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БЫЛО И НЕ СТАЛО
Общественность Боровска возмущена до крайности сносом 
старинного здания бывшей типографии. 
В руины его превратил местный бизнесмен. 5
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Текст: Марина КЛИМОВА

ГЛАВНАЯ ТЕМАОФИЦИАЛЬНО

Виктор Бабурин избран 
Председателем Законодательного 
Собрания области

18 мая состоялось заседание сессии Законодательного Собрания Калужской обла-
сти. В его работе приняли участие губернатор региона Анатолий Артамонов, а также 
депутат Государственной Думы РФ Виктор Дзюба.
Первым вопросом заседания стало избрание Председателя Законодательного Со-
брания. Фракция партии «Единая Россия» выдвинула на эту должность кандидату-
ру первого заместителя Председателя Виктора Бабурина. Остальные фракции своих 
представителей не выдвигали.
В поддержку кандидатуры Виктора Бабурина выступил и глава региона Анатолий 
Артамонов.

- Я присоединяюсь к решению фракции. Виктор Бабурин имеет колоссальный опыт. 
Поэтому мы и просим его продолжить свою работу на посту Председателя Законода-
тельного Собрания, - отметил он.
Слова поддержки высказал также депутат Государственной Думы Виктор Дзюба. 
По итогам тайного голосования 36 присутствующих депутатов единогласно поддер-
жали  кандидатуру Виктора Бабурина.
В свою очередь он поблагодарил коллег за высокое доверие.
- Мы работаем вместе давно и научились понимать друг друга, выполнять все пре-
доставленные нам полномочия. Уверен, и в дальнейшем мы найдем взаимопонимание 
и будем делать все для того, чтобы принимаемые нами законы способствовали разви-
тию региона и повышению благосостояния его жителей. Вместе с вами я надеюсь по-
служить Калужской области, - сказал Виктор Бабурин.
Казна Калужской области пополнилась на 7,5 миллиарда рублей
Одним из наиболее значимых вопросов заседания стало внесение изменений в бюд-
жет текущего года. Доходы региональной казны увеличены на 7,5 млрд. рублей. Из 
них 6,7 млрд. – поступления из федерального бюджета. На 816,5 млн. рублей увели-
чились собственные доходы субъекта.
Расходы увеличены на 8,1 млрд. Из них более 2 млрд. рублей будет направлено на раз-
витие сельского хозяйства. 1,2 млрд. дополнительно поступит на ремонт и строительство 
дорог.  1,4 млрд. поступит в министерство строительства и ЖКХ. 50 млн. рублей предпо-
лагается выделить на подпрограмму «Чистая вода», 225 млн. – на перевод ряда домов 
в муниципалитетах на индивидуальное отопление. Со стороны депутатов прозвучал во-
прос, касающийся финансирования проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды», предусматривающего комплексное благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов. Отмечалось, что на его реализацию будет направлено 262 миллио-
на рублей. Уже в ближайшее время эти средства поступят в муниципалитеты.
Кроме того, отмечалось, что более 250 млн. дополучит сфера здравоохранения, 43 
млн. будет направлено на реализацию программы «Обеспечение молодых семей», 44 
млн. на предоставление жилья детям-сиротам.
Депутаты обсудили вопросы информатизации сферы здравоохранения
В правительственном часе депутаты заслушали министра здравоохранения области 
Константина Баранова по вопросу информатизации первичного звена медицинского об-
служивания с целью повышения его эффективности. Тезисы выступления руководите-
ля ведомства опубликованы на сайте областного парламента по адресу: www.zskaluga.
ru (в разделе «Новости») Комментируя данный вопрос, Председатель Законодательно-
го Собрания Виктор Бабурин отметил: «Здравоохранение - один из самых беспокоящих 
население вопросов. На фракции «Единая Россия» мы договорились, что будем неодно-
кратно возвращаться к нему. Сегодня мы заслушали один конкретный вопрос, понимая, 
что развитие информационных систем позволяют разрешить  многие проблемы: это и 
работа скорой помощи, и диагностика на местах и другие. Мы нацеливаем министер-
ство, чтобы все эти вопросы решались эффективно, а в сентябре обсудим и другие темы».

В музее-заповеднике Полотняный завод 
представили военно-историческую 
реконструкцию, посвященную событиям 
времён октябрьской революции 
и Гражданской войны

21 мая губернатор области Анатолий Артамонов побывал на военно-историческом 
фестивале «Там вдали, за рекой. 1917 - 1922», который прошел в музее-заповеднике 
Полотняный Завод в Дзержинском районе.  
Мероприятие организовано российским военно-историческим обществом при под-
держке регионального министерства культуры и туризма, администрации района и клу-
ба военно-исторической реконструкции «Батальон». Традиция его проведения была за-
ложена в апреле 2016 года, когда в Полотняном заводе в рамках Всероссийской па-
триотической акции «Дороги Победы» состоялся первый военно-исторический фести-
валь «Вспомним, братцы, россов славу», приуроченный к 75-летию Битвы за Москву.
Нынешняя военно-историческая реконструкция, связанная с событиями 1917-1919 годов, 
объединила свыше ста реконструкторов из Калуги, Москвы, Орла, Мценска, Ливны, Подоль-
ска, Коломны, Ступино и белорусского Витебска. На территории парка усадьбы Гончаро-
вых зрителям в формате уроков «живой истории» были представлены два боевых эпизода. 
Первый («За Власть Советов») проиллюстрировал событие, произошедшее 19 октября 1917 

года в Калуге, когда дом гражданского губернатора, в котором находились большевист-
ские советы солдатских депутатов, был взят штурмом войсками Временного правительства. 
Во втором эпизоде («В горниле Гражданской войны») реконструкторы показали по-
левой бой между частями Красной армии и войсками белогвардейцев. Он произо-
шел летом 1919 года в ходе наступления на Южный фронт армии генерала Деникина. 
Отречение императора и Октябрьская революция привели страну к открытой, во-
оруженной борьбе различных политических сил, главными из которых стали больше-
вики и представители буржуазно-монархических сил. Эта кровавая и жестокая борь-
ба длилась в России несколько лет, унеся жизни и сломав судьбы миллионам людей. 
Гражданская война коснулась и семьи Гончаровых. Последний владелец Полотняного 
Завода – Константин Дмитриевич Гончаров, вступивший в наследство имением и фа-
брикой после скоропостижной смерти отца в 1908 году, в 1918 году покинул Полот-
няный Завод и пропал без вести в Гражданскую войну.
По окончании боя Анатолий Артамонов пообщался с участниками военно-исторической 
реконструкции и поблагодарил их за предоставленную возможность вспомнить собы-
тия, неразрывно связанные с отечественной историей. 

Кабинет министров одобрил итоги 
исполнения регионального бюджета 
за первый квартал текущего года 

22 мая губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание областного 
Правительства.
Министр финансов Валентина Авдеева выступила с отчетом об исполнении бюдже-
та региона за первые три месяца текущего года. 
Доходы областной казны за этот период превысили 10 миллиардов рублей, что на 38 про-
центов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налоговые доходы получены 
в объеме 8,8 миллиарда рублей. Увеличение налоговых доходов по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года составило 1,8 миллиарда рублей. Наибольший прирост 
сложился по налогу на прибыль организаций, НДФЛ и акцизам по подакцизным товарам. Не-
налоговые доходы составили почти 183 миллиона рублей и по сравнению с 2016 годом уве-
личились на 96 миллионов рублей, прежде всего за счет платежей от использования имуще-
ства, находящегося в государственной собственности, и пользования природными ресурсами. 
Расходы региональной казны достигли 11,6 миллиарда рублей. На финансирование 
социальной сферы потрачено около 60% от общего объема расходов или 6,9 миллиар-
да рублей. Реализация государственной программы «Социальная поддержка граждан 
Калужской области» позволила обеспечить ежемесячные денежные выплаты почти 87 
тысячам жителей региона. 590 миллионов рублей направлены на социальную поддерж-
ку льготных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. Этой льготой 
воспользовались 198 тысяч калужан. Свыше 38 тысяч жителей области получили раз-
личные виды компенсаций и пособий на детей на общую сумму 518 миллионов рублей.
В целом удельный вес программных расходов в их общем объеме составил за первый квар-
тал года 98,2%. За счет средств регионального бюджета осуществлялось финансирование 23 
государственных областных, 8 ведомственных целевых программ и одной территориальной. 
Дефицит бюджета составил 1,1 миллиарда рублей. Оценивая итоги финансовой деятельно-
сти в регионе, Анатолий Артамонов поинтересовался у главы минфина тем, как обстоят дела 
с погашением кредитов в коммерческих банках. По словам Валентины Авдеевой, они погаше-
ны полностью. «У нас оставался 1 миллиард 300 миллионов рублей. Мы миллиард погасили 
в марте. Оставшиеся 300 миллионов будут досрочно погашены в мае», - доложила министр.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой 
социальной эффективности»

Уважаемые руководители организаций!
Министерство труда и социальной защиты Калужской области объявляет о начале 
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой со-
циальной эффективности» 2017 года в Калужской области.
Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится 
ежегодно. Его цель - привлечение общественного внимания к важности решения со-
циальных вопросов на уровне организаций и позволяет выявить лучшие социальные 
проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа.
Участие в конкурсе – это возможность для организаций продемонстрировать свою 
активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улуч-
шению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию 
здорового образа жизни и другие.
Подробную информацию о конкурсе можно получить на интернет-сайте министер-
ства труда и социальной защиты Калужской области по адресу: http://admoblkaluga.
ru/sub/minsocial/trudizan/ohrana/page.php, а также на сайте Минтруда России по адре-
су: http://www.rosmintrud.ru/events/550.
Контактное лицо в министерстве труда и социальной защиты Калужской области: Жукова 
Татьяна Николаевна, тел. 8 (4842) 719-427, электронная почта: jukova_tn@adm.kaluga.ru
Контактное лицо в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федера-
ции: Ашихмин Дмитрий Викторович, тел. +7 (495) 926-99-01 доб. 14-50, электронная 
почта AshikhminDV@rosmintrud.ru. 
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По информации балабанов-
ского Центра физкультуры и 
спорта, молодые шахматисты 
Илья Ковалёв и Игорь Ерах-
тин под руководством трене-
ра по шахматам Сергея Галу-
стяна в составе сборной ко-
манды Боровского района 
приняли участие в традици-
онном шахматном турнире в 
Можайске (с.Бородино) «Бо-
родинский гамбит», который 
проходил 20 мая в историче-
ском музее Бородинской бит-
вы, и заняли почётное третье 
место в нелёгкой борьбе сре-
ди 21 команды. 

Неделя предпринимательства - 
стартовала в Калужской области в начале текущей 
недели. Об этом на очередной рабочей планёр-
ке сообщил заместитель главы районной админи-
страции Станислав Филиппов. Станислав Никола-
евич отметил, что в рамках Недели организован 
ряд мероприятий, в том числе региональным 
министерством строительства и ЖКХ, Торгово-
промышленной палатой Калужской области. 
В рамках Недели, в День российского пред-
принимательства 26 мая в 9.00 в администра-
ции района (г. Боровск, ул. Советская, д.4) состо-
ится встреча главы районной администрации Ильи 
Веселова с представителями бизнес-сообщества 
района. По вопросам участия в так называемом бизнес-завтраке можно об-
ращаться по телефонам: 4-17-34, 2-96-93.
Кроме того, Станислав Филиппов подчеркнул, что специалисты администра-
ции готовы оказывать любую консультационную поддержку представителям 
бизнеса в Боровском районе.

О коррупции
Муниципальные служащие 
Боровского района успешно 
прошли тестирование на зна-
ние антикоррупционного за-
конодательства. Об этом на 
очередной рабочей планёрке 
рассказала заместитель гла-
вы районной администрации 
Людмила Спиченкова. По сло-
вам Людмилы Геннадьевны, в 
тестировании приняли участие 150 человек, 14 – по уважительным причинам 
его пропустили, но будут проверены позже. Средний показатель правильных 
ответов у местных чиновников составил 94 процента.
Людмила Геннадьевна также напомнила, что на сайте районной админи-
страции открыта «горячая линия» по приёму обращений о фактах коррупции: 
8 (48438) 4-27-85 (в рабочее время), 8 (48438) 6-61-10 (круглосуточно). А так-
же в разделе «Информационные сообщения» размещена памятка Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации «Что нужно знать о коррупции».

Для мальчишек 
и девчонок
Уважаемые  родите-
ли, если у вашего ре-
бёнка интерес к желез-
кам преобладает над тя-
гой к гаджетам, Жуков-
ский военно-спортивный 
центр технической на-
правленности приглаша-
ет таких детей в возрасте от 
10 лет в клуб «Автобат» - соз-
дание легенд армии и флота своими руками. В клубе, 
под руководством опытных специалистов, педагоги 
попытаются пробудить у ребят желание заниматься 
техническим творчеством, сформировать мотивацию 
к инженерной деятельности в школьном возрасте по-
средством занятий техническим моделированием и 
конструированием, развить у обучающихся техниче-
скую смекалку, конструкторские и изобретательские 
способности, логическое мышление, расширить об-
ласть применения полученных знаний на практике.
Занятия для детей будут проходить на безвоз-
мездной основе. Записаться в клуб можно на сай-
те http://marshalgukov.ru/club_avtobat 
Все вопросы можно задать по электронной почте 

marshalpobedy@yandex.ru.

Горели
Несколько серьёзных пожаров произошло на 
территории Боровского района за минувшую не-
делю. Почти во всех случаях причина возгора-
ния – короткое замыкание электропроводки. Са-
мым крупным (по словам сотрудников МЧС, за по-
следние 15 лет) оказался пожар на территории 
ермолинской текстильной фабрики, где возгора-
ние произошло в производственном помещении 
площадью 4000 кв. м., арендуемом несколькими 
предпринимателями. В ликвидации пожара при-
няли участие 14 пожарных подразделений, бо-
лее 50 человек, помощь в эвакуации работников 
предприятия оказывали сотрудники полиции и до-
бровольной пожарной дружины. Предварительная 
сумма ущерба со-
ставила порядка 
100 миллионов 
рублей. В суббо-
ту на улице Ле-
нина в Боровске 
сгорел неболь-
шой магазинчик, 
а 16 мая в де-
ревне Лапшин-
ке – жилой дом, 
19 мая в Ильи-
но – дачный дом. 

Семь раз проверили, 
теперь отрежут
В ходе ежедневных рейдов, в которых участвуют 
более 50 человек, специалисты боровского участ-
ка РЭС выявляют десятки незаконных подключений 
абонентов к электрическим сетям. На этой неделе, по 
сообщению электриков, в некоторых деревнях сель-
ского поселения «Асеньевское» (д. Тюнино, Дылди-
но, Федорино и другие) состоятся отключения таких 
абонентов. В числе «счастливчиков» те, кто не заклю-
чил договор с ресурсоснабжающей организацией и 
фактически ворует электроэнергию, а также те, кто 
имеет внушительные долги по оплате энергоресурса. 

Парад 
переносится
Центр «Гармония» сообща-
ет, в связи ЕГЭ 1 и 2 июня, 
ограничено проведение 
массовых мероприятий 
до окончания экзаменов. 
Программа, посвящённая 
Международному дню за-
щиты детей, переносится 
на 14.00, а парад колясок 

на День Города.

Туры продолжаются
20 мая первая группа старшеклассников в количестве 

44 человек отправилась в культурную столицу России из 
международного аэропорта «Калуга» в рамках реализации 

программы выходного дня для школьников.
В ходе четырехдневного тура ребята познакомятся с 
достопримечательностями Санкт-Петербурга, посетят 
Петропавловскую крепость, Эрмитаж и Петергоф. 

Авиаперелет оплачивает областной бюджет, тур (4 дня + 3 
ночи) – родители.

Программа реализуется областными министерствами 
культуры и туризма, образования и науки совместно 
с Туристско-информационным центром «Калужский 

край» согласно разработанному графику. Планируется, 
что экскурсионные туры в Санкт-Петербург станут 

еженедельными и продлятся до ноября. 

«Бородинский гамбит»

К СЛУЖБЕ ГОТОВЫ 
С 15 по 20 мая состоялись пятидневные учебные сборы обучающихся 10-х классов школ 
Боровского района, сообщается на сайте районного отдела образования. 
В этом году мероприятие было организовано на базе войсковой части и проходило под девизом 
«Равнение на Победу!». Все школы прибыли к месту проведения сборов в соответствии с графиком 
и расписанием. Командиры войсковой части сформировали из обучающихся три взвода. 
В течение пяти дней будущие защитники Родины знакомились с Уставом войсковой части, 
распорядком дня и организацией быта в казарме, узнали как хранится и используется оружие, 
научились пользоваться средствами пожаротушения. В соответствии с планом с обучающимися 
проведены тренировочные занятия по использованию средств индивидуальной защиты (ОЗК, 
бронежилеты, каски), занятия по физической и строевой подготовке. 
За время нахождения в части ребята погрузились в армейскую атмосферу и получили много 
полезных теоретических и практических знаний.



В марте в нашей области прошел конкурс детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями и их семей «История моей 

малой Родины в истории России и в моей судьбе». 
Он был организован Калужской областной обще-
ственной организацией работников социальных 
служб. От нашего района в конкурсе участвовало 
26 детей, это воспитанники боровского Центра со-
циальной помощи семье и детям «Гармония», ер-
молинской школы-интерната, балабановских обще-
образовательных школ. На суд жюри были пред-
ставлены фото и кинорепортажи «Духовные оа-
зисы земли Калужской», путевые заметки на тему 
«И клятву верности сдержали…». В номинации се-
мейное творчество «Приметы милой старины Ка-
лужского края» были представлены поделки в духе 
ремёсел Калужской области. Больше всего было 

представлено работ в номинации «Рисунок», темой 
которой было «Мой друг, Отчизне посвятим души 
прекрасные порывы!»
Участники конкурса смогли сами прикоснуться к 
истории родного края. 18 мая для них была орга-
низована экскурсионная поездка в Государствен-
ный музей маршала Георгия Жукова, имя которого 
прочно связано с победами и славными страница-
ми отечественной истории. Для детей была прове-
дена интересная экскурсия по музею, им рассказа-
ли о детских годах, юношестве, боевом пути и, ко-
нечно, личной жизни маршала. В залах музея они 
смогли увидеть его личные вещи, предметы быта 
и войны. Очень интересной была диарама «Штурм 
«Берлина», на которой представлены улицы Берлина 
и последние ожесточенные победные уличные бои. 
Завершилась поездка посещением мемориального 
комплекса и дома в деревне Стрелковке, где про-
вел свои первые годы жизни Жуков. Очень важно 
знать и любить историю родного края!
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ОБЩЕСТВО

С любовью к Родине

Поверить в мечту
16 мая в Боровске состоялось рабочее совещание, 
на котором обсуждалось строительство канализаций 
на улицах Циолковского, Степана Разина, Мичурина, 
Наноева, Рабочей и Пушкина. 

Общая протяжённость новых сетей составит около четырёх километров, также 
в Боровске установят две канализационно-насосные станции.
Такие проекты в районном центре реализуются в рамках программы инициа-
тивного бюджетирования. 
Активистами в определении приоритетных проблем в этом случае в первую оче-
редь выступают именно жители. Также они будут вовлечены в распределение 
средств и контроль за реализацией запланированного. 
Напомним, что пилотный проект инициативного бюджетирования был впервые ре-
ализован в прошлом году, тогда новая сеть канализации появилась на улице Дзер-
жинского. В 2017 город продолжают обустраивать новыми сетями, первые работы 
начнутся на улице Рабочей, они запланированы уже на середину июня, а завершить 
всю систему канализационных сетей планируется до наступления первых холодов.

«Инициативное бюджетирование является одним из приоритетных проектов для 
Боровска. Мы доработали наш первый опыт и сейчас продолжаем его совершенство-
вать», - рассказал глава администрации Михаил Климов. - Новая сеть позволит уже 
в обозримом будущем обеспечить все оставшиеся улицы микрорайона канализацией».
Согласно данному проекту средства на строительство выделяются из казны рай-
онной и городской администраций, также часть суммы внесут жители.
Климов отмечает, что реализация таких проектов является непростой задачей. Ска-
зывается человеческий фактор. В процесс вовлечено огромное количество участников, 
у тех же жителей могут возникать разные мнения по тому или иному вопросу. Недаром 
по количеству вовлечённых людей такой проект является передовым во всём районе. 
Бывает, конечно, и так, что часть жителей согласна сотрудничать, а в процес-
се реализации проекта кто-то отказывается, в этом случае из копилки выпада-
ет часть нужной суммы, и её приходится компенсировать остальным участникам.
Тем ни менее, вопрос по строительству на этот раз решался весьма динамично. 
Воплощать идею в жизнь стали в начале осени прошлого года, и вот уже готов 
проект, а скоро начнутся торги, победитель которых и станет новым подрядчиком.

«Наша цель – чтобы люди понимали – любая такая инициатива должна идти от 
жителей, администрация в свою очередь всегда готова поддержать благую идею», 
- поясняет Михаил Павлович.
Также стало известно, что новую канализацию в Боровске построят на улице 

50 лет Октября. Но уже силами властей. Средства на её проектирование уже вы-
делены. Определена организация, которая проведёт проектные работы. А в даль-
нейшем сети будут проложены по всем соседним улицам.

Текст: Алла МОРОЗОВА, Центр «Гармония»

БУДЕТ ПЕРЕРАСЧЁТ
Некоторым жителям многоквартирных домов 
Боровска пришли квитанции за капитальный ремонт 
с заоблачными цифрами. 

Пояснения нашей газете дал 
заместитель главы боровской 
администрации по ЖКХ Дми-
трий Горошко. Он рассказал, 
что в 2014 году гражданам 
дали возможность сделать 
выбор – собирать средства 
за капремонт на личном счё-
те (спецсчёт) дома или на счё-
те регионального оператора 
(Фонда капитального ремон-
та). Собственники жилья в то 
время сделали выбор, но про-
цедура управления спецсчё-
том была доведена не до кон-
ца. Для того чтобы управлять 
средствами на нём, им необходимо было делегировать эти полномочия юриди-
ческому лицу (ТСЖ или управляющей компании). Так как только юридическое 
лицо может получить доступ к «копилке» и получать информацию о её состо-
янии, но с разрешения собственников жилья и на основании протокола собра-
ния. Многие данный момент упустили и, получилось, что за капремонт жиль-
цы платили, а доступа к средствам ни у кого не было. Соответственно не ре-
монтные работы, не претензионной работы по неплательщикам, никто не вел. 
Изначально в Боровске спецсчёт выбрали 59 многоквартирных домов, но 
только 31 из них смог собрать 75% голосов к 1 апреля текущего года, чтобы 
делегировать право управления счётом УК. Остальные 28 остались неопреде-
лившимися. «В связи с тем, что средства с этих домов «зависли» и никакие ра-
боты не проводились, в администрации приняли решение своим постановлени-
ем перевести их на счёт оператора. Случилось это примерно в апреле. В тече-
ние года собственники имеют право вернуться на спецсчёт и передать право 
управления управляющей компании или ТСЖ», - поясняет Дмитрий Борисович. 
Видимо, как только дома перешли на счёт Фонда, с жителями сразу же нача-
лась претензионная работа. «Мы ездили разбираться в областной Фонд капре-
монта и выяснили, что произошёл сбой, так как юридически счета уже перешли, 
а средства на них ещё нет. Из-за этого боровчанам и пришли такие квитан-
ции. В Фонде нам пояснили, что до первого июня проведут перерасчёт», - гово-
рит Дмитрий Горошко. Однако есть вероятность, что некоторым придут кви-
танции с задолженностями, так как Фонд стал работать с октября 2014 года, 
а квитанции на оплату капремонта многим стали приходить только с апреля 
2015 года. Тогда люди в принципе не могли оплачивать эту услугу, а после пе-
рерасчёта долг за это время им будет выставлен. 
Те, кто всё-таки заплатил баснословную сумму, могут не переживать – сред-
ства пойдут в зачёт будущих платежей. А те, кто оплачивать неожиданно об-
разовавшийся долг не стал, должны заплатить сумму текущего платежа за ка-
премонт. Если же у боровчан останутся какие-либо вопросы или претензии по-
сле перерасчёта, можно обращаться в городскую администрацию с заявлени-
ем на имя главы и, если возможно, приложением квитанций с оплатой. Также 
интересующие вопросы можно задать по телефону: 4-45-50.   
Кроме того, мы отправили запрос в Фонд капитального ремонта Калужской 
области. Полученный ответ будет опубликован в газете «Боровские известия».

Текст:Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

БЫЛО И НЕ СТАЛО
Общественность Боровска возмущена до крайности сносом старинного 
здания бывшей типографии. В руины его превратил 
местный бизнесмен.

На площади Ленина в Боровске 
каждый камень дышит истори-
ей, а весь ансамбль строений 

привлекает историков своей уникаль-
ностью, недаром время создания этого 
комплекса относится к концу 18 – на-
чалу 19 века. В здании на площади Ле-
нина, 20 раньше размещалась боров-
ская типография. Именно здесь печа-
талась газета «За коммунизм» и ряд 
других изданий. Огромный старинный 
подвал, уникальные помещения, пе-
чатные станки, хранили память минув-
ших лет. Больше этого строения нет. 
Его снёс подчистую местный предпри-
ниматель, бывший балабановский де-
путат Виталий Реуков.
Не так давно он приобрёл районную 
собственность с торгов. Но, по словам 
местных властей, важным пунктом по-
купки являлись обременительные до-
кументы. Закон позволяет реконстру-
ировать такие исторически значимые 
здания при условии сохранения обли-
ка. При этом каждый шаг в ходе вос-
становления нужно согласовывать с 
различными инстанциями: от феде-
рального Министерства культуры до 
местного Градсовета.
Чуть больше месяца назад из окон 
дома на площади Ленина, 20 выта-
щили стёкла, строение грустно смо-
трело пустыми глазницами, прощаясь 
с боровчанами. А потом сняли кры-
шу. Некоторые жители вспоминают, 
что в эти моменты даже порадова-
лись, решив, что здание восстанавли-
вают. Люди верили, что скоро здесь 
появится музей или другой объект, 
хранящий память истории. Но пла-
ны бизнеса не совпали с мечтами го-
рожан, а наоборот, как пишут в со-
циальных сетях, «резанули по живо-
му». Вместо заветного восстановле-
ния приехали бульдозеры и перечер-
кнули разом всё.
Свой поступок бизнесмену дали 

возможность объяснить на экстрен-
ном совещании , состоявшемся в 
местной администрации на следую-
щий день после свершившегося. Об-
суждение вели представители проку-
ратуры, федерального и областного 
министерств культуры, глава Нико-
лай Кузнецов, глава администрации 
Михаил Климов, депутаты, предста-
вители Градостроительного совета и 
общественности. 
Сам Реуков своей вины, увы, окон-
чательно так и не признал, утверждая, 
что здание упало ненамеренно.

А потом, Реуков принял решение сне-
сти и фасад здания, чтобы оно уж точ-
но не представляло опасности для пе-
шеходов. Вот так разом не стало важ-

ной частички истории нашего города. 
При этом сам предприниматель на-
стойчиво утверждает, что здание не 
обладало признаками культурного 
наследия, но его непременно внесут 
в этот список после восстановления.

«Этот человек должен понять по-
следствия со стороны надзорных ор-
ганов, чтобы даже близко такое не 
повторялось», - считает Михаил Кли-
мов.
Такие поступки, к слову, вряд ли вы-
зовут удивление у балабановцев, где 
местный предприниматель уже успел 
«похозяйничать». Общественность 
уже не раз вставала на защиту зда-
ний, памятников и соседствующей ря-
дом с ними инфраструктуры, которые 
бизнесмен планировал превратить в 
нечто в стиле «реукоко». Некоторые 
планы ему даже удалось реализовать.
Невозможно не отметить, что в ре-
зультате сноса объекта на площади 
Ленина, 20 могло пострадать и со-
седнее строение, где раньше распо-
лагался «Сбербанк». Раньше эти зда-
ния разделялись смежной стеной. По-
сле того как снесли типографию, по-
говаривают, что трещина пошла и 
по бывшему банку. Сейчас по данно-

му вопросу проводится специальная 
проверка.

«Мы обнаружили, что у этого стро-
ения также частично отсутству-
ет фундамент, и необходимы сроч-
ные работы для того, чтобы предот-
вратить разрушение, это может слу-
читься», - констатирует Реуков.
К слову, эксперты сошлись во мнении 
после нескольких проверок, что сне-
сённый объект в аварийном состоя-
нии вовсе не находился. Но факт свер-
шился. Грустью проникнуты высказы-
вания местных боровчан в адрес соб-
ственника.

«Мы хотим увидеть то, что было до 
сноса, но ансамбля в прежнем виде уже 
не будет», - сетует общественность. 

«С кем ни поговоришь - обида и боль 
за город, за историческое здание, бес-
славно погибшее под рукой киборгов 
в человеческом облике», - пишут в со-
циальных сетях коренные боровчане.

«Наших бизнесменов штрафы не пу-
гают, если только сумма не составит 
стоимости здания и вреда нанесенно-
го городу», - сетуют жители.
Конечно, дом № 20 на площади Ле-
нина уже никогда не будет прежним. 
Ведь каждый старинный объект несёт 
особую смысловую нагрузку и играет 
колоссальную роль.

«Ценностью является застройка 
всего ансамбля площади Ленина и цен-
тральной части города. Ведь в Боров-
ске каждое здание является старин-
ным», - говорит местный художник Вя-
чеслав Черников.
Он напоминает, что раньше здания 
не строили на полноценных фундамен-
тах в том виде, в котором мы привык-
ли видеть их сейчас. А угловые камни, 
сваи придают ещё больший шарм этим 
значимым строениям.
Теперь единая задача обществен-
ности и администраций города и рай-
она – восстановление разрушенного 
объекта. Именно над его доскональ-
ным воссозданием, по словам Михаи-
ла Климова, теперь и будет работать 
Виталий Реуков.

“Рабочие задели 
бандажи при сносе 
пристроек, которые 
обломили заднюю стену 
объекта», - сообщил 
предприниматель.
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АКТУАЛЬНО

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Вопрос культуры
По следам публикации «Боровских известий» от 
5 мая этого года «За яркой витриной» боровская 
административная комиссия осмотрела контейнерные 
площадки, а также состояние придворовых 
территорий. 

В рейде участвовали заместитель главы администрации Дмитрий Горошко и 
специалист отдела муниципального хозяйства Евгений Шмендель.
В начале проверки они изучили состояние придворовой территории за домом 
по улице Ленина, 69. В предыдущей статье мы писали о том, что возле этого 
здания находится большое количество мусора, в том числе и крупногабаритного. 
Заходим во двор. С лицевой части наведён лоск, территория подметена, по-
сажены цветы. А вот за домом - картина совершенно иная. Кажется, что жи-
телям было просто лень выносить мусор, и они кидали его прямо из окна. Чего 
здесь только нет: куски линоле-
ума, ковры и другие отходы от 
ремонта, вязанки веток и ак-
куратно перевязанные паке-
ты с отходами. А рядом – де-
ревянная кабинка туалета, до-
рога к ней также усеяна мусо-
ром. Удивительно, что у жите-
лей этого дома есть канализа-
ция, кому нужен туалет на ули-
це совершенно неясно, но до-
рога к нему не заросла.
Откуда же взялось всё это 
бескультурие? Мы решили 
узнать у местных жителей.

«Когда в нашем доме ремон-
тировали кровлю, шифер броса-
ли прямо на придворовую тер-
риторию, потом сами жиль-
цы чинили полы, и тоже туда 
ненужное выносили,- вспоминает одна из жительниц. - А затем в дом засели-
лись квартиранты, и у них завелись клопы, они также выбросили всё за окно».
Согласитесь, что в случае масштабного ремонта принято заказывать контей-
неры для вывоза мусора, в Боровске, как и во многих других городах, к сожа-
лению, пока всё совсем по-другому. Впрочем, мы уже писали, что поговарива-
ют, будто большинство жителей этого дома - гастарбайтеры из средней Азии. 
Теперь администрация будет наводить порядок на этой территории по кон-
тракту ликвидации стихийных свалок, заключенному с компанией по вывозу 
мусора. А уличный клозет снесут, чтобы не лились отходы под окна дома.
Ещё одним объектом проверки стала ржавая газель без государственного но-
мера, колёсами вросшая в землю. Салон машины владелец использует в качестве 
кладовки, помещая туда всё что ни попади. Административная комиссия решила 
наказать нерадивого владельца, эвакуировав транспорт с придворовой террито-
рии. В случае таких мер собственник будет вынужден оплатить услуги эвакуато-
ра, штрафные санкции, а также внести сумму за стоянку автомобиля на эвакуаци-
онной парковке. В противном случае автомобиль может быть просто уничтожен.
Также в ходе рейда представители администрации проверили состояние 
улицы Энгельса. Мусорные контейнеры здесь везде огорожены, а мусор возле 
контейнерной площадки у пешеходного моста через Протву, на которую жа-
ловались жители, убран. Выяснилось, что его сюда принесли как раз-таки со-
трудники местной администрации, когда наводили во время субботника лоск 
вдоль берега реки Протвы. Силами рабочих и властей береговая территория 
приведена в должное состояние. Трава окошена, покрашены здоровые дере-
вья, а больные вырублены, берег расчищен и радует глаз.

«Конечно, такую проблему одним щелчком пальцев не решишь, - считает Дми-
трий Горошко.- Информацию об уборке мусора будем доносить до жителей, те 
же ветки люди в лучшем случае оставляют возле контейнерных площадок, в 
то время как их необходимо уничтожать. Поработаем и с подрядчиком».
Также Дмитрий Борисович напомнил, что в Боровске пока самый низкий из 
городских поселений норматив по вывозу мусора, возможно, что со временем 
эти тарифы будут пересматриваться. 

АНОНС
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ОФИЦИАЛЬНО

В АПРЕЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Текст: Отдел по профилактике коррупционных правонарушений 
Администрации Губернатора Калужской области

11 апреля для муниципальных служащих был проведён семинар по вопросам 
противодействия коррупции, организованный сотрудниками отдела по профи-
лактике коррупционных правонарушений администрации губернатора Калуж-
ской области и Центра современного образования. 
В целях охвата большей аудитории мероприятие проходило в режиме видео-
конференции и транслировалось во все муниципалитеты региона. Таким обра-
зом, участниками обучения стали свыше 400 муниципальных служащих как му-
ниципальных районов (городских округов), так и городских и сельских поселений.
Открывая семинар, заместитель губернатора Калужской области – руководи-
тель администрации губернатора Калужской области Алексей Никитенко под-
черкнул приоритет именно профилактических мер в области противодействия 
коррупции как одного из основных принципов деятельности в данной сфере, а 
также отметил необходимость тесного взаимодействия и сотрудничества всех 
участников антикоррупционного процесса.
В качестве выступающих в семинаре приняли участие руководитель УФАС 
России по Калужской области, и.о. начальника отдела по надзору за исполне-
нием законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Калужской 

области, советник губернатора Калужской области по вопросам противодей-
ствия коррупции, сотрудники отдела по профилактике коррупционных право-
нарушений администрации губернатора Калужской области.
В выступлениях докладчиков были освещены следующие актуальные вопросы:
- об ответственности муниципальных служащих за совершение коррупцион-
ных правонарушений;

- о противодействии коррупции в сфере осуществления закупок при прове-
дении конкурентных процедур;

- о соблюдении антикоррупционного законодательства при прохождении му-
ниципальной службы;

- об организации и совершенствовании работы по анализу и проверке досто-
верности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципальных служащих;

- об организации работы по профилактике коррупционных правонарушений 
в организациях, подведомственных органам местного самоуправления.
Подводя итоги семинара, советник губернатора Калужской области по вопро-
сам противодействия коррупции Юрий Лукьяненко обратил внимание, что ис-
коренение коррупции является фундаментальной задачей на всех уровнях го-
сударственного и муниципального управления, и эта масштабная задача долж-
на решаться всеми заинтересованными сторонами изо дня в день, непрерыв-
но и добросовестно.

Семинар по охране труда
В Боровске по инициативе районной администрации состоялся семинар по охране труда 
«Изменения требований в охране труда в 2017 году».
Открыла семинар и представила гостей Вик-

тория Черная, специалист по охране труда ад-
министрации Боровского района. 
Собравшиеся были проинформированы о 

нововведениях в порядке проверки предприя-
тий контролирующими органами, новых требо-
ваниях к самим специалистам по охране тру-
да, финансовом обеспечении предупредитель-
ных мер на травматизм из фонда социально-
го страхования.
Директор Обнинского центра безопасно-

го труда и экологии Т.А. Игнатенко сообщила, 
что репрессивный характер деятельности кон-
тролирующих и надзорных ведомств сменит-
ся на рискориентированный подход, частота 
проверок предприятия будет зависеть от клас-
са опасности. 
Все предприятия разделятся по категориям 

риска, от чрезвычайно высокого до низкого. 
Каждому работодателю (юридическому лицу, 
ИП) будет присвоена соответствующая кате-
гория риска, которая будет вычисляться по 
сложной формуле. 
Установленная категория риска определит 

частоту плановых проверок ГИТ:
• чрезвычайно высокий: один раз в год
• высокий: один раз в два года;
• значительный: один раз в три года;
• средний: не чаще одного раза в четыре года;
• умеренный: не чаще одного раза в пять лет.
Благонадежных работодателей, которые за-

служивают того, чтобы войти в категорию «низ-
кий риск», предлагают совсем освободить от 
надзора трудовой инспекции.
К какой категории отнести работодателя, бу-

дет решать главный госинспектор труда РФ или 
главный госинспектор труда в регионе. Пере-
чень классифицированных организаций и ИП 
уполномочен вести Роструд, сведения из него 
будут представляться по запросу. Предполага-
ется, что ранее установленную категорию мож-
но будет изменить по заявлению работодателя 
(порядок его подачи еще не определен). 
В Минтруде уверены, что предложенные но-

вовведения позволят снизить административ-
ную нагрузку на бизнес и одновременно уве-
личить эффективность государственного над-
зора за соблюдением норм трудового законо-
дательства.
Методы оценки уровня профессиональных 

рисков определяются работодателем с уче-
том характера своей деятельности и сложно-
сти выполняемых операций. Допускается ис-
пользование разных методов оценки уровня 
профессиональных рисков для разных процес-
сов и операций.

 В помощь работодателю при выборе мето-

дов оценки профессионального риска специ-
алисты ООО «Безопасный труд» (г.Обнинск) 
рекомендуют руководствоваться ГОСТ Р 
12.0.010-2009 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ 
И ОЦЕНКА РИСКОВ», 
Для отдельных профессий уже существуют 

методические рекомендации по расчету ри-
сков. Например:

- МР 2.2.0085-14 «2.2. Гигиена труда. Оцен-
ка и прогноз профессиональной надежности и 
профессионального риска водителей различ-
ных автотранспортных средств»;

- МДС 12-53.2010 «Руководящий документ. 
Макеты распорядительных и регламентных до-
кументов системы управления охраной труда 
строительной организации». 
Представителя ЗАО «Витасоль» интересова-

ло, какие особенности допуска к работе под-
рядных организаций? 
Заказчик, на территории которого будут 

производиться работы, обязан провести 
вводный инструктаж всем работникам под-
рядчика . Подрядчик обязан внепланово 
проинструктировать всех «в связи с началом 
работы на новом объекте». Остальные нюансы 
(работа на высоте, оформление нарядов-
допусков, арендование или использование 
собственных СИЗ и прочь) согласно действу-
ющим Правилам и договору.
Если несчастный случай произошел с 

подрядчиком, расследует травму комиссия 
заказчика с участием представителя подрядн-
ой организации, но учитывается в той органи-
зации, где работник в штате.
А представитель «Инвест Альянс» интересо-

вался, как можно снизить класс опасности с 
применением средств индивидуальной защиты.
На одну ступень возможно снижение клас-

са опасности, определенного по СОУТ, но для 
этого нужно провести оценку эффективности 
применения СИЗ. Оценка эффективности вклю-
чает в себя:

- проверку наличия необходимого запаса 
СИЗ на складе; обязательное наличие серти-
фиката, выданного аккредитованным органом 
по сертификации, включенным в Единый ре-
естр органов по сертификации и испытатель-
ных лабораторий (центров) Таможенного сою-
за, на каждый из применяемых средств защиты. 
И после выполнения всех дорогостоящих под-
счетов, оценок, доукомплектований, нет поло-
жительного результата, потому что работники 
в обязательных для заполнения анкетах отве-
чают, что работать в СИЗах неудобно (сужает-
ся обзор, нет свободы движения, потеет лицо 
и прочее). Средства защиты от шума вообще 
не имеют сертификатов – только декларации. 

Применение защитных средств в условиях по-
вышенного шума обязательно, но не снижает 
класс опасности. Снизить класс опасности от 
шума можно только увеличением времени пе-
рерывов для защиты от шума, снижением вре-
мени занятости в шумных зонах.
Уже сейчас предприятия планируют приоб-

ретение СИЗ, финансируемое за счет 20% от-
числений в ФСС. 
Будьте внимательны: с 1 января 2017 

года предъявить к финансированию за счет 
средств ФСС России можно будет только СИЗ, 
изготовленные на территории РФ, а с 1 авгу-
ста 2017 года - только спецодежду, изготов-
ленную из тканей, трикотажных полотен, не-
тканых материалов только российских. Для 
подтверждения происхождения СИЗ и мате-
риалов необходимо в ФСС предоставлять ко-
пии сертификатов соответствия СИЗ техни-
ческим регламентам Таможенного союза «О 
безопасности средств индивидуальной защи-
ты» и «О безопасности продукции легкой про-
мышленности».
Если в 2017 году к финансированию за счёт 

средств ФСС России будут предъявлены СИЗ, 
не являющиеся российскими, а равно СИЗ, из-
готовленные из тканей и материалов, страной 
происхождения которых не является РФ, в воз-
мещении затрат в указанной части со стороны 
ФСС России будет отказано. При этом само по 
себе приобретение и использование СИЗ, из-
готовленных за пределами РФ, не запрещено.
Нововведения
Со второго квартала текущего года вступа-

ют в силу поправки в Трудовой кодекс, которые 
обяжут работодателей расследовать мелкие 
травмы, повлекшие за собой потерю работо-
способности менее одного рабочего дня. Сей-
час такие травмы не учитываются и расследо-
ванию не подлежат.
Некоторые послабления микропредприятиям 

(до 15 работников) по заключениям трудовых 
договоров, по кадровым документам введе-
ны с начала 2017 года, однако в охране труда 
никаких изменений: работодатель обязан быть 
обучен, инструкции, инструктажи, медосмотры, 
стажировки – все как прежде. 
С 1 января нынешнего года болеть в рабочее 

время окажется очень невыгодно – постепен-
но вводится новая формула для расчёта боль-
ничных. В любом случае, находясь на больнич-
ном, сотрудник окажется в убытке. Особенно, 
это касается тех работников, чей стаж работы 
минимальный. 
Чтобы согласно листу нетрудоспособности 

начисления были в размере средней заработ-
ной платы, необходимо иметь минимальный 

стаж работы 15 лет (ранее было - 8 лет). В не-
далеком будущем, чтобы получить «больнич-
ные» в размере 80% от зарплаты, нужно про-
работать не меньше 8 лет, выплаты в 60% бу-
дут предоставлены сотруднику в случае его 
стажа менее 8 лет.
Для работодателей и специалистов по ОТ 

есть и положительные новости.
Роструд РФ планирует с 2017 года упро-

стить процесс накладывания штрафа при со-
вершении незначительных нарушений норм 
трудового кодекса. Т.е. несоблюдения норм, 
которые будут совершаться впервые, должны 
ограничиваться предупреждением. Уже суще-
ствует перечень разных видов нарушений, не-
выполнение которых карается предупрежде-
нием инспектора ГИТ, но до 2017 года этот 
перечень должен быть дополнен нескольки-
ми новыми пунктами. Впрочем, от Роструда 
это обещанное послабление мы ждали уже 
несколько лет назад.
Обнинский Центр безопасного труда и эко-

логии:
-проводит спецоценку условий труда на ра-

бочих местах;
-разрабатывает для предприятий полный па-

кет документов по охране труда;
-оказывает помощь в расследовании не-

счастных случаев на производстве;
-по заявкам работодателей проводит аудит 

по охране труда. Возможно, у вас намечается 
проверка, и вы хотите удостовериться в пра-
вильности организованных работ по охране 
труда - мы поможем.
Центр обслуживает предприятия по охране 

труда по аутсорсингу - выполняет функции спе-
циалиста по охране труда в организации, или 
помогает штатным специалистам.
В Боровском районе Центр работает с десят-

ком предприятий (ОМИА Урал, Техмашимпекс, 
МКВ, Сони Дадс, Ламинам и др.)
По аутсорсингу обслуживает несколько ино-

странных компаний – во всех этих компани-
ях успешно проходят аудиты по охране тру-
да, проверки – замечаний минимум, отзывы 
положительные. Некоторые разработки Цен-
тра партнеры копируют и планируют исполь-
зовать их в качестве опыта, применяя на дру-
гих предприятиях.
Сейчас Центр предлагает абонентское об-

служивание предприятий и по охране труда, и 
по экологии, т.е. выполняет на этих предприя-
тиях обязанности специалиста по охране тру-
да и инженеров-экологов в небольших пред-
приятиях. 
Центр находится в Обнинске, ул. Шацкого, 

д.9, тел (484) 39 5 78 00. Email: otitb07@mail.ru



 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

8(48439)

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

***
На завод Стора Энсо в столовую срочно тре-
буется повар. 

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Берёзовые дрова
Берёзовые доски

Тел. 8-910-523-32-80 

График работы 2/2.
Тел. 8-910-512-86-23

***
Требуется парикмахер-универсал в г. Бо-
ровск. Тел. 8-903-817-17-41

***
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
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

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

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

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

***
Продам 1-комнатную квартиру г. Боровск, 
1 эт. 2 эт. дома, 28 кв. м. 1300000. Торг.
Тел. 8-910-862-85-65

***
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 участ-
ке.
Тел. 8-906-640-36-62; 8-905-641-92-56

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

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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

Тел. 8-962-177-29-55

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)

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

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

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

Для работы в такси 
требуются ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-903-635-29-84

Требуется бухгалтер. 
Опыт работы от 3 лет.
Тел. 8 (48438) 4-41-14

Отделению сопровождаемого 
проживания «социальная гостиница» 
Государственного Бюджетного 
Учреждения Калужской области 

«Медынский психоневрологический 
интернат» требуется 

заведующая отделением, 
находящимся в городе Ермолино.

Контактные телефоны:
8 (48438) 6-55-87
8 (48433) 2-53-05

Приглашаем в новыйПриглашаем в новый
зоомагазинзоомагазин

«Сытая морда»,«Сытая морда»,
пл. Ленина, д. 21,пл. Ленина, д. 21,

здание бывшего Сбербанка.здание бывшего Сбербанка.
Цены низкиеЦены низкие

Тарифы для МУП МХАЦ «Ворсино» с 25.05.2017г.
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино «Многофункциональный хозяйственно-административный центр «Ворсино» 
уведомляет о предстоящем изменении тарифов на услуги, оказываемые предприятием.
Согласно Приказу министерства конкурентной политики Калужской области от 02.05.2017 
г. № 41-РК «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой 
системе горячего водоснабжения для муниципального унитарного предприятия село 

Ворсино «Многофункциональный хозяйственно-административный центр «Ворсино» тариф 
на горячую воду составит:
С 25.05.2017 г. по 30.06.2017г.

Компонент на холодную воду – 25,10 руб./м.куб.
Компонент на тепловую энергию – 2253,63 руб./Гкал.

С 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.
Компонент на холодную воду – 25,95 руб./м.куб.

Компонент на тепловую энергию – 2298,58 руб./Гкал.
Директор Ануфриенко А.А.

Уважаемого
Анатолия Васильевича

ЦВЕТКОВА
поздравляем с юбилеем!

      Пусть хорошего много сегодня 
   случится,
Будут тосты, любимых друзей голоса!
Юбилей – это важная в жизни страница,
Пусть же следом идёт светлых дней полоса!
Пусть всё новые ждут достиженья, успехи,
На которые с гордостью можно взглянуть!
И большие удачи, как яркие вехи,
Отмечают прекрасный, волнующий путь!
Желаем Вам крепкого здоровья, жизнен-

ной  стойкости и оптимизма,
благополучия и душевного тепла.

  Коллектив ОВД 
 по Боровскому району

Сдам 1- или 2 комнаты в 3-комнатной 
квартире п. Институт. Лес. Река.
Тел. 8-910-518-23-62, 8-910-520-01-67

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-462-99-98

b г. a=л=K=…%"% " ƒд=…,, "%*ƒ=л=
%2*!/л“  %2дел

&j…,г,. p=K%ч,е 2е2!=д,, 
j=…ц2%"=!/, j=!2,…/, 1000 мел%чеL[

o!,…,м=ем ƒ=*=ƒ/ …= C%“2="*3 
3чеK…%L л,2е!=23!/ , *=…ц2%"=!%"

Šел. 8-905-640-73-64

ЗАО «ТРАНСВОК» приглашает 
на постоянную работу 

оператора 
автоматической линии 
график работы сменный

Контактный телефон: 6-85-19

Требуются ПРОДАВЦЫ в сельский 
магазин на летний период.
Доставка из города Боровска 

бесплатно.
Тел. 8-961-124-63-35

(Опыт работы не требуется, приглашаем 
студентов на время каникул)
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Сельская Дума муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
15 мая 2017 года № 6

 О назначении временно исполняющего обязанности главы администрации 
(исполнительно - распорядительного органа) муниципального образования сельского 

поселения деревня Асеньевское
В связи с досрочным прекращением полномочий главы администрации муниципального об-

разования сельского поселения деревня Асеньевское Тихомирова Виктора Николаевича, в це-
лях обеспечения деятельности администрации сельского поселения, в соответствии с Федераль-
ным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского по-
селения деревня Асеньевское, Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1. Назначить Жильцову Ирину Николаевну временно исполняющим обязанности главы адми-

нистрации муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское с 16 мая 
2017 года на срок до назначения главы администрации муниципального образования сельско-
го поселения деревня Асеньевское по результатам конкурса на замещение указанной должно-
сти Сельской Думой муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское. 

2. Утвердить условия трудового контракта для временно исполняющего обязанности главы ад-
министрации муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское. 

3. Главе муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское Масленни-
ковой В.Н. заключить трудовой контракт с временно исполняющим обязанности главы админи-
страции муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское Жильцовой И.Н.

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

Сельская Дума муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское  Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
15 мая 2017 года № 7

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования сельского поселения 

деревня Асеньевское
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ (с изменениями и дополнени-
ями) «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 3 де-
кабря 2007 года №382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области», Уставом муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское, Сельская Дума муниципаль-
ного образования сельского поселения деревня Асеньевское 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы адми-

нистрации муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Сельской думы муниципального образования сельско-

го поселения деревня Асеньевское от 30 марта 2010 года №4 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципально-
го образования сельского поселения деревня Асеньевское.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское

В. Н. МАСЛЕННИКОВА
Приложение 

к Решению Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения  деревня Асеньевское от 15 мая 2017 г. № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года №25-ФЗ (с изме-
нениями и дополнениями) «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими феде-
ральными законами, Законом Калужской области от 3 декабря 2007 года №382-ОЗ «О муници-
пальной службе в Калужской области», иными нормативными правовыми актами Калужской об-
ласти, Уставом муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское и опре-
деляет порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной должности главы ад-
министрации муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское (далее 
по тексту – Глава администрации).

1.2. Конкурс обеспечивает равный доступ граждан Российской Федерации и граждан ино-
странных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соот-
ветствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной служ-
бе, (далее по тексту – граждане), владеющих государственным языком Российской Федерации, 
к замещению должности Главы администрации.

1.3. К кандидатам на должность Главы администрации (далее по тексту – кандидат) предъяв-
ляются квалификационные требования в соответствии со статьей 4 Закона Калужской области 
от 03 декабря 2007 года №382 - ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области».

1. Порядок назначения конкурса на замещение должности
 Главы администрации

1.1. Конкурс на замещение должности Главы администрации (далее по тексту – конкурс) про-
водится по Решению Сельской Думы муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Асеньевское по истечении срока полномочий, на который был назначен Глава администра-
ции, а также в случае досрочного прекращения полномочий Главы администрации по основа-
ниям, установленным действующим законодательством. 

1.2. После принятия Сельской Думой муниципального образования сельского поселения де-
ревня Асеньевское решения о проведении конкурса, не позднее чем за двадцать дней до дня 
проведения конкурса, администрация муниципального образования сельского поселения де-
ревня Асеньевское:

2.2.1. опубликовывает в газете «Боровские известия» объявление о приёме документов для 
участия в конкурсе, которое содержит:

1) условия конкурса (из настоящего Положения);
2) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
3) проект контракта с лицом, назначаемым на должность Главы администрации (согласно Ти-

повой форме контракта с лицом, назначаемым на должность Главы местной администрации по 
контракту, утверждённой Законом Калужской области от 1 ноября 2008 года №475-ОЗ «О ти-
повой форме контракта с лицом, назначенным на должность Главы местной администрации по 
контракту, и об условиях контракта для Главы местной администрации муниципального района 
(городского округа) в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления муниципального района (городского окру-
га) федеральными законами и законами Калужской области»);

4) условия контракта для Главы администрации муниципального образования сельского посе-
ления деревня Асеньевское, утвержденные представительным органом поселения, в части, ка-
сающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

2.2.2. в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» на официальном сайте администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет раз-
мещает объявление о приёме документов для участия в конкурсе, которое содержит информа-
цию, указанную в пункте 2.2.1. настоящего пункта Положения.

3. Создание и порядок работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности Главы администрации 

3.1. Для проведения конкурса Сельская Дума муниципального образования сельского посе-

ления деревня Асеньевское формирует конкурсную комиссию по проведению конкурса на за-
мещение должности Главы администрации (далее по тексту – конкурсная комиссия) общей чис-
ленностью 6 человек.
Конкурсная комиссия формируется в порядке, установленном действующим законодатель-

ством: при формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии назна-
чается представительным органом поселения, а другая половина – главой администрации му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район».
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность воз-

никновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной ко-
миссией решения. 
Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и чле-

нов конкурсной комиссии.
3.2. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) представляет конкурсную комиссию в отношениях с органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, иными юридическими лицами, а также в отношениях с фи-
зическими лицами;

3) созывает заседания конкурсной комиссии и председательствует на них;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и выписки из них;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и на-

стоящим Положением. 
3.3. В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осу-

ществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.4. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) извещает членов конкурсной комиссии и лиц, принимающих участие в работе конкурсной 

комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии;
3) ведёт делопроизводство конкурсной комиссии;
4) ведёт и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
5) осуществляет приём документов, представляемых в конкурсную комиссию, и их регистрацию;
6) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и выписки из них;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и на-

стоящим положением. 
3.5. Основными функциями конкурсной комиссии при проведении конкурса являются:
1) приём документов для участия в конкурсе;
2) определение соответствия кандидатов квалификационным требованиям, установленным 

пунктом 1.3 настоящего Положения, а также отсутствия у кандидатов ограничений, связанных 
с муниципальной службой, установленных статьёй 13 Федерального закона от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», (далее по тексту – ограничения, связанные с муниципальной службой);

3) осуществление конкурсных процедур и оценка профессионального уровня кандидатов;
4) определение результатов конкурса;
5) информирование Сельской Думы и участников конкурса о результатах работы конкурсной 

комиссии;
6) осуществление иных функций в соответствии с действующим законодательством и насто-

ящим положением.
3.6. Конкурсная комиссия для выполнения возложенных на неё функций имеет право:
1) привлекать (по согласованию) специалистов, экспертов для объективной оценки профес-

сионального уровня граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, их соответствия 
квалификационным требованиям, для представления в конкурсную комиссию письменного за-
ключения о профессиональном соответствии (несоответствии) граждан, изъявивших желание 
участвовать в конкурсе, по итогам собеседования, анкетирования, тестирования, других мето-
дик;

2) обращаться в установленном порядке в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и организации за представлением документов и сведений, 
необходимых для решения вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии. 

3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания. Заседание конкурс-
ной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 от установленно-
го числа членов конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии участвуют на заседаниях лично и не вправе передавать свои пол-

номочия другому лицу.
3.8. Заседания конкурсной комиссии созываются председателем конкурсной комиссии по мере 

необходимости, а также по требованию не менее одной трети от установленного числа членов 
конкурсной комиссии.

3.9. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов её членов, присутствующих на заседании.
Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос и может голосовать «за» или «против».
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Член конкурсной комиссии, который не согласен с решением конкурсной комиссии, вправе 

изложить своё особое мнение в письменном виде, которое приобщается к протоколу заседа-
ния конкурсной комиссии. 

3.10. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписыва-
ется председателем конкурсной комиссии, заместителем председателя конкурсной комиссии, секре-
тарём конкурсной комиссии и членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в её заседании.

4. Представление документов для участия в конкурсе
4.1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, (далее по тексту – претендент) 

представляет в конкурсную комиссию следующие документы (далее по тексту – документы для 
участия в конкурсе):

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-

ется впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случа-

ев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-

бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступле-
ния на муниципальную службу;

12) заявление о согласии на обработку персональных данных
13) справку органов внутренних дел о наличии (отсутствии) у претендента судимости (в том 

числе погашенной и снятой), выданную в порядке, установленном Приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 7 ноября 2011 года №1121 (зарегистрированным в 
Минюсте России 5 декабря 2011 года №22509) – в соответствии со статьёй 65 Трудового ко-
декса Российской Федерации;

14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
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4.2. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию по адресу: 
249024, Калужская область, Боровский район, д.Асеньевское, улица Центральная, дом 5А, в те-
чение двадцати календарных дней со дня, следующего за днём опубликования в газете «Боров-
ские Известия» объявления о приёме документов для участия в конкурсе, указанного в пункте 
2.2 настоящего Положения, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 ча-
сов 00 минут до 16 часов 00 минут.

4.3. Копии документов для участия в конкурсе, указанных в подпунктах 3 – 8 пункта 4.1 насто-
ящего Положения, должны быть заверены в установленном действующим законодательством 
порядке, а также могут быть заверены членом конкурсной комиссии при приеме документов, 
если представлен подлинник документа.
Оригиналы документов предъявляются конкурсной комиссии претендентом лично на заседа-

нии конкурсной комиссии во время проведения первого этапа конкурса. 
4.4. Помимо документов для участия в конкурсе, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего 

Положения, претендент также вправе представить в конкурсную комиссию иные документы, ха-
рактеризующие его: документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении 
квалификации, присвоении учёного звания, учёной степени, иные документы, характеризующие 
профессиональные качества претендента.

4.5. Представленные в конкурсную комиссию документы для участия в конкурсе регистриру-
ются секретарём конкурсной комиссии в журнале регистрации документов.
Представляемые в конкурсную комиссию документы для участия в конкурсе принимаются 

секретарём конкурсной комиссии по описи, которая составляется в двух подлинных экземпля-
рах, один из которых выдаётся лицу, представившему документы, второй – остаётся в конкурс-
ной комиссии. 

4.6. Несвоевременное представление документов для участия в конкурсе, указанных в пун-
кте 4.1 настоящего положения, представление их не в полном объёме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основанием для отказа претенденту в допу-
ске к участию в конкурсе.

4.7. При несвоевременном представлении документов для участия в конкурсе, указанных в 
пункте 4.1 настоящего Положения, представлении их не в полном объёме или с нарушением 
правил оформления по уважительной причине председатель конкурсной комиссии вправе прод-
лить срок их приёма. 

4.8. В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе претенденту в допуске к уча-
стию в конкурсе конкурсная комиссия направляет претенденту, решение об отказе, в допуске ко-
торого к участию в конкурсе принято конкурсной комиссией, в течение трёх дней со дня приня-
тия такого решения уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе в письменной фор-
ме с указанием оснований такого отказа. 

5. Проведение конкурса, принятие решения конкурсной комиссией
1.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – оценка представленных претендентами документов для участия в конкурсе;
второй этап – индивидуальное собеседование.
1.2. Первый этап конкурса проводится в течение пяти календарных дней со дня окончания 

срока приёма документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего положения.
1.3. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия:
1) проводит консультирование претендентов по вопросам условий конкурса;
2) обеспечивает регистрацию документов, указанных в пункте 4.1 настоящего положения;
3) проверяет полноту представленных документов для участия в конкурсе и соответствие их 

оформления требованиям, предъявляемым действующим законодательством и настоящим по-
ложением;

4) принимает решение о допуске претендентов, соответствующих квалификационным требо-
ваниям, в соответствии со статьей 4 Закона Калужской области от 3 декабря 2007 года №382 
- ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области», к участию во втором этапе конкурса;

5) утверждает список претендентов, соответствующих квалификационным требованиям, в соот-
ветствии со статьей 4 Закона Калужской области от 3 декабря 2007 года №382 - ОЗ «О муници-
пальной службе в Калужской области», к участию во втором этапе конкурса (далее – кандидаты);

6) утверждает список претендентов, не допущенных ко второму этапу конкурса;
7) в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии, на кото-

ром было принято решение об отказе в допуске претендентов к участию во втором этапе кон-
курса, направляет письменное сообщение претендентам, не допущенным к участию во втором 
этапе конкурса, об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием причин 
такого отказа;

8) в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии, на кото-
ром было принято решение о допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса, на-
правляет письменное сообщение кандидатам о допуске к участию во втором этапе конкурса с 
указанием даты, места и времени его проведения.

1.4. Претендент, не допущенный к участию во втором этапе конкурса, вправе обжаловать ре-
шение конкурсной комиссии об отказе в его допуске к участию во втором этапе конкурса в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5.  Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), определённые конкурс-
ной комиссией, в форме индивидуального собеседования с кандидатами.

1.6.  Индивидуальное собеседование с кандидатами заключается в процедуре устных вопро-
сов членов конкурсной комиссии к кандидатам, касающихся мотивов служебной деятельности, 
профессиональных знаний и навыков и ответов кандидатов на указанные вопросы.
Вопросы членов конкурсной комиссии к кандидатам могут оформляться как ситуационные 

задачи по вопросам, относящимся к компетенции Главы администрации, при решении которых 
выявляется уровень профессиональных знаний кандидата.
Вопросы членов конкурсной комиссии к кандидатам и ответы кандидатов на них заносятся в 

протокол заседания конкурсной комиссии.
1.7.  По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признании одного или 

нескольких кандидата(ов) соответствующим(и) квалификационным требованиям установлен-
ным пунктом 1.3 настоящего Положения, а также отсутствия у кандидатов ограничений, свя-
занных с муниципальной службой, установленных статьёй 13 Федерального закона от 2 марта 
2007 года №25-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» для замещения вакантной должности Главы администрации муниципального об-
разования сельского поселения деревня Асеньевское.

1.8.  При отсутствии претендентов на участие в конкурсе или при подаче всеми претендента-
ми заявлений о снятии своих кандидатур с участия в конкурсе конкурсной комиссией принима-
ется решение о признании конкурса несостоявшимся.

1.9.  Факт неявки претендента или кандидата без уважительной причины на заседание кон-
курсной комиссии приравнивается к факту подачи заявления о снятии своей кандидатуры с 
участия в конкурсе.

1.10. Решения Конкурсной комиссии принимаются в отсутствии претендентов и кандидатов.
1.11. В своём протоколе по результатам конкурса конкурсная комиссия рекомендует на долж-

ность Главы администрации кандидата (кандидатов) соответствующего (соответствующих) ква-
лификационным требованиям, предъявляемым к должности Главы администрации, в соответ-
ствии с статьей 4 Закона Калужской области от 3 декабря 2007 года №382 – ОЗ «О муници-
пальной службе в Калужской области».

1.12. Протокол конкурсной комиссии по результатам конкурса оформляется в срок не позд-
нее, чем два рабочих дня со дня заседания конкурсной комиссии по проведению второго эта-
па конкурса. 

1.13. В итоговый протокол заседания конкурсной комиссии включаются сведения:
1) об общем количестве кандидатов;
2) о соответствии представленных кандидатами документов требованиям действующего за-

конодательства и настоящего положения;
3) о соответствии кандидатов квалификационным требованиям, в соответствии со статьей 4 

Закона Калужской области от 3 декабря 2007 года №382 – ОЗ «О муниципальной службе в Ка-
лужской области».

4) об отсутствии у кандидатов ограничений, связанных с муниципальной службой;
5) о принятом конкурсной комиссией решении по результатам конкурса.
1.14. В течение двух рабочих дней со дня проведения второго этапа конкурса конкурсная ко-

миссия направляет письменное сообщение кандидатам о результатах конкурса.
1.15. Протокол конкурсной комиссии по результатам конкурса представляется в Сельскую 

Думу в течение трёх рабочих дней со дня заседания комиссии, с рекомендацией Сельской Думе 

для назначения на должность Главы администрации, по кандидатам прошедшим второй этап.
1.16. Сельская Дума принимает решение о назначении на должность Главы администрации 

лица из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
1.17. В порядке и в сроки, установленные настоящим положением для проведения конкурса, 

проводится повторный конкурс в следующих случаях:
1) если конкурсной комиссией принято решение о признании конкурса несостоявшимся;
2) если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квали-

фикационным требованиям, в соответствии с статьей 4 Закона Калужской области от 03 дека-
бря 2007 года №382 – ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»;

3) если Сельская Дума не назначит Главу администрации из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией.
Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим положением, при этом, состав 

конкурсной комиссии не меняется.
1.18. Конкурсная комиссия завершает свою работу после назначения Сельской Думой Главы 

администрации муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское.
6. Заключительные положения

1.1. Решение о назначении лица из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, на должность Главы администрации муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское, должно быть принято Сельской Думой в течении де-
сяти календарных дней с даты представления конкурсной комиссией в Сельскую Думу протоко-
ла конкурсной комиссии по результатам конкурса.

1.2. Результаты конкурса и принятое Сельской Думой решение о назначении Главы админи-
страции муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское подлежат:

1) официальному опубликованию в газете «Боровские известия»;
2) размещению в соответствии с Федеральным законом от 9.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» на официальном сайте администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.3.  Контракт с лицом, назначаемым на должность Главы администрации муниципального об-
разования сельского поселения деревня Асеньевское, заключается Главой муниципального об-
разования сельского поселения деревня Асеньевское. 

Сельская Дума муниципального образования 
сельского поселения деревня Асеньевское Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
15 мая 2017 года № 8

О назначении конкурса на замещение должности главы администрации 
(исполнительно - распорядительного органа) муниципального образования сельского 

поселения деревня Асеньевское
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г.№ 131-Ф3 «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования сельского поселения деревня. Асеньевское, Сельская Дума 
РЕШИЛА: 
1. Назначить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образо-

вания сельского поселения деревня Асеньевское на 19 июня 2017 г. в 15.00 часов в здании адми-
нистрации сельского поселения по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Асеньевское, 
ул. Центральная, д.5А.

2. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администрации муниципального образования сельского поселения дерев-
ня Асеньевское (Приложение №1 к настоящему решению).

3. Опубликовать в газете «Боровские известия» объявление о приёме документов для участия 
в конкурсе (Приложение №2 к настоящему решению), которое содержит:

1) условия конкурса;
2) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
3) проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации муниципаль-

ного образования сельского поселения деревня Асеньевское.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Бо-

ровские известия» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район».

Глава муниципального образования В.Н. МАСЛЕННИКОВА
Приложение №1

к решению Сельской Думы муниципального образования сельского 
поселения деревня Асеньевское от 15 мая 2017 года № 8

Персональный состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования сельского поселения 

деревня Асеньевское
1. Масленникова Виктория Викторовна, глава муниципального образования сельского посе-

ления деревня Асеньевское.
2. Сикора Елена Анатольевна, депутат Сельской Думы муниципального образования сельско-

го поселения деревня Асеньевское.
3. Панова Надежда Владимировна ведущий специалист администрации муниципального об-

разования сельского поселения деревня Асеньевское.
Приложение №2

к решению Сельской Думы муниципального образования сельского 
поселения деревня Асеньевское от 15 мая 2017 года № 8

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 июня 2017 года состоится конкурс на замещение должности главы администрации муни-

ципального образования сельского поселения деревня Асеньевское.
Время проведения конкурса - 15.00 часов.
Место проведения – 249024, Калужская область, Боровский район, д.Асеньевское, улица Цен-

тральная, д.5А.
Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию по адресу: 249024, 

Калужская область, Боровский район, д.Асеньевское, улица Центральная, дом 5, в течение двад-
цати календарных дней со дня, следующего за днём опубликования в газете «Боровские изве-
стия» объявления о приёме документов для участия в конкурсе (С 25 мая 2017 г. по 13 июня 
2017 г.), в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут.

УСЛОВИЯ
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – оценка представленных претендентами документов для участия в конкурсе;
второй этап – индивидуальное собеседование.
Первый этап конкурса проводится в течение пяти календарных дней со дня окончания сро-

ка приёма документов. 
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия:
1) проводит консультирование претендентов по вопросам условий конкурса;
2) обеспечивает регистрацию документов.
3)  проверяет полноту представленных документов для участия в конкурсе и соответствие их 

оформления требованиям, предъявляемым действующим законодательством и настоящим по-
ложением;

4) принимает решение о допуске претендентов, соответствующих квалификационным требо-
ваниям, к участию во втором этапе конкурса;

5) утверждает список претендентов, соответствующих квалификационным требованиям, к 
участию во втором этапе конкурса (далее – кандидаты);

6) утверждает список претендентов, не допущенных ко второму этапу конкурса;
7) в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии, на котором 

было принято решение об отказе в допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса, на-
правляет письменное сообщение претендентам, не допущенным к участию во втором этапе кон-
курса, об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием причин такого отказа;

8) в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии, на кото-
ром было принято решение о допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса, на-
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правляет письменное сообщение кандидатам о допуске к участию во втором этапе конкурса с 
указанием даты, места и времени его проведения.
Претендент, не допущенный к участию во втором этапе конкурса, вправе обжаловать реше-

ние конкурсной комиссии об отказе в его допуске к участию во втором этапе конкурса в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), определённые конкурсной 

комиссией, в форме индивидуального собеседования с кандидатами.
Индивидуальное собеседование с кандидатами заключается в процедуре устных вопросов 

членов конкурсной комиссии к кандидатам, касающихся мотивов служебной деятельности, 
профессиональных знаний и навыков и ответов кандидатов на указанные вопросы.
Вопросы членов конкурсной комиссии к кандидатам могут оформляться как ситуационные 

задачи по вопросам, относящимся к компетенции Главы администрации, при решении которых 
выявляется уровень профессиональных знаний кандидата.
Вопросы членов конкурсной комиссии к кандидатам и ответы кандидатов на них заносятся в 

протокол заседания конкурсной комиссии.
По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признании одного или не-

скольких кандидата(ов) соответствующим(и) квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности главы администрации муниципального образования сельского поселе-
ния деревня Асеньевское.
При отсутствии претендентов на участие в конкурсе или при подаче всеми претендентами за-

явлений о снятии своих кандидатур с участия в конкурсе конкурсной комиссией принимается 
решение о признании конкурса несостоявшимся.
Факт неявки претендента или кандидата без уважительной причины на заседание конкурс-

ной комиссии приравнивается к факту подачи заявления о снятии своей кандидатуры с уча-
стия в конкурсе.
Решения Конкурсной комиссии принимаются в отсутствии претендентов и кандидатов.
В своём протоколе по результатам конкурса конкурсная комиссия рекомендует на должность 

главы администрации кандидата (кандидатов) соответствующего (соответствующих) квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым к должности главы администрации. 
Протокол конкурсной комиссии по результатам конкурса оформляется в срок не позднее, чем 

два рабочих дня со дня заседания конкурсной комиссии по проведению второго этапа конкурса. 
В течение двух рабочих дней со дня проведения второго этапа конкурса конкурсная комис-

сия направляет письменное сообщение кандидатам о результатах конкурса.
Протокол конкурсной комиссии по результатам конкурса представляется в Сельскую Думу в 

течение трёх рабочих дней со дня заседания комиссии, с рекомендацией Сельской Думе для 
назначения на должность главы администрации, по кандидатам прошедшим второй этап.
Сельская Дума принимает решение о назначении на должность Главы администрации лица 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Повторный конкурс проводится в следующих случаях:
1) если конкурсной комиссией принято решение о признании конкурса несостоявшимся;
2) если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квали-

фикационным требованиям; 
3) если Сельская Дума не назначит главу администрации из числа кандидатов, представлен-

ных конкурсной комиссией.
 Состав конкурсной комиссии не меняется.
Конкурсная комиссия завершает свою работу после назначения Сельской Думой главы адми-

нистрации муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское.
ПРОЕКТ КОНТРАКТА

С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ. АСЕНЬЕВСКОЕ

д. Асеньевское    «____»___________ 2017 года
Глава муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское 

_______________________, действующий на основании Устава муниципального образования 
сельского поселения деревня. Асеньевское, именуемый в дальнейшем «Представитель нани-
мателя», и гражданин____________________________ ____________, именуемый в дальнейшем 
«Глава администрации», назначенный на должность Главы администрации на основании реше-
ния Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское, 
именуемая в дальнейшем «Сельская Дума» от ___________________ N _____, заключили насто-
ящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности Главы 

администрации и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности 
сторон в период действия контракта.

1.2. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные 
с прохождением муниципальной службы в Калужской области, а Представитель нанимателя 
обязуется обеспечить Главе администрации прохождение муниципальной службы в Калужской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ка-
лужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе.

1.3. Глава администрации обязуется:
- исполнять должностные обязанности по должности Главы администрации, учрежденной в 

целях осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Фе-
деральном законе от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе муниципального обра-
зования сельского поселения деревня Асеньевское, и осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами, за-
конами Калужской области в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должност-
ной инструкцией Главы администрации, соблюдать правила внутреннего трудового распоряд-
ка администрации муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское.
А Представитель нанимателя обязуется:
- обеспечить Главе администрации замещение должности муниципальной службы в Калуж-

ской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе;

- своевременно и в полном объеме выплачивать Главе местной администрации денежное со-
держание и предоставлять ему гарантии в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной 
службе, Уставом муниципального образования, муниципальными правовыми актами.

1.4. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Сельской Думы, принявшей реше-
ние о назначении лица на должность Главы администрации (до дня начала работы сельской 
Думы нового созыва).

1.5. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий _________
____________________________________.

  (число, месяц, год)
2. Права и обязанности Главы администрации

2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального зако-
на от 02.03.2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Калужской области от 03.12.2007 N 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области».

2.2. Глава администрации исполняет обязанности муниципального служащего, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 N 382-ОЗ «О муници-
пальной службе в Калужской области», а также обязан соблюдать ограничения и не нарушать 
запреты и ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, установленные фе-
деральным и областным законодательством.

2.3. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет права, указан-
ные в прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкции.

2.4. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет обязанности, 
указанные в прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкции.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных 

на него настоящим контрактом, должностной инструкцией Главы администрации, а также со-
блюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образо-

вания сельского поселения деревня Асеньевское;
б) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных 

обязанностей;
в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в соответствии с за-

конодательством в случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 
03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области» другими федеральны-
ми законами, законами Калужской области, муниципальными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе администрации организационно-технические условия, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе администрации гарантий, установленных федеральным 

законодательством, законодательством Калужской области, Уставом муниципального образо-
вания сельского поселения деревня Асеньевское;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Россий-

ской Федерации, законодательство Калужской области о муниципальной службе в Калужской 
области, соответствующие положения Устава муниципального образования сельского поселе-
ния деревня Асеньевское, муниципальных правовых актов и условия настоящего контракта;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Калуж-

ской области и муниципальными правовыми актами.
4. Оплата труда

4.1. Денежное содержание Главы администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы администра-

ции муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское в размере 
_____________________ руб.;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых Законом Калужской области 

«О муниципальной службе в Калужской области».
В денежное содержание муниципального служащего включаются следующие ежемесячные 

и иные дополнительные выплаты:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 

в размере _____ должностного оклада;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин в размере__________ руб.;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

в размере ____________ должностного оклада;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в размере ____________ должностного оклада;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в раз-

мере _____________ должностных окладов;
- материальная помощь в размере _________________ должностного оклада;
- премии за выполнение особо важных заданий.
Также производить другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе администрации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации уста-
навливается ненормированный служебный день.

5.2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность, поря-

док и условия предоставления которого определяются в соответствии со статьей 6 Закона Калуж-
ской области от 3 декабря 2007 года № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами и законами Калужской области;
г) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами.
6. Условия профессиональной служебной деятельности,

гарантии, компенсации и льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью
6.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное 
всем необходимым в соответствии с правилами охраны труда, и создаются условия, обеспечи-
вающие исполнение Главой администрации должностных обязанностей.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а 
также дополнительные гарантии, предусмотренные законами Калужской области, Уставом му-
ниципального образования.

7. Иные условия контракта
7.1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законо-

дательством Российской Федерации.
8. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта.

Прекращение контракта
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему кон-

тракту Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Запрещается требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, 
не установленных настоящим контрактом и должностной инструкцией Главы администрации.

8.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сто-
рон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и Калужской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта 

Глава администрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два меся-
ца до их изменения.

8.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письмен-
ных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным статьей 
37Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в слу-

чае, если согласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представите-

лем нанимателя в личном деле Главы администрации, второй - у Главы администрации. Оба эк-
земпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон
«Работодатель»   «Глава администрации»
_______________________ ________________________________
 (подпись)   (подпись)

М.П.

Юридический адрес:
Россия __________________________ Паспорт: серия _____, номер _______,
(почтовый индекс,    выдан ______________________________
_________________________________ ____________________________________
 область, район, населенный пункт, дата выдачи ________________________
_________________________________ Адрес: _____________________________
 улица, дом)      (область, район,
 ____________________________________
населенный пункт, улица, дом)
____________________________________
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Приложение
к Контракту с лицом, назначаемым на должность главы администрации 
муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
(РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА)

1. Общие положения
1.1. Глава администрации замещает муниципальную должность, принимается на работу по контракту 

(трудовому договору), который заключается на срок полномочий Сельской Думы, принявшей решение о на-
значении лица на должность Главы администрации (до дня начала работы Сельской Думы нового созыва).

1.2. Глава администрации руководит администрацией муниципального образования (далее по 
тексту - администрация) на принципах единоначалия.

1.3. Глава администрации осуществляет свою работу в соответствии с законодательством РФ, 
Уставом муниципального образования, заключенным с ним контрактом (трудовым договором), 
настоящей должностной инструкцией.

2. Квалификационные требования к Главе администрации
2.1. На должность Главы администрации сельского поселения назначается лицо, достигшее 

возраста 18 лет, владеющее государственным языком Российской Федерации, имеющее сред-
нее профессиональное образование и не менее трех лет стажа работы по специальности.

2.2. Глава сельского поселения должен знать:
- Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые 
акты, в соответствии с которыми осуществляется деятельность в соответствующей сфере; ме-
тоды проведения деловых переговоров, методы управления аппаратом органа местного самоу-
правления, муниципального органа; правила делового этикета; правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, внутреннего трудового распорядка органа 
местного самоуправления, муниципального органа, порядок работы со служебной информацией;

- навыки управления персоналом; оперативного принятия и реализации управленческих и 
иных решений; прогнозирования последствий принятых решений; ведения деловых переговоров; 
подготовки делового письма; взаимодействия с другими ведомствами, организациями, государ-
ственными, муниципальными органами, органами местного самоуправления, государственными 
и муниципальными служащими, муниципальными образованиями, населением; владения ком-
пьютерной и другой оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

3. Обязанности Главы администрации 
В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности Глава администра-

ции сельского поселения:
3.1. Обеспечивает соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
3.2. Осуществляет общее руководство деятельностью администрации, ее структурных подраз-

делений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
3.3. Заключает от имени администрации договоры в пределах своей компетенции;
3.4. Разрабатывает и представляет на утверждение представительного органа сельского по-

селения структуру администрации, утверждает штатное расписание администрации в пределах 
утвержденных в местном бюджете средств на ее содержание;

3.5. Распоряжается бюджетными средствами при исполнении местного бюджета в соответ-
ствии с Уставом муниципального образования (за исключением средств по расходам, связанным 
с деятельностью представительного органа сельского поселения и депутатов);

3.6. Разрабатывает и вносит в представительный орган сельского поселения на утверждение 
проект местного бюджета сельского поселения, планы и программы социально-экономического 
развития, а также отчеты об их исполнении;

3.7. Поддерживает уровень квалификации, необходимый для исполнения обязанностей Гла-
вы администрации;

3.8. Не использует в целях, не связанных с должностными полномочиями, муниципальное иму-
щество;

3.9. Обеспечивает своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств 
администрации;

3.10. Организовывает обеспечение бесперебойной и устойчивой работы всех объектов муни-
ципального хозяйства;

3.11. Организует формирование, утверждение муниципального заказа и контролирует его 
выполнение;

3.12. Не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не могут финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3.13. Не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.
В сфере взаимодействия с представительным органом сельского поселения Глава админи-

страции:
3.13. Вносит на утверждение представительного органа сельского поселения проекты бюд-

жета муниципального образования, планы и программы социально-экономического развития 
и отчеты об их исполнении.

4. Права Главы администрации 
Глава администрации сельского поселения имеет право:
4.1. Представлять муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправ-

ления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и ор-
ганизациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;

4.2. Выдавать от имени администрации доверенности, совершать иные юридические действия;
4.3. Открывать в кредитных учреждениях, органах казначейства расчетные и иные счета ад-

министрации;
4.4. Организовывать управление муниципальной собственностью в порядке, определенном 

Уставом муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское и решения-
ми Сельской Думы;

4.5. Вносить предложения о созыве внеочередных заседаний представительного органа сель-
ского поселения;

4.6. Предлагать вопросы в повестку дня заседаний представительного органа сельского по-
селения.

5. Ответственность Главы администрации 
5.1. Глава администрации несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение возложенных на него обязанностей, перечисленных в главе 3 настоящей инструкции, за-
конодательстве о труде, Уставе муниципального образования сельского поселения деревня Асе-
ньевское, контракте (трудовом договоре), заключенном с представительным органом муници-
пального образования.
С должностной инструкцией ознакомлен:

(Ф.И.О)       (дата)

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27.04.2017 года № 9
О внесении изменений и дополнений в решение № 69 от 27.10.2016 г. 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ НА 2017 ГОД

В соответствии с гл. 31, ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации Уставом муници-
пального образования сельского поселения деревня Совьяки, Сельская Дума сельского посе-
ления деревня Совьяки 
РЕШИЛА:
1.Внести дополнение в решение Сельской Думы муниципального образования сельского по-

селения д. Совьяки от 27.10.2016 года № 69 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ СОВЬЯ-
КИ НА 2017год» добавив в пункт 2 подпункт 6 

в следующей редакции:
2. Установить налоговые ставки на территории муниципального образования сельского посе-

ления деревня Совьяки на 2017 год в следующих размерах:

№ 
п/п Наименование вида использования Ставка 

земельного налога %

 6
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов капитального строительства легкой промышленности, 
пищевой промышленность, связи

0,3

 3.Положение подпункта 6 пункта 2 Решения Сельской Думы муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки от 27.10.2016 № 69 «Об установлении земельного нало-
га на территории муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки на 2017 
год» распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

4. Настоящее Решение подлежит обнародованию путем опубликования в газете «Боровские 
известия» и на сайте администрации МО СП д. Совьяки.

 Глава муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки 
В. И. ЧУГУНОВ

Администрация муниципального образования 
сельского поселения село Совхоз «Боровский»

Боровского района
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2017 г. с.Совхоз «Боровский» № 228
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения село Совхоз «Боровский» за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния село Совхоз «Боровский» за 1 квартал 2017 года согласно приложения. 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Боровские известия» и разместить на офи-

циальном сайте adm-borovskiy.ru.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования сельского поселения 
село Совхоз «Боровский» 

А. А. МАСНЯК

Администрация
муниципального образования

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05. 2017 г. г. Боровск № 560
О кандидатурах в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение 

должности главы местной администрации муниципального образования сельского 
поселения деревня Асеньевское

В соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона от 6.10.2003 № 13 1-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности гла-

вы местной администрации муниципального образования сельского поселения д. Асеньевское:
- Веселова Илью Борисовича, главу администрации муниципального образования муници-

пального района «Боровский район»;
- Спиченкову Людмилу Геннадьевну, заместителя главы администрации по управлению дела-

ми - заведующего отделом организационно-контрольной и кадровой работы муниципального 
образования муниципального района «Боровский район»:

- Зимакову Светлану Владимировну, главного специалиста - юриста Районного Собрания му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава администрации 
И. Б. ВЕСЕЛОВ

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» ин-
формирует 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;
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. 4б, 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 17 мая 2017 года по 15 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. Боровск, ул. 

Советская, д. 4б, лично (или через представителя), или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.

Сведения о своей недвижимости получаем круглосуточно и бесплатно!

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области напоминает гражданам о 
том, что на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) доступен новый электронный сервис — 
«Личный кабинет правообладателя», который позволяет собственникам просматривать 
информацию о своей недвижимости круглосуточно и бесплатно. 
Филиал сообщает, что через «Личный кабинет» собственнику доступны для просмотра 
сведения по принадлежащим ему объектам, находящимся во всех регионах России, 
права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 
Так, на странице «Мои объекты» собственник увидит перечень своих объектов 
недвижимости, их кадастровые номера, адрес, площадь, кадастровую стоимость, 
номер и дату государственной регистрации, сведения о зарегистрированных арестах 
и других ограничениях (обременениях) прав. 
Для входа в «Личный кабинет» необходимо иметь подтвержденную учетную запись 
на сайте Госуслуг www.gosuslugi.ru. 
Кроме того, на сайте Росреестра доступны сервисы для получения в электронном виде 
всех наиболее востребованных госуслуг Росреестра — регистрация прав, кадастровый 
учет и получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости в 
соответствии с законом «О государственной регистрации недвижимости».
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