ственников - это величайшая необхо-
димость текущего момента. Сегодняш-
ние кадеты - это завтрашние защитни-
ки Отечества, а также учёные, строи-
тели, юристы, экономисты, предприни-
матели, врачи и учителя, им по праву 
принадлежит будущее нашей Родины 
и благородная миссия строить Вели-
кую Россию в 21 веке.

Текст: Центр творческого развития

Победа деда – это моя Победа
Празднование 9 Мая в селе Совхоз «Боровский» всегда проходит в особенной торжественной атмосфере. 
Сердцу каждого русского человека дорог этот праздник. В этот день мы со слезами на глазах радуемся 
мирному небу над головой и грустим о тех, кто отдал за это свою жизнь.

9 мая у мемориала в парке Победы собрались 
жители и гости села на торжественный митинг. 
С поздравлениями и словами признательности в 

адрес всех пришедших выступили глава муници-
пального образования сельского поселения село 
Совхоз «Боровский» Людмила Красникова и глава 
администрации Антон Масняк.
Затем все собравшиеся почли память погибших 
минутой молчания. Также со словами благодарно-
сти выступили жители нашего села, ветераны тру-
да Светлана Михно и Екатерина Терентьева. Ми-
тинг завершился возложением венков, гирлянд и 
цветов к подножию памятника погибшим солда-
там в Великой Отечественной войне. 
После митинга сотрудники Дома культуры села 
Совхоз «Боровский» пригласили всех на празднич-
ный концерт «Победа деда – это моя Победа», где 
гости окунулись в атмосферу военных лет.
Практически все воспитанники клубных формиро-
ваний побывали в этот день на сцене ДК, ведь каж-
дому из них хотелось быть причастным к этой ве-
ликой дате, каждому хотелось сказать «Я помню! 
Я горжусь!». Помню о подвиге нашего народа, на-
ших  воинов в годы Великой Отечественной войны 
и горжусь ими!
Рассказ о событиях Великой Отечественной войны 
продолжился исполнением песен  о военных летчи-
ках и моряках, танкистах и пехоте.  А когда зазвуча-
ли известные всем аккорды песен «Катюша», «Сму-
глянка» и других песен военных лет, все присутству-
ющие не смогли удержаться, и стали поддерживать 
своими голосами. Получился огромный хор! Хор, ис-
полняющий песни военных лет! 
Ведущая говорила о воинах, без вести пропавших 
на полях сражений, говорила о том, как ждали их 
матери, не желающие знать и верить в гибель своих 
сыновей. И каждая фраза подтверждалась песней, 
музыкально-литературным произведением или ду-
шевным стихотворением. Песня «На Мамаевом кур-

гане тишина» в исполнении ансамбля «Русские на-
певы» стала незабываемым номером в концерте. А 
памятным финалом, конечно же, стала песня «День 
Победы», которую вместе с артистами пел стоя весь 
зрительный зал.

Текст: Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

На личном приёме
11 мая глава администрации Боровского района Илья Веселов провёл личный приём граждан.

Также в нём приняли участие глава 
администрации сельского поселения 
«деревня Кривское» Алексей Макси-
менко, глава администрации Боров-
ска Михаил Климов, заместитель гла-
вы администрации Ермолина Евгений 
Васильев.
Жительница Кривского обратилась с 
проблемой слабой работы системы ото-
пления в общежитии, где она прожива-
ет. По жалобам женщины, в зимний пе-
риод ветер и холодный воздух попада-
ют внутрь здания через ветхие окна и 
щели старой двери. Пояснил ситуацию 
руководитель местного муниципалите-
та Алексей Максименко, который от-
метил, что данный дом включен в про-
грамму капитального ремонта на теку-
щий год, также для решения проблемы 
уже заказана и в ближайшее время бу-
дет установлена новая входная дверь.
Глава районной администрации Илья 
Веселов в свою очередь настоятельно 
рекомендовал до начала отопительно-
го сезона выполнить все необходимые 
работы для обеспечения нормативного 
уровня тепла в зимнее время. 

Житель боровского микрорайона 
пос. Институт Ефим Вольфсон выразил 
обеспокоенность состоянием окружа-
ющей среды и предложил ряд реше-
ний для её сохранения. В первую оче-
редь отмечалась необходимость ути-
лизации мусорных свалок. Кроме того, 
он рассказал об альтернативных воз-
можностях газификации и электро-
снабжения, которые могли бы решить 
проблему проведения коммуникаций 
в небольших деревнях, обезопасить 
населённые пункты от аварий и дру-
гих внешних воздействий, выполнять 
функции в рамках других масштабных 
проектов. Также боровчанин напомнил 
о важности строительства в посёлке 
Институт детской и спортивной улич-
ной инфраструктуры, при этом побла-
годарив местную администрацию за ту 
работу, которая уже делается.
Михаил Климов сообщил о том, что 
уже в следующем году в данном ми-
крорайоне запланировано создание 
новой детской игровой зоны, возрож-
дение парковой аллеи, а также замена 
уличного освещения на новое.
Ермолинцы пришли на приём с жало-
бами, касающимися качества дорож-
ного полотна на улице Молодёжной. 

Напомним, что минувшей осенью эту 
территорию засыпали щебнем крупной 
фракции, что вызвало немало наре-
каний среди местных жителей. Но, по 
словам представителей администра-
ции города, такова была техническая 
необходимость: более мелкие камни 
ушли бы в землю после первого дождя. 
Евгений Васильев рассказал, что при 
установлении сухой погоды по данной 
дороге пройдет грейдер. А вот сде-
лать на этой территории асфальто-
вое покрытие в ближайшее время, по 
его словам, к сожалению, невозмож-
но из-за большой протяжённости до-
роги, а значит серьёзных затрат на ре-
монт: длина полотна составляет полто-
ра километра, а ширина – около семи 
метров. «Эту территорию необходимо 
как следует отремонтировать щеб-
нем, как только установится благо-
приятная погода. Все работы нужно 
закончить до середины июня», - отме-
тил Илья Борисович.
Кроме того, обсуждался вопрос ре-
монта дорожки, ведущей от улицы Мо-
лодёжной через лес к улице Русиново. 
Проблема также взята «на карандаш» 
представителями администрации по-
селения и района и будет решаться со-

вместно с собственником частной тер-
ритории, которому принадлежит дан-
ная тропинка.
Активисты ряда муниципальных 
квартир в одном из ермолинских мно-
гоквартирных домов уже длительное 
время недовольны тарифами, выстав-
ляемыми им управляющей компани-
ей. Но при этом отказываться от неё 
не хотят, пытаясь решить проблемный 
вопрос с завышенными, на их взгляд, 
цифрами через суд. 
Илья Борисович отметил необходи-
мость проведения последовательных 
действий собственниками жилья. В 
качестве оптимального варианта ре-
шения данного вопроса он предложил 
выбор старшего по дому. Затем жите-
лям будет необходимо заключить до-
говор на удовлетворяющих обе сто-
роны условиях либо с той УК, которая 
сейчас обслуживает дома, либо вы-
брать другую. Также люди могут рас-
смотреть вариант отказа от управлен-
цев и создание собственного ТСЖ. От-
мечалось, что, если потребуется, ад-
министрациями района и муниципа-
литета жителям будет оказана бес-
платная правовая поддержка по дан-
ному вопросу.

Вода для железных нервов
12 мая глава администрации Боровска 
Михаил Климов и директор местного 
филиала облводоканала Александр Мамонов 
обсудили неудовлетворительное качество 
водопроводной воды в Боровске.

Сейчас для её очистки в районном 
центре работают две станции обезже-
лезивания. Одна из них – на улице Ка-
лужской, была построена чуть более 
трёх лет назад по федеральной про-
грамме «Чистая вода». После её созда-
ния «кристальная» жидкость стала по-
даваться надлежащего качества, и бо-
ровчане уже решили, что можно вздох-
нуть спокойно. Но вот около года на-
зад ситуация изменилась: по жалобам 
жителей некоторых улиц, живитель-
ная влага опять приобрела коричне-
ватый оттенок. После нескольких проб 
воды, взятых боровской администра-
тивной комиссией и представителями 
ГП «Калугаводоканал», выяснилось, 
что фильтры станции не справляются 
с вверенными им функциями. А после 
их вскрытия стало ясно, что весь филь-
трующий элемент вымылся.
По словам Мамонова, в самом па-
спорте оборудования чёрным по бе-
лому написано, что менять этот ком-
понент не требуется вообще никогда. 
Пришлось ресурсоснабжающей орга-
низации срочно заказывать необходи-
мую составляющую. К слову сказать, 
приобретали её на единственном в 
России заводе, позволяющем делать 
из коричневой «кока-колы» не техни-
ческую, а действительно пригодную 
для питья воду. Ждали, что называ-
ется, всем миром. Несмотря на то, что 
завод получил 100-процентную пре-
доплату, процедура доставки происхо-

дила небыстро: сначала элементы до-
ставили в Подольск, а потом ещё око-
ло трёх недель заветная посылка пу-
тешествовала в Боровск.
Но даже после замены фильтрую-
щих элементов объект не заработал в 
полном объёме. Социальные сети пе-
стрят фотографиями теперь уже ярко-
коричневой водопроводной воды. С за-
видной частотой вместо прозрачной 
живительной влаги на некоторых ули-
цах подаётся «кока-кола». 
Правда, такая ситуация, по завере-
ния Александра Мамонова, времен-
ная: «Фильтрующие элементы были 
заменены на станции три недели на-
зад. Но в связи с большим количеством 
осевшего в трубах железа воде нуж-
но дать ещё одну неделю, чтобы про-
течь», - поясняет он.
Директор объясняет, что, когда в 
трубах держится стабильное давле-
ние, вода идёт чистая, но при скач-
ках электроэнергии, как было, напри-
мер, на позапрошлой неделе, а также 
отборе воды пожарными гидрантами 
или ремонтных работах, давление па-
дает, и железо выходит наружу. Ма-
монов сообщил, что 11 мая  как раз 
и осуществлялась замена большого 
участка трубы на улице Ленина, а воду 
перекрывали сразу на пяти участках: 
улице Ленина, Петра Шувалова, Садо-
вой и других. По его заверениям, си-
туация должна нормализоваться по-
сле таких сбоев в течение дня. А че-
рез неделю железо вымоется оконча-
тельно, и вода станет кристальной по-
всеместно. Он приводит в пример си-

туацию, когда новая станция обезже-
лезивания только была введена в экс-
плуатацию. Тогда, по его словам, тоже 
потребовалось около месяца, чтобы 
скопившееся в трубах железо вышло.
Правда, с таким раскладом дел со-
вершенно не согласен Михаил Климов: 
«Я буду вынужден сообщить о данной 
проблеме вышестоящему руководству 
ГП «Калугаоблводоканал», пусть они 
подключают технологов и дадут офи-
циальное заключение. Это всё слова, а 
страдают в итоге боровчане». 
Стоит добавить, что «железная» вода 
ставит на кон сохранность оборудова-
ния в боровской городской бане, где 
вполне могут пострадать дорогостоя-
щие нагреватели. С тем, что фильтры 
приходится менять не менее одного 
раза в неделю, здесь уже давно смири-
лись, после использования они сплошь 
облеплены коричневым суррогатом. 
Правда, справедливости ради, нужно 
сказать, что чистая вода всё-таки ино-
гда после сбоев течёт, но в циклично-
сти проблемы не стоит сомневаться. 
«Мы ходим в баню каждую неделю. Уже 

полтора месяца как вода течёт корич-
невая», - сетуют женщины.
Михаил Климов весьма резонно зада-
ёт вопрос, почему же такой проблемы 
нет в других поселениях: в Ермолине, 
Балабанове. Водоканальщики же го-
ворят одно – технологии промыть всю 
систему сразу не существует, по их сло-
вам, для этого придётся оставить людей 
полностью без водоснабжения.
На состоявшейся в минувший поне-
дельник в районной администрации 
рабочей планёрке при обсуждении 
данного вопроса прокурор Боровско-
го района Александр Егоров поинтере-
совался: «Какое количество жителей 
уже обратилось в Водоканал за пере-
расчётом стоимости услуги, которую 
они, вследствие периодических аварий 
и сбоев, получают, мягко говоря, в не-
надлежащем качестве?». Такими дан-
ными Мамонов не обладает, но пред-
положил, что таких боровчан окажет-
ся немало. «Вам нужно кардинально 
пересматривать пути решения этой 
проблемы в перспективе», - подчер-
кнул прокурор.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ   

ОБРАЗОВАНИЕ

О духовном и нравственном
 Воспитание из всех святых дел

самое святое.
 Феофан Затворник

Скрип мела по доске… Звонок… Детский 
разливистый смех… Просто! Радужно! Лег-
ко! Именно такие ассоциации возникают у 
каждого взрослого человека, вспоминаю-
щего школьные годы. На самом же деле, 
школа – это часовой механизм, где каждая 
деталь выверена, продумана и доработа-
на. Один из главнейших двигателей обра-
зования – система духовно-нравственного 
воспитания школьников. Средняя общеоб-
разовательная школа №2 г. Балабаново-1 
многие годы успешно работает в данном 
направлении. В школе сосредоточена не 
только интеллектуальная, но и духовная, 
культурная жизнь школьника.
Ребенок школьного возраста наиболее 
восприимчив к духовно-нравственному 
развитию и воспитанию. Пережитое и усво-
енное в детстве отличается большой пси-
хологической устойчивостью, поэтому в 
школе курс «Основы православной куль-
туры» преподаётся с 2007 г. С 2011г. дан-
ный предмет входит в предметные обла-
сти, предусмотренные Федеральным го-
сударственным образовательным стан-
дартом – «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Предметные 
области ОРКСЭ, ОДНКНР в системе школь-
ного образования обеспечивают воспита-
ние способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию, 
формированию первичных представлений 
о светской этике, об отечественных тра-
диционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России. 
Если не попытаться согласовать жизнь 

обучающихся в стенах школы с тем, что 
происходит за её пределами, то большин-
ство воспитательных усилий педагогов 
будет потрачено впустую. Конечно, ни-
какой образовательной организации не 
под силу изменить всё современное об-
щество. Однако коллектив учителей шко-
лы №2 г.Балабаново-1 считает, что шко-
ла - это культурный центр определённой 
микросреды. 
Учителя проводят уроки-экскурсии в 
Пафнутьев-Боровском монастыре. Экскур-
сии начинаются с монастырского дворика 
и обзора всех храмов монастыря. По воз-
вращении в класс, ребята обмениваются 
полученными впечатлениями, записывают 
свои эмоции об экскурсии, пишут сочинения. 
Одной из полюбившихся форм внеуроч-
ной деятельности в школе стали совмест-
ные мероприятия обучающихся начальных 
и старших классов, посвященные традици-
онным православным праздникам – Рож-
деству Христову и Пасхе.
За то время, что в школе преподают 
основы православной культуры, родите-
ли и дети неоднократно обращались к пе-
дагогам с просьбой организовать встречу 
со священником. За школой ранее был за-
креплён инок Максим (Смирнов), насель-
ник Свято-Пафнутьева Боровского мона-
стыря. В настоящее время школу окорм-
ляет иерей Владимир Кисарин, настоятель 
храма в честь иконы Божьей Матери «До-
стойно есть». Педагоги организуют клас-
сные часы «Мой вопрос священнику».
На протяжении многих лет школьники яв-
ляются постоянными участниками городских 
и районных фестивалей «Вифлеемская звез-
да», «Пасха Красная». Ученики и педагоги 
принимают активное участие в детской пра-
вославной конференции «Что в имени тебе 
моём…», активно участвуют во Всероссий-

ской благотворительной акции «Неделя до-
бра», главной целью которой является по-
мощь детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Ребятам предоставляется 
возможность самим преподнести подарки 
воспитанникам приюта «Забота». 
Огромная, кропотливая работа коллек-
тива школы в духовно-нравственном на-
правлении не раз была отмечена на уров-
не района и области, поэтому 26 апреля на 
базе школы в рамках районных XVIII Свято-
Пафнутьевских образовательных чтений 
прошла секция «Церковь и школа». «Кру-
глый стол» на тему: «Духовно-культурное 
наследие – основа воспитания и развития 
личности» объединил в своей работе ру-
ководителей образовательных организа-
ций, педагогов, священнослужителей, го-
стей. Участников мероприятия в фойе шко-
лы встретила богатейшая выставка детских 
творческих работ, уникальных поделок, по-
священных духовной теме. Далее участни-
ки семинара побывали на экскурсии в ка-
бинете ОПК, где собрана коллекция право-
славных икон, великолепные учебные по-
собия по теории христианства, православ-
ная детская литература, фильмотека. С 
приветственным словом выступила Елена 
Мурашова, заведующая информационно-
методическим кабинетом отдела образо-
вания администрации Боровского райо-
на. Иерей Дмитрий – клирик храма Иоан-
на Кронштадтского, подчеркнул важность 
и значимость духовного наследия в воспи-
тании и развитии личности. Евгения Колес-
ник, директор школы, рассказала о функци-
ональной значимости и востребовании ка-
бинета. Ирина Сибилева, заместитель ди-
ректора по УВР, в своем стендовом докла-
де осветила результаты многолетней ра-
боты школы в духовно-нравственном на-
правлении. После торжественного откры-

тия семинара участники посетили уроки и 
внеклассные мероприятия.
Анна Кочеткова, учитель русского языка 
и литературы, предоставила вниманию го-
стей урок-диспут «Загадки «Слово о пол-
ку Игореве». Тематика, проблематика, со-
временность», где девятиклассники рабо-
тали в группах, исследовали текст произ-
ведения, писали эссе, решая проблемные 
задачи, поставленные учителем. 
Елена Абрамова показала фрагмент от-
крытого внеклассного мероприятия по ОПК. 
Учителем и ребятами из кружка была ин-
тересно представлена тема: «Мой первый 
храм. Мой небесный покровитель». В ходе 
беседы выяснилось, что ребята очень мало 
знали о том месте, где их крестили. Ученики 
получили задание - поговорить с родителя-
ми, собрать материал о своём первом хра-
ме, о своём небесном покровителе. На от-
крытом занятии ребята познакомили при-
сутствующих с результатами своих поисков. 
Результаты были весьма впечатляющими.
Не менее успешно прошел урок ОРКСЭ у 
Анастасии Логуновой, учителя 4-б класса. 
На уроке шла речь о древнейших чудотвор-
ных иконах. Ребята узнали, почему некото-
рые иконы называют чудотворными, о чуде-
сах, связанных с ними; услышали о чудесном 
обретении икон, историю первого чудотвор-
ного образа. Некоторые ребята заранее го-
товились к уроку, они нашли правдоподобные 
поучительные истории о чудотворных иконах.
Заключительным этапом работы семи-
нара было общее заседание за «круглым 
столом», где в непринужденной обстанов-
ке гости делились впечатлениями, выска-
зывали свое мнение по поводу увиденного 
в школе. Были заслушаны доклады и пред-
ставлен опыт работы других образователь-
ных организаций. Семинар получился на-
сыщенным и плодотворным. 

Текст: Отдел образования 

ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ В АРМИЮ!
В разгар весеннего призыва на службу в ряды Российской армии районный военком 
Николай Маркидонов собрал журналистов. Рассказал не только об особенностях нынешней 
призывной кампании, но и о реформах, происходящих сегодня в наших Вооружённых Силах, 
о том, как меняется отношение к службе у нашей молодёжи. 

Призыв начался с 1 апреля. Всего долж-
ны вызвать 284 человека, с которыми бу-
дут проведены все установленные законом 
мероприятия. По 180 решения уже при-
няты. Из них будут призваны 57 ребят. 36 
списаны по состоянию здоровья, осталь-
ные получили отсрочки, в основном для 
завершения учёбы. До этого года парням, 
поступившим в средне-специальные учеб-
ные заведения, отсрочка не полагалась. 
Теперь они могут спокойно доучиваться. 
По приблизительным подсчётам, район бу-
дет готов направить в войска 110 человек 
при плане в 78. 
Призывников и их родственников 

всегда интересует, в каких регионах 
и в каких видах войск им предстоит 
служить.
Маркидонов: Самые дальние точ-
ки – это Мурманск (морфлот) и Омск. Но 
это единицы. Большинство направляет-
ся в центральную часть России. Это Вла-
димирская, Рязанская, Воронежская, Мо-
сковская, Калужская области. Опережая 
ваш следующий вопрос, скажу, что в ча-
стях, базирующихся на территории Боров-
ского района, ребята из нынешнего при-
зыва служить не будут. 
Что касается видов войск, они, как всег-
да, разные. Особенно радует, что в оче-
редной раз представитель нашего райо-
на будет служить в президентском полку. 
Это очень престижно. Сюда отбирают са-
мых лучших, требования очень жёсткие. 
Проблема уклонистов по-прежнему 

остаётся актуальной? 
Маркидонов: Количество уменьшилось. 
Но единичные случаи бывают. Мы стара-
емся вести профилактическую работу, не 

допустить, чтобы по окончании призыва 
молодой человек официально был при-
знан уклонистом, и его личное дело долж-
но направляться в следственные органы. 
В целом отношение к службе изменилось 
в лучшую сторону. Бывает так, что человек 
буквально рвётся в армию, но мы ему вы-
нуждены отказывать. Например, у одно-
го призывника девять килограммов лиш-
него веса. Он должен быть освобождён 
от службы. К соотношению рост-вес мы 
обязаны относиться строго. Есть и дру-
гие категории, которые не подлежат при-
зыву, например, судимые, даже если су-
димость снята.
Вероятно, желание служить в какой-

то степени обусловлено улучшениями 
условий. Всего один год службы, в не-
которых частях шведский стол, воз-
можность пользоваться мобильными 
телефонами, компьютерами.  
Маркидонов: Действительно, условия 
изменились. Недавно в очередной раз про-
водили День призывника в одной из во-
инских частей в Боровском районе. Я был 
очень удивлён, увидев в казарме стелла-
жи с кроссовками. Оказывается, солдатам 
разрешается заниматься спортом не в са-
погах, а в спортивной экипировке. Конеч-
но, кроссовки и костюмы им не выдают в 
армии, а присылают из дома. Тем не ме-
нее, когда-то даже офицеры не имели та-
ких поблажек, которыми сейчас пользуют-
ся солдаты - срочники. 
По вашему мнению, один год службы 

– не слишком ли мало, чтобы чему-то 
научиться?
Маркидонов: Уровень образованности 
постоянно растёт. Сейчас большинство ре-
бят приходят на службу имея среднее или 
средне-специальное образование. Им про-
ще осваивать современную военную тех-

нику. Некоторые уже имеют специально-
сти. И мы в этом направлении тоже актив-
но работаем. Например, Боровское ДОСА-
АФ регулярно готовит военных водителей. 
Хочу поблагодарить директора организа-
ции Алексея Игнатенко и его сотрудников. 
Сейчас выпускается группа из 20 человек. 
А что можете сказать о физической 

подготовке призывников?
Маркидонов: Здесь похвастаться не-
чем. Я и по результатам призывных ко-
миссий это вижу, и в судейской коллегии 
на районном конкурсе «К защите Родины 
готов!» всегда присутствую. Могу сказать, 
что в физическом развитии нынешние ре-
бята сильно отстают от предыдущих по-
колений. Если раньше мы много времени 
проводили на улице (футбол, хоккей, во-
лейбол, различные дворовые подвижные 
игры), то теперь подростков не оттащишь 
от компьютеров. Плюс неправильное пи-
тание, плохая экология, другие негатив-
ные факторы. 
Многие выходцы бывших союзных 

республик принимают российское 
гражданство. С ними есть сложно-
сти?
Маркидонов: Случается. Гражданин 
приехал из Узбекистана. Летом 2016 года, 
получив российское гражданство, встал на 
воинский учёт. Осенью мы вызвали его на 
призывную комиссию. Он пришёл с юри-
стом и написал заявление о желании про-
ходить альтернативную службу. Обосновал 
это так: в связи с тем, что он проходил во-
енную службу в Узбекистане, и давал при-
сягу на верность Родине, считает невоз-
можным служить другому государству. 
Мы объясняем: вы, принимая граждан-
ство России, подписывали документы, где 
обязались выполнять все законы РФ. Бо-
лее того, заявление о желании проходить 

альтернативную службу должно подавать-
ся за полгода до начала призывной кам-
пании, а не тогда, когда человек уже про-
шёл медицинскую комиссию и другие про-
цедуры, и по нему уже принято решение. 
Мы отказываем в альтернативной служ-
бе. Тот пытается судиться, но безуспеш-
но. Ему вручили повестку для отправки в 
часть. Он на призывной пункт не прибы-
вает, то есть совершает уголовное престу-
пление. В феврале этого года ему исполни-
лось 27 лет. Да, понятно, что он тянул вре-
мя. Но теперь, даже если его не осудят, то 
вместо военного билета он получит справ-
ку, где будет написано: «Военную службу 
не проходил без законных на то основа-
ний». За прошедший год я выдал десятка 
полтора таких справок. 
Так что хочу через прессу посовето-
вать гражданам призывного возраста: не 
увиливайте, поймите, что служба – это не 
только хорошая школа жизни. К тому же 
надо понимать, что не на каждую работу 
вас возьмут, если вы не служили.
А ещё приглашаем в военкомат всех, кто 
желает служить по контракту.
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ОБЩЕСТВО

АНОНС

Ещё раз про РВП
К Уполномоченному по правам человека в Калужской области поступила жа-
лоба от Шоры Муратовой (персональные данные изменены) по вопросу выда-
чи ей разрешения на временное проживание в Российской Федерации (РВП).
Из жалобы, анализа приложенных к ней копий документов и личной беседы 
следовало, что 14 октября 2016 года Муратова подала в ОВМ ОМВД России 
по Боровскому району заявление о выдаче ей РВП. 
Частью 8 статьи 6.1. Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» закрепле-
но, что не позднее чем через шестьдесят суток со дня принятия у иностранного 
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, заявления о выдаче ему разрешения на временное прожива-
ние при условии представления им документов, указанных в подпункте 1 пун-
кта 5 настоящей статьи, территориальный орган федерального органа исполни-
тельной власти в сфере миграции обязан выдать данному иностранному граж-
данину разрешение на временное проживание либо уведомление об отказе.

27 марта нынешнего года Муратова приехала в Калугу, где в ОВМ УМВД 
России по Калужской области попыталась узнать о причинах задержки выда-
чи РВП. Устно заявителю сказали, что её нет в базе данных, и посоветовали 
повторно подавать заявление на РВП.
Полагая, что в данной ситуации имеет место нарушение права заявителя и 
миграционного законодательства, Уполномоченный направил запрос началь-
нику УМВД России по Калужской области с просьбой провести проверку. 
На запрос омбудсмана УМВД России по Калужской области сообщило, что 
решение по Муратовой было принято ещё 9 декабря 2016 года, то есть в уста-

новленный срок. Однако ей об этом не сообщили, так как оплата государствен-
ной пошлины была произведена не за выдачу РВП, а за выдачу разрешения 
на привлечение и использование иностранного работника. После перезачте-
ния государственной пошлины в паспорт Муратовой проставлена отметка о 
выдаче РВП. 



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

Тел. 8-910-519-69-52; 
8-962-172-87-10

В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

(г. Боровск, ул. Советская, д. 6) 
предоставляются скидки на 
межевание земельных участков
и топографическую съемку 
в размере 20% пенсионерам, 
инвалидам 1 и 2 группы, 
многодетным семьям.

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

(в том числе для экспертизы), 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под 

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru 
skype: ms-okna1

ВЫЗОВ 
ветеринарно-ветеринарно-

го врачаго врача 
Тел. 

8-962-179-70-32

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

Тел. 8-920-870-12-36

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

(можно в мешках)   ПГС
Тел. 8-920-618-50-78 

(Анатолий)
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА
Автотранспортному предприятию требуются  
автослесарь и автоэлектрик. 
Тел. 8-920- 890-70-50, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Требуется водитель на грузовую технику, 
г. Боровск. 
Тел. 8-906-640-00-26

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
требуется программист. 

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
Людмилу Андреевну

САУТИНУ,
Николая Михайловича

ПУХОВА,
Татьяну Константиновну

ЕСИПОВУ
с днём рождения. 

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Берёзовые дрова
Берёзовые доски

Тел. 8-910-523-32-80 

З/п по результатам собеседования. 
Тел. 4-27-40

***
На завод Стора Энсо в столовую срочно тре-
буется повар. График работы 2/2.
Тел. 8-910-512-86-23

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

***
Требуются швеи с опытом работы.
Тел. 8-980-710-51-51

***
Требуется сиделка по уходу за болящей.
Тел. 8-906-643-16-60

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

Сдаются 1-комнатные квартиры: одна в 
Боровске, другая в Балабанове.
Тел. 8-905-640-70-20

***
Сниму дачу, дом, недорого.
Тел. 8-910-598-62-83

КОЛОДЦЫ: 
копка, чистка, ремонт, углубление, водопро-
вод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
ООО «ЧЕРА»: ремонт и строительство.
Квартиры, дома, дачи, заборы.
Тел. 8-960-525-81-38

***
Конопачу дома, бани, дачи. 
Тел. 8-960-515-26-95

***
Чернозём, щебень, песок, навоз.
Тел. 8-910-528-61-49

Продам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-813-20-51

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

***
Продаём дом, г. Боровск, ул. Калужская. 
Тел. 8-962-174-85-13

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-962-370-30-82

***
Продаётся участок в садовом обществе.
Тел. 8-953-324-20-35

***
Продам гараж за фабрикой «Руно».
Тел. 8-902-987-48-73

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

Отдам в хорошие руки двух котят 
(мальчики), 24.02.2017 г. р.

Домашние, ко всему приучены.
Тел. 8-915-891-74-07

ДОСТАВКА ГРУЗОВ
• Манипулятор (до 15 тонн),
вылет стрелы 12 м, грузоподъемность 
3,5 тонны.
Есть люлька для высотных работ
• Самосвал категории В, С

 8-910-914-01-66

Фермерское хозяйство 
реализует населению: индюшат, 
гусят, утят, цыплят, мясо птицы, 
молоко, молочные продукты.

Тел. 8-962-177-29-55

Боровский районный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов выражает искрен-
нее и глубокое соболезнование директору 
Центра социальной помощи семье и детям 
«Гармония», депутату Законодательного 
Собрания Калужской области Клочиновой 
Полине Дмитриевне, её родным и близким 
в связи со смертью на девяносто втором 
году жизни мамы - 

БЕРЕЗИНСКОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ ЕФИМОВНЫ, 

труженика тыла, ветерана труда. 
Светлая память об этой мужественной, 

уважаемой женщине, прекрасной матери и 
бабушке навсегда останется в наших сердцах.

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)

Универмаг «Боровск» 
приглашает на работу 

продавца.
Тел. 8(48438) 6-58-00

Предприятию АО «Колос» 
требуется уборщица.

Работа сменная, зарплата достойная. 
Тел. 4-36-14, 4-32-85

С 1 мая 2017 года касса 
ООО УК «Строй-Белан» 
по субботам не работает.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru , 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, СНТ «Бор», участок № 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:062501:52. 
Заказчиком кадастровых работ является Агеев Владимир Вячеславович, адрес: г.Москва, 
ул. Б.Садовая, д. 14, кв. ВУ, тел. 89166077899. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 19 июня 2017 г. в 10 час. 30 мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел. 8 (48438) 6-59-36. Возра-
жения по проекту межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 17 мая 2017 года по 19 июня 
2017 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Калужская область, Боровский район, СНТ «Бор», уч. 50, кадастровый номер 
40:03:062501:50, правообладатель Архипов Александр Алексеевич. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

Члены политического совета местного 
отделения партии «Единая Россия» Боров-
ского района с глубоким прискорбием вы-
ражают его члену, депутату Законодатель-
ного Собрания Калужской области от пар-
тии «Единая Россия», Клочиновой Полине 
Дмитриевне искреннее соболезнование в 
связи с кончиной её матери - 

БЕРЕЗИНСКОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ ЕФИМОВНЫ.

Продаётся молодёжный мужской костюм 
на выпускной. 46 размер. 
Тел. 8-910-514-51-43

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

Вспашка мотоблоком. Тел. 8-903-512-27-44
***

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

Семья Пуховых выражает глубокую благо-
дарность директору и коллективу ОЗ «Вега» 
и всем, кто оказал моральную и финансовую 
поддержку в связи с безвременной кончиной

ПУХОВА
Анатолия Владимировича.

Открытое акционерное 
общество «Боровский завод 

радиотехнологического оснащения» 
(ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, 
КПП-400301001, адрес - 249028, 
Калужская область, Боровский 
район, г.Ермолино, ул.Русиново, 
97а, сообщает, что информация, 
подлежащая свободному доступу, 
размещается на официальных 

сайтах в сети интернет: по услугам 
теплоснабжения, холодного и 

горячего водоснабжения - http://mtrri.
admoblkaluga.ru  (официальный сайт 
министерства конкурентной политики 
Калужской области); по услугам 

газоснабжения –  http://www.borrto.ru/ 
(официальный сайт организации).

Для работы в такси 
требуются ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-903-635-29-84
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Администрация муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» информирует о возможном 

предоставлении в аренду следующих земельных участков: 
- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Новая, 

площадью 410 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Жилетово, площадью 

2800 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Абрамовское, площа-

дью 4000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства; 
- Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. 

Климкино, площадью 499 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства; 
- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Протвинская, 

площадью 1002 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;
- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Климовское, с 

кадастровым номером 40:03:050701:669 площадью 1158 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Дедюевка, с 
кадастровым номером 40:03:021202:17, площадью 1500 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, с кадастровым 
номером 40:03:050101:3490, площадью 1500 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, площадью 
1000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, площадью 
1000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Курьяново, площадью 
100 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, площадью 
531 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Новомихайловское, 
площадью 468 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Киселево, в районе ул. 
Новой, площадью 1000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства; 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Дедюевка, площадью 
440 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства; 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Митяево, площадью 
1500 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, площадью 
1278 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Мишково, ул. Полевая, 
площадью 925 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Аграфенино, площадью 
714 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, площадью 204 
кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми предстоит обра-

зовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 4-б по рабочим дням с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, в пятницу до 16:00, и 
на сайте www.torgi.gov.ru. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в тече-

ние 30 дней: с 12 мая 2017 года по 13 июня 2017 года, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-

ровск, ул. Советская, д. 4-б, лично (или через представителя), или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, время приема по ра-
бочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон для спра-
вок: 8 (48438) 4-27-43.

О реализации в Калужской области Национального 
плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы 

и первоочередных мерах по профилактике 
коррупционных правонарушений в 2017 году.

В современных условиях коррупция становится препятствием социально-экономических преобразо-
ваний, ее последствия прямо или косвенно сказываются на жизнедеятельности практически каждого 
гражданина, она снижает дееспособность и авторитет власти.
Национальный план по противодействию коррупции на 2016-2017 годы, утвержденный Президен-

том Российской Федерации, обязывает субъекты Федерации в пределах своих полномочий принимать 
меры по повышению эффективности деятельности всех органов по профилактике коррупционных пра-
вонарушений. 
Работа по выстраиванию правовой основы  противодействия коррупции в Калужской области про-

водится системно. 
Принято значительное количество нормативных правовых актов на всех уровнях, начиная от ведом-

ственных документов и заканчивая областным законодательством. 
Сейчас можно с уверенностью констатировать, что в регионе создана правовая база, на основе ко-

торой можно проводить четкую, прозрачную и понятную всем политику противодействия коррупции. В 
настоящее время законодательство Калужской области полностью соответствует федеральному.
Задача, поставленная Национальным планом об активизации деятельности комиссий по координа-

ции работы по противодействию коррупции, в области выполняется полностью. На этой комиссии, под 
председательством губернатора, рассматриваются актуальные вопросы, вырабатываются конкретные 
решения, направленные на борьбу с коррупцией. 
Работает механизм антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Та-

кой экспертизе подвергаются тысячи документов, в десятках из них выявляются коррупциогенные фак-
торы, большинство из которых содержатся в муниципальных правовых актах.
Результаты всей деятельности и проведенных мероприятий отражаются в ежегодных докладах, раз-

мещаемых в конце года на официальном сайте  органов власти и в средствах массовой информации. 
Социологические исследования показывают, что уровень коррупции в Калужской области населени-

ем оценивается ниже среднего.
Исходя из этого, стратегическая задача на данном этапе заключается в том, чтобы вывести органи-

зацию работы по противодействию коррупции на новый более высокий уровень, сделать ее значительно 
результативней, включая всех участников этого сложного и ответственного процесса, привлекая сред-
ства массовой информации.
Именно поэтому для повышения эффективности такой работы в августе 2016 года Губернатором 

была введена должность советника по вопросам противодействия коррупции, законодательства и пра-
ва, а в октябре - сформирован специальный отдел по профилактике коррупционных правонарушений. 
В основные функции и советника и отдела прежде всего входит активное содействие в проведении 

Губернатором государственной политики по противодействию коррупции в Калужской области, пред-
упреждение и пресечение коррупционных проявлений в органах исполнительной власти, местного са-
моуправления и другие.
Доминирующей задачей в соответствии с Национальным планом является обучение, формирова-

ние антикоррупционного сознания, неприятие нарушений закона и отторжение всего того, что связа-
но с коррупцией.
Привлечение к уголовной ответственности должностных лиц за коррупционные преступления не яв-

ляется панацеей избавления от нее, по сути дела, это лечение градусников, но не температуры. 
Главное другое – это превентивные меры, которые включают в себя широкий комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение правонарушений.
По предложению губернатора, в министерствах образованиях, начиная с февраля этого года, орга-

низованы и проведены зачеты в форме тестирования на знание законодательства о противодействии 
коррупции. В апреле-июне 2017 года тестирование планируется и в органах местного самоуправления.
Только словом и убеждением формируется чувство долга, чести, совести, патриотизма и, конечно, 

антикоррупционное сознание. Другого пути просто нет. Как говорили в древности, «если слово не бьет, 
то и палка не поможет».
Национальным планом придается важнейшее значение вопросам антикоррупционного просвещения.
Социологическое исследование показывает, что 52% граждан не имеют элементарных знаний о кор-

рупции и нуждаются в этой информации.
Администрацией губернатора Калужской области планируется провести обучающие мероприятия в 

рамках антикоррупционного просвещения с государственными и муниципальными служащими, орга-
низовать элективные лекции и проведение форсайт-сессий о противодействии коррупции по отдель-
ным программам. 
В области планируется внедрить ежеквартальную систему рейтинговой оценки эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Популяризировать и тиражировать положительный опыт работы по противодействию коррупции, прово-

димой в органах власти, муниципальных образованиях, отдельных предприятий, школ, медучреждений и т.д.
Ключевой задачей на данном этапе является улучшение взаимодействия и оказания практической помощи ор-

ганам местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции, как этого требует Национальный план.
Проверки в администрациях муниципальных образований показывают, что в 2016 году  в некоторых 

из них даже не принимались программы противодействия коррупции, отсутствует взаимодействие с пра-
воохранительными органами, отсутствуют телефоны доверия, и работа по противодействию коррупции 
порой сводится к активному творчеству на бумаге.
В некоторых районах области правоохранительными органами выявлены факты предоставления в ЕГРП 

выписок из похозяйственных книг, содержащих подложные сведения о наличии у граждан прав на землю.
Должностные лица сельских поселений, которые предоставили фиктивные справки гражданам за воз-

награждение (проще говоря за взятки), были привлечены к уголовной ответственности и осуждены. Та-
ких коррупционных преступлений по области совершенно в 2016 году – 10, в 2015 году – 11.
Администрацией губернатора Калужской области ставится амбициозная, но вполне реально выпол-

нимая задача – в этом году пресечь подобные факты, тем самым снизив уровень уголовной коррупции. 
Особая цель: минимизация бытовой коррупции, это сферы ЖКХ, здравоохранения, образования. Об 

этом неоднократно говорил Президент России в своих выступлениях. Должностные лица сегодня обязаны 
знать, что и за 100 рублей вознаграждения можно сменить свое служебное кресло на скамью подсудимых.
Зона особого риска: сфера  закупок, которые зачастую являются благоприятной средой для разно-

образных серых схем, «откатов», хищению денег из бюджета всех уровней. Да, действительно, сложно 
отследить такое. Но сложно, не значит, что невозможно. Сейчас имеются все правовые рычаги, чтобы 
пресечь коррупционные факторы на ранней стадии. При выявлении таких фактов материалы незамед-
лительно будут направляться в правоохранительные органы.
Национальным планом предусмотрено, что в каждом предприятии, учреждении, организации (под-

черкиваю) независимо от форм собственности, должны быть приняты меры, направленные на преду-
преждение коррупции. Это фундаментальная, масштабная всеохватывающая задача, решение которой 
требует скоординированных усилий.

Кадастровым инженером Божко Владимиром  Ивановичем, квалификационный аттестат 
№ 50–11–282, почтовый адрес: 249028 Калужская область, Боровский район, г.Ермолино, ул. 
Островского д.15, контактный телефон:89105973737, 5140055@mail.ru,  в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:065601:21, расположенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, с.Ворсино, СНТ «Меридиан», уч.21, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Шарейко Наталья Николаевна, 249000, г.Балабаново, ул. Комсомольская, д. 6, кв.1, 
тел. 89105483845. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Калужская область, г. Балабаново, ул.Комсомольская, 10-а «Центр 
оформления недвижимости» 17 июня 2017 в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Балабаново, ул. Комсомольская, 
10-а  «Центр оформления недвижимости». Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 июня 2017г. по 
2  июля 2017г. по адресу: Калужская область, г. Балабаново, ул. Комсомольская, 10-а «Центр 
оформления недвижимости». Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Калужская область, Боровский район, с.Ворсино, 
СНТ «Меридиан», уч. 31, кадастровый номер 40:03:065601:31 Дорошенко В.Н. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Кадастровым инженером Божко Владимиром Ивановичем, квалификационный аттестат 
№ 50–11–282, почтовый адрес: 249028 Калужская область, Боровский район, г.Ермолино, ул. 
Островского, д.15, контактный телефон:89105973737, 5140055@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:065601:22, расположенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, с.Ворсино, СНТ «Меридиан», уч.22, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Самоделкин Николай Олегович, 249000, г.Балабаново, ул. ДРП, д.3, кв. 1, тел. 
89109100584. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Калужская область, г. Балабаново, ул.Комсомольская, 10-а «Центр 
оформления недвижимости» 17 июня 2017 в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Балабаново, ул.Комсомольская, 
10-а «Центр оформления недвижимости». Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 июня 
2017г. по 2 июля 2017г. по адресу: Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 10-а 
«Центр оформления недвижимости». Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Калужская область, Боровский рай-
он, с.Ворсино, СНТ «Меридиан», уч.30, кадастровый номер 40:03:065601:30 Бабенко Г.В., Ка-
лужская область, Боровский район, с. Ворсино, СНТ «Меридиан», уч.31, кадастровый номер 
40:03:065601:31 Дорошенко В.Н.При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-79, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, profgeo19@
mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков:

- с кадастровым номером 40:03:010601:38, расположенного по адресу: Боровский район, 
СНТ «Боровчанка», в кадастровом квартале 40:03:010601; заказчик кадастровых работ – Фи-
лин Виталий Владимирович (249010, Калужская область, г .Боровск, ул. Ленина, д. 61, кв. 40, 
тел. 8-915-89-58-007);

- с кадастровым номером 40:03:120507:781, СНТ «Виктория» (земли общего пользования), 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Виктория»; заказчик 
кадастровых работ – председатель СНТ «Виктория» Шихова Галина Николаевна (117535, г. 
Москва, ул. Дорожная, д.7, корп. 3, кв. 14, тел. 8-902-933-69-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, являются – участки, расположенные в кадастровом квартале 40:03:010601, СНТ «Бо-
ровчанка» Боровского района Калужской области и участки, расположенные в кадастровом 
квартале 40:03:120507, СНТ «Виктория» Боровского района Калужской области.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5 , 3 этаж, каб. 8, 19 июня 2017 г. в 
10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. 
Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 17.05.2017г. по 19.06.2017 г. по адресу: Калужская обл., г. Бо-
ровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Администрация муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2017г. с. Ворсино № 144
О подготовке проведения публичных слушаний по проекту планировки территории 
в составе с проектом межевания территории по линейному объекту «Уличные 

газопроводы д. Киселево (2 очередь) Боровского района» 
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 11.05.2017 № 20 «О подготовке проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории в составе с проектом межевания территории по линейному объекту 
«Уличные газопроводы д. Киселево (2 очередь) Боровского района», расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, деревня Киселево, администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев Анатолий Викторович - заместитель главы администрации – начальник отдела 

муниципального хозяйства и социальной политики – председатель публичных слушаний;
-Тимошенко Жанна Михайловна - главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Петухова Тамара Петровна – главный специалист администрации;
- Григорьян Марина Сергеевна - ведущий специалист администрации;
- Якушин Виктор Николаевич – депутат Сельской Думы. 
2. Провести публичные слушания 26 мая 2017 года в 15час. 30 мин. в помещении Дворца 

Культуры по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, 
д. 7.

3. Предложения по регламенту публичных слушаний можно отправлять в письменном виде 
в оргкомитет по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, 
администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино до 25 мая 
2017 года.

4.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино 

Г. И. ГУРЬЯНОВ
Администрация муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2017г. с. Ворсино № 145

О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село 

Ворсино за 2016 год
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 11.05.2017 № 22 «О проведении и назначении публичных слушаний по проек-
ту отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино за 2016 год администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать оргкомитет в 

составе:
Гурьянов Георгий Иванович, глава администрации муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино, председатель оргкомитета;
Чернецова Елена Викторовна, заместитель главы администрации – начальник отдела по эконо-

мическому развитию и финансово-бюджетной политике, заместитель председателя оргкомитета;
Басова Ольга Алексеевна, инспектор по бухгалтерскому учету, секретарь.
Члены оргкомитета:
Бобер Владимир Иванович – депутат Сельской Думы (по согласованию);
Колюкаев Анатолий Викторович - заместитель главы администрации – начальник отдела му-

ниципального хозяйства и социальной политики;
Колунова Маргарита Александровна - ведущий специалист по муниципальному заказу.
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы адми-

нистрации – начальника отдела по экономическому развитию и финансово-бюджетной поли-
тике Е.В. Чернецову.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации муниципального 

образования сельского поселения село Ворсино 
Г. И. ГУРЬЯНОВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

11 мая 2017 г. село Ворсино № 20
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории в составе с 
проектом межевания территории по линейному объекту «Уличные газопроводы 

д. Киселево (2 очередь) Боровского района» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории в составе с проектом 

межевания территории по линейному объекту «Уличные газопроводы д. Киселево (2 очередь) 
Боровского района». 

2. Назначить публичные слушания на 26 мая 2017 г. в 15 часов 30 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино в 

срок до 25 мая 2017 г. создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить 
публикацию о проведении публичных слушаний в газете «Боровские известия», а также 
информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Р. Б. РЕГЕР
Сельская Дума муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
11 мая 2017 г. с. Ворсино № 22

О проведении и назначении публичных слушаний по проекту отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село 

Ворсино за 2016 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино от 24.11.2010 №44 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе муниципального образования сельского по-
селения село Ворсино», Уставом муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
РЕШИЛА :
1. Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципально-

го образования сельского поселения село Ворсино за 2016 год.
2. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельского поселения село Ворсино за 2016 год на 16-00 часов 26 мая 2017 года 
в зале Дворца Культуры Ворсино по адресу: село Ворсино, ул. Молодежная, д.7.

3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино Гу-
рьянову Г.И. создать оргкомитет по проведению публичных слушаний.

4. Утвердить Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2016 год.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию.
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Р. Б. РЕГЕР
Приложение 1

к Решению Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино от 11 мая 2017 года № 22

Положение 
о порядке участия граждан в обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2016 год

1. Общее положение
1.1. В соответствии с Решением Сельской Думы муниципального образования сельского по-

селения село Ворсино от 08.09.2016 №79 «О принятии в новой редакции Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании сельского поселения село Ворсино» настоя-
щий Порядок устанавливает процедуру участия жителей муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино в обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования сельского поселения село Ворсино за 2016 год (далее проект отчета).

2. Процедура проведения публичных слушаний
2.1. До срока проведения публичных слушаний жители поселения могут ознакомиться с про-

ектом отчета по адресу: с. Ворсино, ул. Молодежная д.8, администрация муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино, а также на официальном сайте adm-vorsino.ru.

2.2. Регистрация участников публичных слушаний со стороны общественности проводится за 1 
час до начала их проведения. Во время регистрации проводится запись лиц, желающих выступить.

2.3. Председательствующий открывает публичные слушания вступительным словом, предла-
гает регламент публичных слушаний, представляет докладчиков, принимает заявки от участ-
ников публичных слушаний на выступления. При необходимости председательствующий огла-
шает иные сведения.

2.4. Время для докладов и выступлений определяется регламентом публичных слушаний. 
Председательствующий предоставляет слово должностным лицам для доклада по обсуждае-
мому проекту отчета, после чего следует обсуждение и вопросы участников публичных слуша-
ний к докладчикам, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. За-
тем слово для выступления может быть предоставлено участникам публичных слушаний в по-
рядке поступления заявок на выступление.

2.5. В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на публичных 
слушаниях может ограничить время выступающих. Слово желающим выступить предоставляет-
ся только с разрешения председательствующего.

2.6. Итоговым документом публичных слушаний является протокол, в котором фиксируются 
обсужденные в ходе слушаний вопросы и высказанные мнения (замечания, предложения, до-
полнения).
Протокол публичных слушаний носит рекомендательный характер.

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

РЕШЕНИЕ
4 мая 2017 года г. Боровск №  26

Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21,22 Устава муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» и во исполнение ст. 138 п. 4.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации Районное Собрание муниципального образования муниципального района  «Боровский район»
РЕШИЛО:
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» за 2016 год по доходам в сумме 1 405 126 690,14 рублей, по расходам в сумме 1 373 532 
795,19 рублей, с профицитом бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» в сумме  31 593 894,95 рублей.
Статья 2.
Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к насто-
ящему Решению.
Статья 3.
Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» за 2016 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоя-
щему Решению.
Статья 4.
Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно прило-
жению № 3 к настоящему Решению.
Статья 5.
Утвердить исполнение источников финансирования бюджета муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания 

А. В. БЕЛЬСКИЙ
С приложениями к Решению № 26 от 04.05.2017 можно ознакомиться на сайте администрации 

МО МР «Боровский район»
Районное Собрание муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»  Калужская область
РЕШЕНИЕ

4 мая 2017 года г. Боровск № 27
О внесении изменений в схему территориального планирования муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
В целях создания условий для устойчивого развития Боровского района, руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Районное Собрание муниципального образования муниципального 
района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Внести в схему территориального планирования муниципального образования муниципального района 

«Боровский район»  следующие изменения:
1.1) Том II Раздел I.7 «Транспортная инфраструктура» дополнить следующей информацией
Необходимо предусмотреть дополнительный землеотвод 10 п. м. для создания условий реконструкции по 

объекту: Реконструкция автодороги Лапшинка - Кабицыно в Боровском районе (устройство светофорного 
объекта и автобусных остановок на участке с км 4+300 по км 4+950).
В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» не допускается размещение объектов капитального 
строительства в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Калужской области.
В соответствии с пунктом 16 статьи 3 и пунктом 8 статьи 26 вышеуказанного закона установлен особый режим 

использования земельных участков в придорожной полосе в целях обеспечения требований безопасности 
дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания 
автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. На этом основании 
размещение объектов капитального строительства в границах придорожной полосы не допускается.

1.2) Том II Раздел I.8 «Функционально-планировочная организация территории» подраздел «Зоны 
ограниченной хозяйственной деятельности» дополнить следующей информацией:
По результатам проведенного в 2013 году комплексного экологического обследования природных 

объектов и комплексов, расположенных на территории Боровского района, правовой статус особо охраняемой 
природной территории (памятника природы) регионального значения планируется придать природным 
комплексам «Болотный массив на правом берегу р. Протва», «Поймы рек Истерьма и Боринка в пределах 
Боровского района» и «Участок поймы р. Протва между храмом Свт. Николая Чудотворца и Пафнутьев-
Боровским монастырем», являющихся ценными местами обитания (произрастания) большого количества 
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, в том числе 
занесенных в Красную книгу Калужской области.».
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1.3) Том II Раздел I.8 «Функционально-планировочная организация территории» дополнить следующими 
таблицами:

«Планируемый перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию 
земель «земли населенных пунктов» (Приложение № 1); Планируемый перевод земель из категории 
«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения» в категорию земель «земли населенных пунктов» (Приложение № 2); Планируемый перевод 
земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» (Приложение № 3).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»

Председатель Районного Собрания 
А.В. БЕЛЬСКИЙ
Приложение № 1

к Решению Районного Собрания МО МР «Боровский район» от 4 мая 2017 г. № 27
Планируемый перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в 

категорию «земли населенных пунктов»

№ 
п/п

Наименование 
населенного 
пункта, к 
которому 
намечен 
перевод 
земель

Площадь 
земель, 
га

Форма 
собственности Использование

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Срок 
реализа-
ции

СП «Село Ворсино»

1. дер. Рогачево 0,43 муниципальная под жилищное 
строительство 40:03:068319:69 2016-2017

2. с. Никитинское 37,25 муниципальная

для размещения 
объектов 

рекреационного 
назначения

40:03:068307:15 до 2024

Всего: 37,68

СП «Деревня Кривское»

3. дер. Кривское 0,38 частная под жилищное 
строительство 40:03:054101:68 2016-2017

4. дер. Кривское 1,1 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:127 2016-2017

5. дер. Кривское 3,74 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:101 2016-2017

6. дер. Кривское 10,69 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:42 2016-2017

7. дер. Кривское 20,81 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:98 2016-2017

8. дер. Кривское 6,09 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:76 2016-2017

9. дер. Кривское 46,22 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:126 2016-2017

10. дер. Кривское 4,61 частная под жилищное 
строительство 40:03:000000:517 2016-2017

11. дер. Кривское 0,3 частная под жилищное 
строительство 40:03:000000:721 2016-2017

12. дер. Кривское 0,24 частная под жилищное 
строительство 40:03:054101:23 2016-2017

13. дер. Кривское 0,09 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:20 2016-2017

14. дер. Кривское 1,27 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:144 2016-2017

15. дер. Кривское 0,25 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:44 2016-2017

16. дер. Кривское 0,97 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:32 2016-2017

17. дер. Кривское 5,87 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:103 2016-2017

18. дер. Кривское 0,1 частная под жилищное 
строительство 40:03:054101:2 2016-2017

19. дер. Кривское 0,06 частная под жилищное 
строительство 40:03:054101:9 2016-2017

20. дер. Кривское 0,2 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:3 2016-2017

21. дер. Кривское 0,23 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:143 2016-2017

22. дер. Кривское 0,36 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:43 2016-2017

23. дер. Кривское 0,17 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:91 2016-2017

24. дер. Кривское 0,52 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:192 2016-2017

25. дер. Кривское 0,33 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:193 2016-2017

26. дер. Кривское 0,41 частная под жилищное 
строительство 40:03:050102:190 2016-2017

Всего: 105,01

СП «Село Совхоз «Боровский»

27. дер. Тимашово 0,9 частная под жилищное 
строительство 40:03:030702:336 2016-2017

28. дер. Тимашово 2,26 частная под жилищное 
строительство 40:03:030702:335 2016-2017

29. дер. Тимашово 1,36 частная под жилищное 
строительство 40:03:031507:107 2016-2017

30. дер. Тимашово 1,8 частная под жилищное 
строительство 40:03:031507:108 2016-2017

31. дер. Тимашово 3,16 частная под жилищное 
строительство 40:03:031507:24 2016-2017

32. дер. 
Уваровское 50,0 частная под жилищное 

строительство 40:03:010203:13 2016-2017

Всего: 59,48

СП «Деревня Совьяки»

33. дер. Петрово 3,95 частная под жилищное 
строительство 40:03:023211:18 2016-2017

34. дер. Петрово 3,92 частная под жилищное 
строительство 40:03:023200:15 2016-2017

35. дер. Петрово 1,27 частная

общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства

40:03:029807:5 2017

36. дер. Петрово 2,5 частная

общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства

40:03:020706:147 2017

37. дер. Петрово 3,17 частная

общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства

40:03:020706:154 2017

38. дер. Петрово 0,8 муниципальная земли общего 
пользования

часть 
кадастрового 
квартала 

40:03:029807

2017

39. дер. Митяево 177,1 частная под жилищное 
строительство 40:03:000000:1704 2016-2017

40. дер. Митяево 0,15 муниципальная под жилищное 
строительство 40:03:000000:1922 2016-2017

Всего: 192,86

ИТОГО: 395,03

Приложение № 2
к Решению Районного Собрания МО МР «Боровский район» от 4 мая 2017 года № 27

Планируемый перевод земель из категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения» в категорию «земли населенных 

пунктов»

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта, к которому 
намечен перевод 

земель

Площадь 
земель, 
га

Форма 
собственности

Использо-
вание

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Срок 
реализации

СП «Деревня Совьяки»

1. дер. Митяево 63,51 федеральная под жилищное 
строительство

40:03:046101:1 
(ЕЗ) 2016-2017

2. дер. Митяево 0,66 муниципальная под жилищное 
строительство 40:03:046101:3 2016-2017

Всего: 64,17

ИТОГО: 64,17

Приложение № 3
к Решению Районного Собрания МО МР «Боровский район» от 4 мая 2017 года № 27

Планируемый перевод земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию 
«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения»

№ 
п/п

Наименование 
населенного 
пункта, вблизи 
которого намечен 
перевод земель

Пло-
щадь 
земель, 
га

Форма 
собствен-
ности

Использование

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Срок 
реализации

СП «Деревня Асеньевское»

1. вблизи дер. 
Коростелево 0,0028 муници-

пальная
под промышленное 
производство

40:03:071401:199 
(МК) 2016-2017

2. вблизи дер. 
Коростелево 0,0016 муници-

пальная
под промышленное 
производство

40:03:071401:200 
(МК) 2016-2017

3. вблизи дер. 
Федорино 0,0047 муници-

пальная
под промышленное 
производство

40:03:000000:1539 
(МК) 2016-2017

4. вблизи дер. 
Коростелево 0,0031 муници-

пальная
под промышленное 
производство

40:03:071301:89 
(МК) 2016-2017

5. вблизи дер. 
Борисово 13,0 частная под промышленное 

производство 40:03:090102:17 2016-2017

Всего: 13,0122

СП «Село Совхоз «Боровский»

6. вблизи дер. 
Николаевка 4,84 частная под промышленное 

производство 40:03:011101:107 2016-2017

7. вблизи дер. 
Мишково 1,0 частная под промышленное 

производство 40:03:031509:18 2016-2017

8. вблизи дер. 
Кириллово 0,95 частная под промышленное 

производство 40:03:010302:91 2016-2017

9. в районе 
дер. Маланьино 1,35 частная под промышленное 

производство 40:03:031003:127 2017-2018

10. в районе 
дер. Маланьино 1,48 частная под промышленное 

производство 40:03:031003:126 2017-2018

11. в районе 
дер. Маланьино 1,5 частная под промышленное 

производство 40:03:031003:125 2017-2018

12. в районе 
дер. Маланьино 1,28 частная под промышленное 

производство 40:03:031003:128 2017-2018

Всего: 12,4

СП «Деревня Кривское»

13. вблизи дер. 
Кривское 0,043 частная под промышленное 

производство 40:03:054101:52 2016-2017

14. вблизи дер. 
Кривское 0,38 частная под промышленное 

производство 40:03:000000:1010 2016-2017

15. вблизи дер. 
Кривское 0,16 частная под промышленное 

производство 40:03:054101:16 2016-2017

16. вблизи дер. 
Кривское 2,29 частная под промышленное 

производство
40:03:050102:14 

(ЕЗ) 2016-2017

17. вблизи дер. 
Кривское 0,07 частная под промышленное 

производство
40:03:050102:15 

(ЕЗ) 2016-2017
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18. вблизи дер. 
Кривское 0,16 частная под промышленное 

производство 40:03:050102:73 2016-2017

19. вблизи дер. 
Кривское 0,45 частная под промышленное 

производство 40:03:054101:58 2016-2017

20. вблизи дер. 
Кривское 1,19 частная под промышленное 

производство 40:03:050101:2286 2016-2017

21. вблизи дер. 
Кривское 0,98 частная под промышленное 

производство 40:03:050101:1229 2016-2017

22. вблизи дер. 
Кривское 0,99 частная под промышленное 

производство 40:03:050101:1230 2016-2017

23. вблизи дер. 
Кривское 0,12 частная под промышленное 

производство 40:03:050102:115 2016-2017

24. вблизи дер. 
Кривское 3,33 частная под промышленное 

производство 40:03:050102:93 2016-2017

25. вблизи дер. 
Кривское 0,8 частная под промышленное 

производство 40:03:050102:148 2016-2017

26. вблизи дер. 
Кривское 0,4 частная под промышленное 

производство 40:03:050102:149 2016-2017

27. вблизи дер. 
Кривское 0,31 частная под промышленное 

производство 40:03:054101:55 2016-2017

28. вблизи дер. 
Кривское 0,93 частная под промышленное 

производство 40:03:050101:1228 2016-2017

29. вблизи дер. 
Кривское 0,73 частная под промышленное 

производство 40:03:054101:56 2016-2017

30. вблизи дер. 
Городня 0,22 частная под промышленное 

производство 40:03:057801:8 2016-2017

31. вблизи дер. 
Городня 1,03 частная под промышленное 

производство 40:03:057801:6 2016-2017

32. вблизи дер. 
Городня 1,23 частная под промышленное 

производство 40:03:057801:7 2016-2017

33. вблизи дер. 
Климовское 0,22 частная под промышленное 

производство 40:03:050702:192 2016-2017

34. вблизи дер. 
Климовское 0,10 частная под промышленное 

производство 40:03:050702:158 2016-2017

35. вблизи дер. 
Заречье 3,8 частная под промышленное 

производство 40:03:050102:83 2016-2017

Всего: 19,933

СП «Село Ворсино»

37. Вблизи 
дер. Коряково 0,72 - под промышленное 

производство 40:03:068304:189 2017-2018

Всего: 0,72

ИТОГО: 46,07

Итого по району: 505,27

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

РЕШЕНИЕ
4 мая 2017 года г. Боровск № 31

Об утверждении положения о целевых бюджетных фондах на территории муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
целью установления порядка образования, источников формирования, принципов использования и контроля 
деятельности целевых бюджетных фондов на территории муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский 
район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение «О целевых бюджетных фондах на территории муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» (Приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания

А. В. БЕЛЬСКИЙ
 Приложение №1 

 к Решению Районного Собрания муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 4 мая 2017 г. № 31

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
Настоящее Положение устанавливает порядок образования, источники формирования, принципы 

использования и контроля деятельности целевых бюджетных фондов на территории муниципального 
образования муниципального района «Боровский район».
Статья 1. Понятие целевых бюджетных фондов
1. Целевые бюджетные фонды - это фонды денежных средств, образуемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением в составе муниципального бюджета. 
Средства целевых бюджетных фондов не могут быть использованы на цели, не соответствующие назначению 
конкретного целевого фонда.

Статья 2. Цели и задачи целевых бюджетных фондов
1. Целевые бюджетные фонды создаются для привлечения дополнительных по отношению к бюджету 

средств, для реализации в муниципальном образовании муниципального района «Боровский район» строго 
определенных задач и финансирования конкретных практических мероприятий, направленных на решение 
экономических, социальных, экологических и иных общественно значимых программ.

2. Целевые бюджетные фонды обязаны обеспечивать целевое и эффективное использование привлеченных ресурсов.
Статья 3. Порядок образования целевых бюджетных фондов
1. Муниципальные целевые бюджетные фонды образуются, осуществляют и прекращают свою деятельность 

в соответствии с нормативным правовым актом администрации муниципального образования муниципального 
района «Боровский район», разработанный в соответствии с действующим законодательством.

2. Целевые бюджетные фонды в бюджетах муниципальных образований муниципального района «Боровский 
район» осуществляют свою деятельность на основании Бюджетного кодекса, Федерального законодательства, 
Устава муниципального образования муниципального района «Боровский район», нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Боровского района и положений о конкретных фондах.

3. Положение о целевом бюджетном фонде должно предусматривать:
- цели и задачи фонда;
- порядок образования и утверждения фонда;
- источники формирования доходов фонда;
- направление и порядок использования денежных средств фонда;
- контроль деятельности фонда;
- порядок и периодичность представления отчетности.
4. Для одних и тех же целей может быть создан только один целевой бюджетный фонд.
Статья 4. Источники формирования целевых бюджетных фондов
1. Средства целевых бюджетных фондов формируются за счет:
- налоговых и неналоговых доходов бюджета, безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней;
- добровольных взносов и пожертвований граждан и юридических лиц;
 - иных доходов, не противоречащих законодательству.
Статья 5. Управление целевыми бюджетными фондами
1. Структура и механизм управления целевыми бюджетными фондами определяются полномочиями о 

конкретных фондах.
2. Для руководства деятельностью целевых бюджетных фондов могут создаваться советы фондов или 

проектные группы. В состав советов (проектных групп) целевых бюджетных фондов могут входить депутаты 
представительных органов власти Боровского района, должностные лица исполнительных органов власти 
Боровского района, заинтересованных предприятий, учреждений и организаций, лица, внесшие средства 
на реализацию целей фонда, иные заинтересованные физические лица.

3. Совет (проектная группа) целевого бюджетного фонда:
- определяет приоритетность предлагаемых для финансирования проектов, программ и мероприятий по 

реализации целей фонда и объемы расходования средств;
- рассматривает и представляет проект программ, мероприятий, отчеты об их исполнении;
- осуществляет контроль целевого расходования денежных средств фонда.
Состав совета (проектной группы) целевых бюджетных фондов формируется нормативно-правовым актом 

администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».
4. Текущее управление целевыми бюджетными фондами осуществляют отраслевые отделы администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район», в задачи которых входит обеспечение 
целевого и эффективного расходования средств, в соответствии с целями фонда и выбранными приоритетами.
Статья 6. Порядок и принципы использования средств целевых бюджетных фондов
1. Средства целевых бюджетных фондов используются на реализацию целей и мероприятий, 

предусмотренных положением о каждом фонде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
Запрещается расходование средств целевых бюджетных фондов на цели, не связанные с задачами фондов 

и не предусмотренные положением о фонде.
2. Средства целевых бюджетных фондов могут использоваться на финансирование мероприятий и 

программ, проводимых в муниципальных образованиях, расположенных на территории Боровского района, 
с соблюдением целевого характера этих средств.

3. Использование средств целевых бюджетных фондов осуществляется в строгом соответствии с 
бюджетными ассигнованиями, утвержденными Решением Районного Собрания муниципального образования 
муниципального района «Боровский район».
Статья 7. Контроль целевого использования денежных средств целевых бюджетных фондов
1. Контроль целевого использования денежных средств целевых бюджетных фондов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и настоящим положением.
2. Контроль целевого использования денежных средств целевых бюджетных фондов осуществляют 

Контрольно-счетный орган муниципального образования муниципального района «Боровский район» и 
администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район». 
Контролирующие органы самостоятельно определяют организационные формы контроля в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Отчетность об использовании денежных средств целевых бюджетных фондов
1. Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» представляет 

в Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
ежеквартальный и годовой отчеты об использовании денежных средств целевых бюджетных фондов. 

2. Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район» по 
результатам рассмотрения годовых отчетов принимает решение об их утверждении либо не утверждении.
Статья 9. Ответственность за нарушение норм настоящего положения
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств установленных настоящим 

положением, получатель средств из бюджетного фонда несет ответственность за использование средств 
целевых бюджетных фондов, полученных в рамках настоящего положения, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

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

РЕШЕНИЕ
4 мая 2017 года г. Боровск № 32

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

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

он» Шибут Светлану Григорьевну за многолетний добросовестный труд, большой вклад в сохранение и раз-
витие культуры и в связи с 80-летним юбилеем.

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

председатель Районного Собрания 
А. В. БЕЛЬСКИЙ
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