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Без инициативы жителей развитие и 
благоустройство любого муниципалитета 
невозможно. Кому, как не местному насе-
лению, известны все болевые точки, про-
блемы конкретных микрорайонов, улиц, 
дворов? Где удобнее установить площад-
ку, проложить тротуар, разбить сквер, где 
необходимо отремонтировать, исправить, 
построить… Это то, что подмечают имен-
но жители. 
Но как донести свои мысли и соображе-
ния до тех, кто сможет и должен их вопло-
тить в жизнь, до исполнительной власти? 
Обсуждение вопросов у подъездов на ла-
вочках или в социальных сетях – достаточ-
но эффективный метод. Но только для диа-
лога между собой. А прямой контакт меж-
ду администрацией и жителями призваны 
осуществлять народные избранники. Депу-
таты не только передают наказы своих из-
бирателей, но могут участвовать в привле-
чении инвесторов, способствовать вхожде-
нию города в различные программы регио-
нального и федерального уровней, преду-
сматривающие развитие территорий.

«Наши жители часто сетуют на то, что 
власти сами решают, что строить, что 
благоустраивать, что их мнения никто не 
спрашивает. Так вот, возможность вне-
сти свое предложение есть. Но это долж-
ны быть не единичные заявления, а конкрет-
ные идеи от активных инициативных групп. 
Можно передавать нам их лично, на приёмах, 
на сходах, приносить в администрацию горо-
да. Важно понять, что то, каким будет Бо-
ровск, – зависит от каждого из нас», - под-
держивает коллегу Александр НЕКРАСОВ.
Несомненно, вовлечение жителей в ре-
шение общегородских задач приводит к 
положительному результату. Взять, к при-
меру, программу «Формирование ком-
фортной городской среды». В ее рам-
ках благоустраиваются именно те терри-
тории, за которые голосуют жители. Или 
схожая по принципу действия программа 
поддержки местных инициатив. По ней в 
этом году на улице Некрасова установле-
на спортивная площадка. 

О чём за последнее время просили бо-
ровчане депутатов и будут ли они их пред-
ложения «продвигать», - спросили журна-
листы у парламентариев.

«Недавно поступило предложение от 
жителей улицы Латышской. Они просят 
сделать небольшой велосипедный (а воз-
можно, и скейт) парк с использованием осо-
бенностей ландшафта той местности», - 
рассказала Галина Евгеньевна.

«А жители улиц Очакова, Кирова и Хру-
сталёва хотят, чтобы в их микрорайоне 
появился парк с заасфальтированными или 
мощёнными плиткой дорожками, лавочка-
ми, озеленением и освещением. Нужна там 
и небольшая детская спортивная площад-
ка. Мы уже провели одну встречу жителей и 
главы администрации Анжелики БОДРОВОЙ 
по этому вопросу. Обсудили перспективы 
вхождения с этими инициативами в суще-
ствующие программы» - говорит НЕКРАСОВ 
Кроме того, к народным избранникам по-
ступили обращения от жителей улиц Берни-
кова и Урицкого. Там боровчане хотели бы 
организовать спортивную площадку, благо-
устроив существующую территорию и доба-
вив малые архитектурные формы. 
Все эти пожелания переданы в админи-
страцию города, решается вопрос, в рам-
ках каких средств можно их реализовать. 
Каждая идея будет «облачена» в проект, 
который, несомненно, должны согласо-
вать жители. 
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АКТУАЛЬНО

Есть идеи? 
Предлагайте!

ОФИЦИАЛЬНО

Калужан и гостей области 
приглашают на праздники 
выходного дня

6 июля, в субботу, в Боровском районе на территории природного парка «Иванов-
ское» состоится фестиваль семейного отдыха «Иван-чай».
Мероприятие откроется в 12.00 концертной программой. На сцене, расположенной 
на берегу озера, выступят солисты и фольклорные коллективы, сохраняющие нацио-
нальные, музыкально-песенные, хореографические и обрядовые традиции, исполни-
тели, играющие на национальных инструментах, и эстрадные коллективы.
Свое творчество также представят Праздничный хор Свято-Пафнутьева Боровско-
го монастыря и ансамбль народной песни «Сударушка».
Для гостей фестиваля будут организованы различные мастер–классы: по изготов-
лению свечей, подушек из трав, кукол-берегинь, по завариванию самого «Иван-чая». 
Здесь же можно будет отведать этот полезный травяной напиток вместе с душистым 
медом и другими сладостями. Вечером состоится дискотека с запуском фонариков и 
воздушных шаров.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства экономического развития об-
ласти, Туристско-информационного центра «Калужский край» и администрации Бо-
ровского района.
В этот же день в Думиничском районе пройдет третий районный фестиваль рыбалки 
и семейного отдыха. Он посвящен Дню рыбака и Дню семьи, любви и верности. Цель 
мероприятия - развитие приоритетных направлений туризма и популяризация рыбной 
ловли как формы массового активного и семейного отдыха. 
Брынский пруд в Думиничском районе - это 700 га чистой водной глади и велико-
лепный ландшафт. Перед гостями открывается территория лесной зоны, сочетающа-
яся с массивами лугов. Идеальное место для семейного отдыха на природе. В числе 
участников фестивалей прошлых лет были семьи не только Думиничского района, но 
и Калуги, Москвы, Тулы, Обнинска, Медыни и других городов. 
Фестиваль откроется в 14.00 театрализованным представлением. Затем будет дан 
старт соревнованию. Вечером – подведение итогов и награждение победителей, а 
также приготовление ухи и других рыбных блюд, дискотека. Запланирована развле-
кательная программа: мастер-классы, концерт, веселые старты, для детей - конкур-
сы и развлечения.

Молодые фотографы России 
приедут в Калужскую область
С 3 по 7 июля в Калужской области пройдет ХVIII Всероссийский фестиваль – кон-
курс «Молодые фотографы России». Его участники - молодые авторы из разных горо-
дов России, именитые члены жюри конкурса, в числе которых - председатель Союза 
фотохудожников России, летчик-космонавт, Герой России, член-корреспондент РАН 
Юрий Батурин.
Проект был учрежден Союзом фотохудожников России в 2001 году с целью помо-
щи и поддержки молодых российских фотографов. В нем приняли участие тысячи ав-
торов в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов страны. Участников фестиваля 
в разные годы принимали Москва, Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Плёс (Ива-
новская область), Пущино (Московская область). 
В этом году конкурс впервые проводится в Калуге при поддержке Союза фотоху-
дожников России, Школы визуальных искусств г.Москвы, детской школы искусств 
№ 2 имени С.С. Туликова г.Калуги, Инновационного культурного центра и Правитель-
ства Калужской области.
В отборочном туре приняли участие 237 молодых авторов из 46 регионов России. В 
их числе калужане - Светлана Тарасова, Мария Соколова и Антон Шульгин. На кон-
курс поступило около трех тысяч фотографий (382 проекта). В ходе заочного голосо-
вания в финал вышли 104 авторских проекта. 

3 июля фестиваль стартует в Калуге, 4 июля его участники смогут увидеть другие 
города области: Малоярославец, Обнинск и Боровск, где для них подготовлены спе-
циальные программы. Впервые в истории конкурса и фестиваля специальный раздел 
программы «ФотоПодросток» разработан для школьников, интересующихся фотоискус-
ством. В течение нескольких дней также будут действовать выставки работ участни-
ков и победителя портфолио-ревю прошлого года Михаила Гребенщикова Nichts. Экс-
позиции размещены в Калужском доме музыки, Инновационном культурном центре, 
Калужском музее изобразительных искусств. 
Кроме того, в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолков-
ского с 5 по 17 июля можно будет увидеть работы Героя России, лётчика-космонавта 
Российской Федерации Ю.М. Батурина на выставке «Путешествие в небо». 
Фестиваль «Молодые фотографы России» проводится с использованием гранта Пре-
зидента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Боровские депутаты призывают население 
быть активнее

“ Предложить свою идею, как 
улучшить жизнь в Боровске, имеет 
возможность каждый. Она может 
касаться благоустройства дворов и 
скверов, освещения улиц, ремонта дорог, 
установки спортивных площадок и т.д. 
Я прошу боровчан не оставаться в стороне, 
а вносить свою посильную лепту в изменение 
облика города, обустройство общественных пространств», - 
говорит депутат Городской Думы Галина ИВАНОВА

Жители улиц Очакова, Кирова и Хрусталёва мечтают о парке

Площадку на Некрасова возводят 
по программе поддержки местных 
инициатив



Из редакционной 
почты

«Площадку для мусора сделали, а перед 
ней даже кучу песка не разровняли. Также 
прошлым летом воду к городскому туа-
лету тянули через наш двор и смотровую 
площадку, всё перекопали, в порядок тер-
риторию не привели.
Туристы ходят, любуются нашими до-
стопримечательностями в центре Бо-
ровска, под окнами городской админи-
страции».
По информации специалистов муни-
ципалитета, придомовая территория по 
адресу пл. Ленина, д. 1 включена в про-
грамму «Формирование современной го-
родской среды» на 2020 год. 
В ближайшее время будет организова-
но собрание жителей для принятия ре-
шения об участии в вышеуказанной про-
грамме и для определения перечня ра-
бот по благоустройству данной придомо-
вой территории. 
Смотровую площадку в районе д. 1 по 
пл. Ленина в этом году планируют приве-
сти в нормативное состояние.

Здесь будет 
храм

В Кривском в основание строящего-
ся храма в честь Иверской иконы Божи-
ей Матери заложили памятную капсулу, 
в которой зафиксировано время начала 
строительства. 
Освятил закладной камень митропо-
лит Калужский и Боровский Климент в 
сослужении духовенства Калужской ми-
трополии.
Ответственным за возведение храма на-
значен иерей Дмитрий КУЖБЭ.

Недочёты
устранены
На прошлой неделе «Боровские изве-
стия» писали о нарушениях, обнаружен-
ных прокуратурой района в ходе провер-
ки образовательных учреждений, гото-
вящихся к приёму детей на летние пло-
щадки. 
По информации руководителя районно-
го отдела образования Людмилы СИЛАЕ-
ВОЙ, предписания были выданы школам 
ещё в мае, и к началу летних каникул все 
они устранены, каждое учреждение полу-
чило соответствующее заключение. 
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В ожидании 
ремонта

До 15 июля дорожники обещают решить 
проблему разбитого подъезда к балаба-
новскому тоннелю. Именно к этой дате они 
намерены установить новые лотки ливнёв-
ки, пока же проблемный участок дороги 
будут подсыпать асфальтовой крошкой.

Стихия бушует

В прошлые выходные в Боровске раз-
ыгралась настоящая непогода: дождь и 
сильный порывистый ветер. В итоге - по-
валенные деревья на улицах П.Шувалова, 
1 Мая и в п.Институт. Подрядной органи-
зацией в срочном порядке выполнены ра-
боты по распиловке и вывозу веток с про-
езжей части и тротуаров. Администрация 
города напоминает жителям и гостям Бо-
ровска о необходимости соблюдать пра-
вила безопасности при выпадении обиль-
ных осадков и усилении ветра.

Мусор в «землю»

Район рассмотрит вопрос установки в 
поселениях так называемых заглублен-
ных контейнерных площадок. Аналогич-
ные уже давно существуют в Европе, не-
давно их начали устанавливать и в Калуж-
ской области. Эти сооружения отличают-
ся долговечностью и прочностью. Есте-
ственно, и вид у них намного эстетичнее. 
Сооружение напоминает каркасный коло-
дец, более половины которого расположе-
но под землей, а на поверхности остается 
только 1/3 часть. Глава района Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ предложил специалистам из-
учить применяемый опыт и просчитать за-
траты на подобные объекты. Потому как 
строить их придётся за средства муници-
палитетов. А «Калужскому регионально-
му экологическому оператору» необходи-
мо будет менять технику на оснащённую 
специальным подъёмным механизмом.

Отличные каникулы
В летних пришкольных лагерях заверши-
лась первая смена. По словам заместителя 
главы районной администрации по социаль-
ной политике Алексея ГЕРАСЬКИНА, в этом 
году у детей были очень насыщенные собы-
тиями программы: поездки, экскурсии, твор-
ческие конкурсы, праздники и развлечения. 
Все они остались очень довольны проведён-
ными на площадках днями. Свою благодар-
ность педагогам, специалистам отдела об-
разования и всем причастным к организа-
ции летнего отдыха выражают и родители.

Рейды по опасным
Сотрудники пожнадзора, администрации 
Боровска и коммунальных служб заверши-
ли проверку потенциально пожароопасных 
квартир в Боровске. 
За неделю они посетили 14 «нехороших» 
жилищ. В трёх пришлось перекрыть пода-
чу газа. 
В два - вернутся ещё раз (скорее всего, 
в ночное время) потому, что во время ви-
зита собственников дома не оказалось, на 
дверях отсутствуют запорные устройства, в 
окнах – остекление.

Находка
На берегу Страдаловки в Балабанове местные жители обнаружили ручную гра-
нату Ф-1. «Лимонку» обезвредили сапёры регионального МЧС, увезя её подаль-
ше от людей. 
Напомним, что при обнаружении взрывоопасных предметов или схожих с ними, не-
обходимо сообщить об этом по номерам «102», «02», «112», а до приезда спецслужб 
подручными средствами огородить место.
Категорически запрещается предпринимать какие-либо действия с опасной наход-
кой: наносить удары, переносить или перекатывать, закапывать в землю, кидать в воду 
или костёр, предпринимать попытки разминирования. Так вы сохраните свою жизнь и 
не причините вреда окружающим. 

Себя показали
Боровск принял участие в V Фестивале 
малых туристских городов. 
Проект создан при поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации с це-
лью объединить малые города, активно 
развивающие культуру и туризм. 
Каждый город представляет творческие 
коллективы, мастеров-ремесленников, 
знакомит со своей историей и традициями. 
Самый яркий момент фестиваля - костю-
мированное шествие. 
На нем Боровск был представлен кня-
зем Боровско-Серпуховским Владимиром 
с княгиней Еленой и свитой.

Для пешеходов
В Боровске подрядчик приступил к ремон-
ту тротуаров. В настоящее время трудятся 
несколько бригад. Работа ведется по улице 
Ленина (от П.Шувалова до поворота на за-
вод «Вега»). 
Данный участок давно требовал ремон-
та, и в ближайшее время здесь будет уло-
жен асфальт. 
Замена разбившейся брусчатки ведется 
на ул. Володарского и пл. Ленина, у памят-
ника Сенявину.

На финишной прямой
В Балабанове реализация «Комфортной среды» под-
ходит к концу. Так, на финишную прямую вышел под-
рядчик на улице Московской. Практически завершены 
работы по укладке тротуара на Лесной. Поставить на 
нём точку не даёт крыльцо «Сбербанка», которое вы-
ходит прямо на пешеходную дорожку. Однако, по сло-
вам вице-мэра по «коммуналке» Михаила ИВАНОВА, 
скоро этот вопрос согласуют – банк идёт навстречу. 
В стадии завершения и тротуар от магазина «Око-
лица» до кладбища. Там планируют реконструировать 
также контейнерную площадку возле Боровской, 94.
Стартовало благоустройство на улице Дзержинско-
го. Здесь появится пешеходная дорожка в районе до-
мов №105 и 107.
Не обходится во время реализации программы и без 
отдельных пожеланий. Так, как рассказал глава горо-
да Сергей СУДАКОВ, жители Московской, 3 попросили 
включить в план работ по «Комфортной среде» уста-
новку возле их дома сушилки для белья. «Почему её 
сразу не запланировали?» - поинтересовался спикер Гордумы.
Как пояснила директор обслуживающей дом УК «РЭУ» Татьяна МАЛАШИНА, к ней 
с этим вопросом жильцы не обращались, и, по её мнению, необходим выезд на место, 
чтобы оценить целесообразность установки этого объекта.



Через тернии к окнам
Далеко не каждый муниципалитет может похвастать 
отдельным спорткомплексом, под крышей которого уме-
щалось бы солидное количество секций. Балабанову та-
кое здание досталось по наследству от некогда градо-
образующего предприятия. Однако если во время рас-
цвета сил оно вполне могло позволить себе содержа-
ние такой роскоши, то на средства городского бюджета 
спорткомплексу жилось долгое время тяжко. А оно (вре-
мя), как известно, не щадит, и спустя годы здание затре-
щало по швам.
Долгое время мечты о ремонте так и оставались меч-
тами. Стартовал он со скрипом несколько лет назад с за-
мены напольного покрытия. Провальные аукционы, недо-
бросовестные подрядчики, но, тем не менее, новые полы 
спорткомплекс получил.
Затем задумались о «модерне» санузлов и раздевалок. 
Здесь тоже всё шло не совсем гладко. Деньги на ремонт 
заложили на 2016 год, однако они были перераспреде-
лены на концессионное соглашение по теплу. В 2017-м 
2,5 миллиона всё же истратили на «ремейк» туалетов и 
душевых, а также перекладку канализационных сетей. 
Обновили раздевалки и фойе здания.
Так что, когда начали посматривать в сторону рассо-
хшихся окон спорткомплекса, все суеверно понимали, что 
просто это не будет. Так оно и вышло. Эту строчку в бюд-
жете несколько раз передвигали на следующий год из-за 
отсутствия средств в городской казне.

Успеть в срок
И здесь уже сами жители показали, насколько им ну-
жен спортивный объект. В администрации родилась идея 
войти в программу «Инициативное бюджетирование», 
при которой можно получить на разные цели областные 
деньги. Одно из условий участия в программе: своё фи-
нансовое бремя здесь должны нести и жители. Согласие 
они закрепляют подписью. Их сбором занялся тренер ба-
лабановского спорткомплекса Артём АЛЕКСЕНКО. Всего 
за две недели вместе с другими спортсменами он набрал 
три тысячи подписей жителей. Это позволило муниципа-
литету стать обладателем суммы в три миллиона рублей 
в рамках «Инициативного бюджетирования».
Как рассказал руководитель ЦФиСа Павел БУРЦЕВ, на 
замену окон направят 1,9 миллиона. На прошлой неделе 
все необходимые материалы доставили, работа уже за-
кипела. «Это долгожданное событие для спорткомплек-
са, потому что состояние старых деревянных рам остав-
ляло желать лучшего. Строители обязуются завершить 
ремонт до 17 июля. В некоторых кабинетах уже смонти-

рованы новые окна. Трудятся с утра и до самого вечера, 
так что опасений относительно срыва сроков мы не ис-
пытываем», - отметил он.
Однако и это ещё не всё. 8 июля завершается аукци-
он на внутренний косметический ремонт спорткомплек-
са, а 15 июля - на фасадную часть кровли (основную за-
менили не так давно). На последнюю - 1,1 миллиона ру-
блей выделены из городского бюджета.
Все работы завершат до начала очередного спортив-
ного сезона, пока большинство тренеров и их воспитан-
ников находятся на каникулах. Так что ремонт учебному 
процессу совсем не помешает.

ЕЩЁ РАЗРЯД!
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

АКТУАЛЬНО

«Реанимация» балабановского спорткомплекса подходит к концу. 
На днях здесь стартовала замена окон

В части кабинетов стеклопакеты уже заменены. 
Завершить ремонт окон планируют до 17 июля

Работы закипели ещё на прошлой неделе

Отдали дань памяти
В Боровском районе состоялась акция, 
посвященная Дню ветеранов боевых действий, 
который ежегодно отмечается первого июля

Участники митинга собрались у Вечно-
го огня в Боровске, где выступил пред-
ставитель администрации, член Боевого 
Братства Юрий ЧУВИЛЬЦОВ: «Этот день 
возник как память о тех воинах, о тех ре-
бятах, у которых не было этой даты ни-
когда. Если афганцы сделали праздником 
15 февраля, как дату вывода войск, то 
с чеченской кампанией не всё так про-
сто – нет определенного числа, когда за-
кончилась эта война. Поэтому сегодняш-
ний день вобрал в себя все локальные во-
енные события. Это для нас и праздник, 
потому что мы встречаемся, радуемся 
друг другу. Это и память о погибших то-
варищах. После Великой Отечественной 
войны, начиная с 1945 года, уже было око-
ло 40 локальных конфликтов, в которых 
участвовали наши ребята. Мы надеемся, 
что в скором времени этот день будет 
носить официальный статус». 
Председатель местного отделения 

Боевого Братства Андрей СЛИВИН в 
свою очередь отметил, что этот день 
очень важен не только для ветеранов, 
но и для всех россиян. Мы должны со-
хранять память об этих трагических мо-
ментах в истории, расширять нашу обще-

ственную деятельность, проводить уроки 
мужества в школах, чтобы новое поколе-
ние понимало, как важно сохранять мир.
После возложения цветов колонна ав-

томобилей двинулась в Ермолино и Бала-
баново, где также были отданы почести 
погибшим воинам – участникам локаль-
ных конфликтов. 

Участники митинга в Боровске у Вечного огня

Возложение цветов в Ермолине



Каштан ты мой 
опавший
Сердце города является не 
только самым посещаемым ме-
стом, центром общественной 
жизни, торговли. Это его лицо, 
которое должно быть привлека-
тельным. 
Поэтому боровчане остро ре-
агируют на любые изменения в 
облике площади. Ещё с весны на-
род обсуждает тему нескольких 
засохших деревьев на каштано-
вой аллее. Среди густых цвету-
щих крон уныло стоят «скеле-
ты». Сразу пошли разговоры, что 
это не случайность, что кто-то с 
определённой целью умышлен-
но отравляет деревья. Эта вер-
сия ещё больше укрепилась, ког-
да в стволах были обнаружены 
отверстия неестественного про-
исхождения. 
Естественно, доказать это не 
удалось. Что же касается будуще-
го аллеи, то, как заверила мэр Бо-
ровска Анжелика БОДРОВА, осе-
нью на месте погибших растений 
будут посажены новые. Если это 
делать сейчас, корневая система 
может не прижиться. 

Помогут 
ли камеры?
Борьба с вандализмом идёт со 
скрипом. Полиция заявляет, что 
всегда реагирует на сигналы ад-
министрации, есть доброволь-
ные дружинники (пусть их и со-
всем немного). Боровск участвует 
в программе МВД «Безопасность 
города». Тем не менее периоди-
чески мы видим изуродованный 
фонтан, исковерканные скамей-
ки и ограды в скверах. Многие 
говорят, что опасаются ходить 
по площади в вечернее время, 
где собираются шумные агрес-
сивные компании. 
Периодически возникают кон-
фликты, драки. Один из послед-
них случаев вызвал огромное 
удивление. Подвыпившая муж-
ская компания решила пристать 
к 18-летней девушке. Так она их 
за несколько секунд «в штабеля 
уложила». Вот таких девчонок и 
надо брать на работу по охране 
порядка. 
По словам Анжелики БОДРО-
ВОЙ, сейчас совместно с право-

охранительными органами реша-
ется вопрос об установке на пло-
щади наружных камер видеона-
блюдения. Надо определиться со 
схемой их размещения. Предпо-
лагается, что они должны быть в 
наименее просматриваемых ме-
стах, например, закрытых густы-
ми кронами. 

Будет музей 
хлеба
Если можно посадить новое 
дерево, отремонтировать фон-
тан, то вот потеря какого-либо 
строения, определяющего архи-
тектурный облик площади, мо-
жет оказаться безвозвратной. 
Мы помним, какой резонанс по-
лучила история со снесённым 
зданием бывшей типографии. 
А дом на пересечении площа-
ди Ленина и улицы Володарско-
го будем вспоминать либо гля-
дя на фотографии, либо прохо-
дя мимо ярмарки, которую раз-
местили на этом месте. Хотя, 
учитывая историческое значе-
ние архитектурного ансамбля 
площади, этот дом должен быть 
восстановлен, по крайней мере, 
фрагментарно.
Из положительных моментов - 
завершающаяся реставрация 
здания около сквера Сенявина. 
«Я разговаривала с инвестором 
Ириной КЛОЧКОВОЙ, - говорит 
БОДРОВА. - Она планирует от-
крыть здесь музей пшена, зер-
на и хлеба. Мы эту идею под-
держиваем. Думаю, это будет 
интересно и боровчанам, и ту-
ристам».
А вот дальнейшая судьба дома 
напротив (на углу улицы Ленина 
и площади Ленина) пока туман-
на. Планируется его продажа по 
конкурсу. 
В центре площади несколько 
лет идёт строительство нового 
здания, которое явно выбивает-
ся из архитектурного ансамбля и 
портит общий вид. Власти про-
сят владельца в первую очередь 
привести в надлежащее состоя-
ние фасад, а потом заниматься 
внутренними работами. 

Пешком 
по городу
Не так давно часть площади 
освободили от транспорта. Те-
перь раз в квартал здесь разме-
щается выездная ярмарка. Мно-
гие боровчане считают, что тор-

говые павильоны портят вид не 
меньше, чем автомобили. Такие 
ярмарки - инициатива област-
ной торгово-промышленной па-
латы, организующей торговлю в 
разных населённых пунктах об-
ласти. Это направлено на под-
держку и регионального бизне-
са, и местных фермеров, кото-
рым также предоставляются ме-
ста для продаж.
Другое дело - стихийные лот-
ки и палатки, приживающиеся в 
разных уголках площади. Приеха-
ли, поторговали и уехали, оставив 
зачастую после себя кучи мусора 
прямо на газонах. Периодически 
администрация совместно с по-
лицией проводит рейды, но пока 
они малоэффективны. 

«Мне очень хочется, чтобы Бо-
ровск был чистым, ухоженным, 
красивым, - говорит Анжелика 
БОДРОВА. - Я безмерно люблю 
этот город и буду стараться де-
лать всё возможное для его про-
цветания».
Анжелика Якубовна часто хо-
дит по городу пешком. Ведь из 
окна автомобиля многого мож-
но не заметить. Недавно во вре-
мя очередного такого делового 
променада она заметила, что в 
пешеходной зоне возле сенявин-
ского сквера раскололись и рас-

крошились тротуарные плитки. 
И сразу дала задание исправить 
ситуацию. 
Но главное, новая градона-
чальница заверила, что ника-

ких кардинальных изменений на 
площади не предвидится. Чтобы 
у народа не было повода в оче-
редной раз восклицать: «Оставь-
те площадь в покое!»
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Такие вот последствия 
незаконной стихийной 
торговли

Площадь как лицо города
Кардинальные изменения в центре Боровска пока не ожидаются

Здесь собираются открыть музей хлеба

Долгострой явно выбивается из архитектурного ансамбля

Ежеквартальные выездные ярмарки не всем по душе Будущее этого здания под вопросом
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Все дороги ведут к ней
1 июля исполнилось 90 лет жительнице Боровска Таисии Семёновне САБЫНИНОЙ

В этот день её пришли поздравить гла-
ва Боровска Светлана ГАЛЕНКОВА и заме-
ститель заведующей отделом соцзащиты 
Марина ЛИХАЧЁВА. Пришли с подарками 
от районной и городской администраций, 
а также с приветственными письмами от 
губернатора Калужской области Анато-
лия АРТАМОНОВА и Президента РФ Вла-
димира ПУТИНА. 
По этому случаю юбилярша прихороши-
лась, накрасила губы. «А что, я ещё не ста-
рая, может, меня ещё кто-нибудь сосвата-
ет», - хитро улыбается женщина, и в глазах 
загорается огонёк. Чувство юмора, опти-
мизм, видимо, также способствуют тому, 
что она действительно выглядит явно мо-
ложе своих лет. Хотя жизнь была нелёгкой…
Уроженка Воронежской области ребён-
ком пережила войну, лишилась родителей, 
четырёх братьев и сестёр. Четырёх других 
(и Таисию в том числе) взял на воспитание 
дядя, у которого самого было пятеро. По-
сле окончания школы ФЗО где только не 
работала: штукатуром-маляром, грузчи-
ком, на железной дороге, железобетон-
ном заводе, керамическом предприятии. 
Русской женщине всё подвластно. Работа-
ли в тот период много и интенсивно - нуж-

но было как можно быстрее восстановить 
разрушенное войной хозяйство. 
Тем не менее время на личную жизнь 
оставалось. Вышла замуж. Вместе с су-

пругом Николаем Семёновичем они дали 
жизнь пятерым детям. Таисия Семёновна 
очень гордится ими. Например, старший, 
Виктор, - кандидат наук, живёт в Санкт-

Петербурге, где преподаёт в одном из выс-
ших учебных заведений. Но в своё вре-
мя после окончания военного училища он 
проходил службу в балабановской ракет-
ной части. В Боровском районе обосновал-
ся и постепенно переманил сюда родных. 
Кто-то так здесь и остался, кто-то пе-
реехал в другие места. Но в любом слу-
чае Таисия Семёновна в уютном домике  
на улице Карла Маркса надолго не оста-
ётся одна. Помимо детей, главным богат-
ством САБЫНИНОЙ являются десять вну-
ков и двенадцать правнуков. Для всех ба-
бушкин дом является центром притяжения. 
Где бы ни были родные, но рано или позд-
но всё равно приезжают сюда. Она сидит 
в гуще цветов (вся эта красота создаётся 
руками детей, в основном дочери Надеж-
ды), любуется их благоуханием, радуется 
за правнучек, которые плещутся в наду-
вном детском бассейне. Это ли не счастье? 
В такие моменты в ней просыпается озор-
ная воронежская девчонка. Шутки, приба-
утки, частушки сыплются бесперебойно: 

«Ко мне смерть подошла, 
Но меня не нашла. 
А я сижу в кабаке.
Полбутылочки в руке».
Да и почему бы не жить и не радовать-
ся жизни в таком окружении цветов, люб-
ви и добра?

Таисия Семёновна в окружении родных

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

На боровском стадионе в бору состоялась 
военно-спортивная игра для школьников 
«Дорогами Победы»

Подобные мероприятия прово-
дятся у нас во второй раз. Первые 
прошли в Ермолине. Это и сорев-
нования, и активный отдых, и воз-
можность приобрести новые зна-
ния об исторических фактах, свя-
занных с боевыми действиями на 
территории нашего региона в годы 
Великой Отечественной войны. 
Организаторами выступили ад-
министрация Боровского райо-
на, Центр помощи семье и детям 
«Гармония», спортшкола «Звез-
да». Заявку на участие подали 
пять команд: Боровска, Балаба-
нова, Обнинска, Малоярославца 
и «Звезды».
Их поприветствовали замести-
тель директора «Гармонии» Оль-
га ВОЛКОВА, руководитель след-
ственного комитета района Дми-
трий АННЕНКОВ. Прозвучали не-
которые исторические факты: бо-
евые действия на территории Ка-
лужской области продолжались 
со 2 октября 1941 года по 17 

сентября 1943 года. В этих боях 
погибли более 250 тысяч совет-
ских воинов. 
Данная информация могла при-
годиться ребятам и в ходе этой 
игры. Поскольку на одном из эта-
пов участникам необходимо было 
ответить на вопросы, касающие-
ся военной истории. 
Всего этапов - семь, все они 
разноплановые, требующие про-
явления ловкости, физической 
силы, смекалки, выдержки, вза-

имовыручки, умения сориенти-
роваться в сложной обстановке. 
Например, на этапе «За колю-
чей проволокой» командам пред-
стояло почувствовать себя воен-
нопленными, которым для органи-
зации побега необходимо открыть 
замок. Но замок – на одном конце 
«колючей проволоки», а ключ – на 
другом. И надо пройти, не задев. 
На этапе «Разминирование» 
группа находит ящик с немецкой 
взрывчаткой, которую необходи-
мо обезвредить. Но ящик нельзя 
взламывать, а только открывать 
ключом. А ключ надо найти с по-
мощью металлоискателя. 
При штурме условного населён-
ного пункта предстояло преодо-
леть полосу препятствий, бросить 
гранату, а затем произвести вы-
стрел из винтовки. 
В одном из конкурсов главная 
роль отводилась капитану коман-
ды. Он должен был в противога-
зе преодолеть дымовую завесу 
и добежать до места, где связ-
ной оставил кодовое слово. Ког-
да слово добыто, капитану нужно 

передать его своей команде с по-
мощью флажковой азбуки. 
Также участникам было пред-
ложено почувствовать себя в роли 
членов фронтовой агитбригады. 
Требовалось нарисовать плакат 
в поддержку воинов и исполнить 
военную песню. Любопытно, что 
среди множества песенных вари-
антов три команды из пяти выбра-
ли знаменитую «Катюшу». 

Помимо точности выполне-
ния заданий, учитывалось и об-
щее время прохождения этапов. 
Именно этот фактор в итоге и сы-
грал решающую роль при опре-
делении победителя. Благодаря 
бонусным очкам, полученным за 
наивысшую скорость, команда 
Боровска на самую малость опе-
редила соперников из Малоярос-
лавца и стала победительницей.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Фото на память

Фрагмент эстафеты

К старту готовы

Плакат в поддержку воинов
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
Продаётся 2-комнатная квартира. Стои-
мость 1600000 рублей. 
Тел. 8-910-521-35-49

***
Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65

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

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. 
Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участ-
ке. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

Лечебно-оздоровительный массаж. 
Боровск. 
Тел. 8-900-578-21-48, 
8-960-525-81-38

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

***
Строительство, ремонт, грузоперевозки.
Тел. 8-930-847-07-76

***
Ремонт холодильников.
Тел. 8-910-913-32-84

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

часть г. Боровска приглашаются на работу: 
водители, пожарные. График 1/3.
Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

***
Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются бухгалтер, грузчики, водитель, 
продавцы. 
Доставка транспортом организации. 
Жильё предоставляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
В «Детский сад № 8 «Карамелька» требуются 
повар, завхоз, помощник воспитателя. 
Тел. 8-902-398-13-98, 6-63-60

***
Магазину продукты требуется продавец.
Тел. 8-960-524-87-65

***
Требуется разнорабочий г. Обнинск, з/п 
1800 р. в день, график обсуждается, возмож-
но с проживанием. 
Тел. 8-964-148-68-40

***
Предприятию в Боровске требуется уборщик 
производственных помещений. 
Телефон для справок: 8 (48438) 6-62-12

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Галину Евгеньевну
БАЛАКИРЕВУ,

Галину Георгиевну ГУБАРЕВУ,
Муршиду Абдуловну 

ГАЛЕЕВУ,
Надежду Нефодьевну 

РЯБКОВУ!
Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний.

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)

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

инвалидам, многодетным семьям. 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

Сдам 2-комнатную квартиру на ул. Берни-
кова, г. Боровск (со всеми удобствами).
Тел. 8-906-645-75-35

***
Сдаётся 3-комнатная квартира в Ворсино.
Тел. 8-953-321-58-89

тированный. На границе участка свет, ручей. 
В деревне проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

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

***
Продам двух дойных коз и молодую ко-
зочку. Цена 13000 рублей. 
Тел. 8910-705-92-94 

В социальный приют для детей и подростков 
«Забота» в дер. Митяево требуются: педагог-
психолог, социальный педагог. 
Тел: 8 (48438) 33-1-37 
или 8-906-640-64-82

***
Автотранспортному предприятию требует-
ся на работу автослесарь, оформление по 
КЗОТ, з/п 40 000 руб. 
Тел. 8-910-600-61-60

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители категории D. 
Тел. 8-910-600-61-60

***
В связи с расширением штата в пожарную 

Íà ðûáíîå ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ 
ÔÀÑÎÂÙÈÊ(ÖÀ) ñóõîé ðûáû.

Ãðàôèê ðàáîòû 2/2 (ïî 11 ÷àñîâ, ÁÅÇ 
íî÷íûõ)

Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ

Äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû 
êîðïîðàòèâíûì

òðàíñïîðòîì. Ò. 8-962-374-40-90

Министерство обороны Российской 
Федерации приглашает граждан на военную 
службу по контракту. Военнослужащему по 
контракту предоставляется: среднемесячный 
доход от 20 000 до 70 000 рублей, отпуск 
от 30 до 45 календарных дней, обеспечение 
форменным обмундированием, медицинское 
обеспечение военнослужащего и членов его 
семьи, льготы по получению образования, 

обеспечение служебным жильем, 
приобретение жилья в собственность по 
военной ипотеке, право выхода на пенсию 
через 20 лет службы. Обращаться на пункт 
отбора на военную службу по контракту (2 
разряда) по Калужской области по адресу: 
г. Калуга, ул. Беляева д. 1а, телефон (факс): 

(4842) 54-25-07, 
или в отдел военного комиссариата 

Калужской области по месту жительства.

В СНТ «Боровчанка» пропала кошка 
«Мура» бело-рыже-серенькая, 

гладкошерстная (ошейник белый 
с каменной тесьмой)

Просьба звонить по телефону: 
8-953-314-47-35

Продаются:
участок 15 соток д. Старая 350000 рублей,
участок 15 соток д. Комлево 

    (фундамент 8х12) 1100000 рублей
участок 7,45 соток г. Боровск, 

    ул. Дзержинского в районе д. 28 а. 
    1100000 рублей.

Тел. 8-903-696-03-86

В ООО ОХ «Озерное»  Медынского 
района Калужской области требуются 

АДМИНИСТРАТОРЫ
- заработная плата 30 000 рублей.
- комната в общежитии предоставляется
контактный телефон 89109113220 

Владислав Валентинович
В Боровскую газовую службу 

требуется ВОДИТЕЛЬСЛЕСАРЬ 
категории В на автомобиль УАЗ 2206.

Обращаться по телефонам: 
4-42-38, 4-35-78

ÀÍÒÈÊÂÀÐ ÊÓÏÈÒ ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ: 
ËÞÁÛÅ ÈÊÎÍÛ, ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ 

ÏÐÅÄÌÅÒÛ,
ÊÀÐÒÈÍÛ, ÔÀÐÔÎÐ, ÍÀÃÐÀÄÛ, 
ÑÅÐÅÁÐÎ, ÌÅÁÅËÜ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ 
ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÁÛÒÀ È ÎÁÈÕÎÄÀ. 

ÄÎÐÎÃÎ. 
8-916-175-73-07

МУП МХАЦ «Ворсино» требуется 
НАЧАЛЬНИК ПТО,

график работы 5/2 с 08:00 до 17:00,
все подробности на собеседовании.

Обращаться по тел. 
8(48438) 6-88-22

Утилизация автомобилей. 
Акт в ГИБДД для снятия с учета. 

Эвакуатор. Без выходных.
Тел. +7-910-521-81-38, 

+7-910-540-89-82

Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического осна-
щения» (ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249028, Калуж-
ская область, Боровский район, г.Ермолино, ул.Русиново, 97а, сообщает, что инфор-
мация, подлежащая свободному доступу в соответствии со Стандартами раскрытия 
информации регулируемыми организациями, размещается на на Федеральном пор-
тале публикации сведений, подлежащих свободному доступу, - http://ri.eias.ru  и на 
официальном сайте организации - http://borrto.ru



3 июля 2019 г. / СРЕДА / Цена свободная № 93-94 (13052-13053) 1
ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019 г. г. Боровск № 599

Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», поста-
новлением Правительства Калужской области от 10.11.2011 № 552 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг на территории муниципального района «Боровский район» (далее – Порядок).
2. Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» Калужской области от 31.07.2012 № 2025 отменить.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования

муниципального района
от 24.06.2019 г. № 599

Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению административных ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном районе «Боровский район» (далее - ад-
министративные регламенты), предоставляемых органами местного самоуправления муниципального рай-
она «Боровский район», их структурными подразделениями, муниципальными учреждениями, в отношении 
которых муниципальный район выступает учредителем.

1.2. Разработка проектов административных регламентов осуществляется структурными подразделе-
ниями администрации муниципального образования муниципального района, муниципальными учрежде-
ниями, предоставляющими муниципальные услуги (далее - разработчики административных регламентов).

1.3. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий органа местного самоуправления, порядок взаимодействия между 
его структурными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие с физическими или 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (да-
лее - заявители), органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также учреж-
дениями и организациями в процессе предоставления муниципальных услуг.

1.4. При разработке административных регламентов их разработчики предусматривают оптимизацию (по-
вышение качества) исполнения муниципальных услуг, в том числе:
а) упорядочение административных процедур и административных действий;
б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, если 

это не противоречит действующему законодательству;
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для исполнения муниципальных 

услуг, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного пре-
доставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными 
лицами, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе много-
функциональных центров предоставления муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна», ис-
пользование межведомственных согласований при исполнении муниципальной услуги без участия заявите-
ля, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) сокращение срока исполнения муниципальных услуг, а также сроков исполнения отдельных админи-

стративных процедур и административных действий в рамках исполнения муниципальной услуги. Разработ-
чик административного регламента может установить в административном регламенте сокращенные сро-
ки исполнения муниципальной услуги, а также сроки исполнения административных процедур в рамках ис-
полнения муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным в законодатель-
стве Российской Федерации;
д) указание об ответственности должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за 

несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур;
е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме в соответствии с требованиями, утверж-

денными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года N 236 «О требова-
ниях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
ж) исключение коррупциогенных факторов.
1.5. Утверждение административных регламентов производится постановлением администрации муни-

ципального района.
1.6. Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Российской 

Федерации, переданных им на основании федерального закона с предоставлением субвенций из федераль-
ного бюджета, отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации с предоставлением 
субвенций из областного бюджета осуществляется в порядке, установленном регламентом, утвержденным 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъек-
та, если иное не установлено федеральным законом или законом субъекта.

1.7. Административные регламенты размещаются в сети Интернет на официальном сайте администра-
ции муниципального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: www.borovskr.ru.

2. Организация разработки проектов административных
регламентов

2.1. Административные регламенты разрабатываются с учетом положений федеральных законов, норма-
тивных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих критерии, сроки и последовательность административных 
процедур, административных действий и (или) принятия решений и иных требований к порядку исполнения 
муниципальных услуг.

2.2. Проекты административных регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению 
изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу подлежат независимой 
экспертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным органом местного самоуправления.
Орган, являющийся разработчиком административного регламента, ответственный за утверждение ре-

гламента, готовит и представляет на экспертизу вместе с проектом регламента пояснительную записку, в 
которой приводятся информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления муниципальной 
услуги в случае принятия регламента, сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы и предло-
жений заинтересованных организаций и граждан.

2.3. Проекты регламентов и пояснительные записки к ним размещаются на официальном сайте админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: www.borovskr.ru.

2.4. Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных правовых актов по внесению из-
менений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу проводится в порядке, 
установленном Правилами проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373.

3. Требования к административным регламентам
3.1. Наименования регламентов определяются органами, предоставляющими муниципальные услуги, с уче-

том формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым преду-
смотрена муниципальная услуга, и наименования такой муниципальной услуги в перечне.

3.2. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме;
4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц;
6) особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах пре-

доставления государственных и муниципальных услуг.
В административные регламенты не включается настоящий раздел в следующих случаях:
- муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.
3.3. Раздел «Общие положения» должен содержать:
- предмет регулирования регламента;
- круг заявителей;
- требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
а) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, све-
дений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций);
б) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стен-

дах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.
К справочной информации относится следующая информация:

- место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структур-
ных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и 
организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет.
Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет и на едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. Органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуали-
зацию справочной информации.

3.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги предусматривает:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
3) описание результата предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа-

нием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет и на едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций).
В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее раз-

мещение перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-

мативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте в 
сети Интернет;

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их полу-
чения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления;

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления. Непредставление заявителем указанных документов не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;

8) указание на запрет требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

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

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-

ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заяви-

телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-

ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государствен-
ного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляет-
ся заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента;

11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги;

12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление муниципальной услуги. В данном подразделе указывается размер государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, или ссылка на положение норматив-
ного правового акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы;

13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике рас-
чета размера такой платы;

14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг;

15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме;

16) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, воз-
можность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности пре-
доставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услу-
га предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услу-
ги в электронной форме.

3.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур 
(действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенностей выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг со-
стоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур.
В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур (действий), содер-

жащихся в нем, в том числе отдельно указывается перечень административных процедур (действий) при пре-
доставлении муниципальных услуг в электронной форме и процедур (действий), выполняемых многофункци-
ональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг.
Раздел должен содержать в том числе:
- порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с поло-
жениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;
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- порядок выполнения административных процедур (действий) многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;

- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах.
Описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональными центрами пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, в данном разделе обязательно в отношении муни-
ципальных услуг, включенных в перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 1 части 6 ста-
тьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».
В разделе описывается порядок выполнения многофункциональными центрами предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг следующих административных процедур (действий) (в случае, если муни-
ципальная услуга предоставляется посредством обращения заявителя в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг):

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

- формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в органы 
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-
ставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, и органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

- иные процедуры.
3.6. Раздел, касающийся формы контроля за исполнением административного регламента, состоит из 

следующих подразделов:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност-

ными лицами и муниципальными служащими положений административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе формы контроля за полнотой и качеством предоставле-
ния услуги;

3) ответственность муниципальных служащих и должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальных услуг;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государ-
ственной или муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций.

3.7. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (без-
действия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц, состоит из сле-
дующих подразделов:

1) информацию для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее - жалоба);

2) органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

3) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-
зованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. Органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию сведений.
В случае если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» установлен иной порядок (процедура) подачи и рас-
смотрения жалоб, в разделе должны содержаться следующие подразделы:

- информация для заявителя о его праве подать жалобу;
- предмет жалобы;
- органы власти, организации, должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
- порядок подачи и рассмотрения жалобы;
- сроки рассмотрения жалобы;
- результат рассмотрения жалобы;
- порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
- порядок обжалования решения по жалобе;
- право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы;
- способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

4. Внесение изменений в административные регламенты
4.1. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в случае изменения законода-

тельства Российской Федерации, иных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-
ги, изменения структуры органа, к сфере деятельности которого относится предоставление соответствую-
щей муниципальной услуги, а также по предложениям указанного органа, основанным на результатах ана-
лиза практики применения административных регламентов.
Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном для раз-

работки и утверждения административных регламентов.
Администрация муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» Калужской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2019 г. г. Боровск № 601
Об утверждении положения «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его 
работников»

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служа-
щих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государ-
ственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц», Постанов-
лением Правительства Калужской области от 15.01.2013 № 5 «Об утверждении Положения об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Калужской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнитель-
ной власти Калужской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) должностных лиц и муниципальных служащих администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а 
также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и его работников».

2. Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» Калужской области от 17.07.2013 № 1951 отменить.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации 

Н.А.КАЛИНИЧЕВ
Приложение

к постановлению администрации
муниципального образования

муниципального района
от 24.06.2019 г. № 601

Положение 
Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», 
ее должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников

1. Общие положения
1.1. Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ад-

министрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», предоставляющей 
муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на ре-

шения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и его работников (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государствен-
ных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц».

1.2. Положение устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» (да-
лее - администрация), предоставляющей муниципальную или государственную услугу, при осуществлении 
администрацией отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и закона-
ми Калужской области (далее - государственная услуга), и ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также на решения и действия (бездействие) Государственного бюджетного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Боровского муниципального рай-
она Калужской области» (далее - ГБУ «МФЦ Боровского МР КО») и его работников. 

1.3. В случае если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные (государственные) услу-
ги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные (государственные) услуги, либо муници-
пальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы Поло-
жения не применяются.

2. Особенности подачи жалобы на решения и действия (бездействие) администрации и ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 

ГБУ «МФЦ Боровского МР КО» и его работников
2.1. Жалоба подается физическими или юридическими лицами либо их уполномоченными представите-

лями (далее - заявитель) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме зая-
вителя, а также в электронной форме.

2.1.1. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципаль-

ного служащего, предоставляющего муниципальную услугу, его руководителя, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, привлекаемых организаций, их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, привлекаемых организаций, их ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

2.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока предоставления муниципальной (государственной) услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной (государственной) услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области и Боровского райо-
на для предоставления муниципальной (государственной) услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области и Боровского района для 
предоставления муниципальной (государственной) услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной (государственной) услуги, если основания отказа не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, нор-
мативными правовыми актами Боровского района.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей го-
сударственной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной (государственной) услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Калужской области и Боровского района;
ж) отказ органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, его должностного 

лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей го-
сударственной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.1.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностного лица администрации 
либо муниципального служащего на бумажном носителе может быть подана: 

- непосредственно в администрацию муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» в письменном и виде или в форме электронного документа;

- почтовым отправлением по месту нахождения администрации;
- через ГБУ «МФЦ Боровского МР КО»;
- в ходе личного приема главы администрации муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район», заместителей главы администрации. 
При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
При подаче жалобы через представителя представляется документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя. 
2.1.3. В электронной форме жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностно-

го лица администрации либо муниципального служащего может быть подана заявителем посредством: 
- официального сайта администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 

район», в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.borovskr.ru);
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - ЕГПУ).
- федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-

дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг (https://do.gosuslugi.ru). 
При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий полномочия представителя, мо-

жет быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется. 

2.2. Требования к порядку подачи жалобы: 
2.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации подается главе администрации, за-

местителям главы администрации, в полномочия которых входит формирование политики в сфере предо-
ставления соответствующей муниципальной (государственной) услуги. 

2.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителей главы администрации, подается гла-
ве администрации.

2.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя структурного подразделения админи-
страции подается главе администрации, заместителю главы администрации, осуществляющему управление 
соответствующим структурным подразделением. 

2.2.4. Жалоба на действия (бездействие) должностного лица или муниципального служащего структур-
ного подразделения администрации подается руководителю структурного подразделения администрации. 

2.2.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) ГБУ «МФЦ Боровского МР КО» подается учредите-
лю многофункционального центра. 
Жалоба на работников ГБУ «МФЦ Боровского МР КО» подается руководителю указанного многофунк-

ционального центра.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта www.kmfc40.ru, ЕГПУ, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя. 

2.3. При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) администрации, должностного лица 
администрации либо муниципального служащего в соответствии с абзацем третьим подпункта 2.1.2 Поло-
жения, ГБУ «МФЦ Боровского МР КО» обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ Боровского МР КО» и администраци-
ей, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

2.4. В случае если жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностного лица адми-
нистрации либо муниципального служащего подана заявителем в структурное подразделение администра-
ции, должностному лицу администрации, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, 
структурное подразделение администрации, должностное лицо администрации направляет жалобу в течение 
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3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации в общий отдел администрации для дальнейшего рассмотрения.
3. Особенности рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрации, 

ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 
МАУ «МФЦ» и его работников

3.1. Жалоба рассматривается структурным подразделением администрации, муниципальная услуга ко-
торого обжалуется. 

3.2. Жалоба, поступившая в администрацию, ГБУ «МФЦ Боровского МР КО» подлежит рассмотрению в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если иные сроки не установлены административными ре-
гламентами или иными нормативно-правовыми актами, а в случае обжалования отказа администрации, 
должностного лица администрации, ГБУ «МФЦ Боровского МР КО» в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

3.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной (государственной) услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, муниципальными правовыми актами администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский район».

- в удовлетворении жалобы отказывается. 
3.3.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-

кте 3.3 Положения, дается информация о действиях, осуществляемых структурным подразделением адми-
нистрации, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной (государственной) услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной (государственной) услуги.

3.3.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 3.3 Положения, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения. 

3.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 3.2 Положения, заяви-
телю в письменной форме и (или) по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

3.5. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается: 
- наименование структурного подразделения администрации, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица администрации, принявшего решение по жалобе; 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя ГБУ «МФЦ Боровского МР КО» (при рас-
смотрении жалобы, поданной в соответствии с подпунктом 2.1.3 Положения); 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
- основания для принятия решения по жалобе; 
- принятое по жалобе решение; 
- если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления муниципальной (государственной) услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
3.6. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она 

не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес 
или адрес электронной почты поддаются прочтению. 
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 2.2 Положения, вправе оставить жалобу без от-
вета по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом. 
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы в пись-

менной форме по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 2.2 Положения, вправе принять решение о безосновательности очередной жало-
бы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ра-
нее направляемые жалобы направлялись в одно и то же структурное подразделение администрации или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 
Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жалоба возвращается зая-

вителю в течение семи дней со дня ее регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судеб-
ного решения. 
Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес 

(адрес местонахождения), адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
жалобу не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, жалоба со всеми имеющимися материалами подлежит незамедлительному направлению в ор-
ганы прокуратуры, а также государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направив-
шему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл. ,г. Боровск , ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48
РЕШЕНИЕ

28 июня 2019 г. г. Боровск №77/361
О заверении списка кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город 

Балабаново» четвертого созыва 08 сентября 2019 года, выдвинутого Боровским местным отде-
лением Политической партии ЛДПР – Либерально-Демократической партии России 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Боровского райо-
на для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабано-
во» четвертого созыва 08 сентября 2019 года, выдвинутого Боровским местным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-Демократической партии России, в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 ста-
тьи 35 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комис-
сия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» 

четвертого созыва 08 сентября 2019 года в количестве 16 человек, выдвинутый Боровским местным от-
делением Политической партии ЛДПР – Либерально-Демократической партии России, согласно приложе-
ния к настоящему Решению.

2. Выдать уполномоченному представителю, указанной политической партии, копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созы-
ва 08 сентября 2019 года.

3. Считать согласованным представленное Боровским местным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-Демократической партии России краткое наименование партии - Боровское МО ЛДПР, для 
использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее Решение в газетах «Боровские Известия» и «Балабаново».
5. Разместить настоящее Решение на официальном портале органов власти Калужской области на стра-

нице территориальной избирательной комиссии Боровского района и на сайте администрации МО МР «Бо-
ровский район» в сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

МУП «МХАЦ «Ворсино» уведомляет о предстоящем изменении тарифов 
на услуги, оказываемые предприятием.
Согласно Приказуа Министерства конкурентной политики Калужской 
области № 216-РК от 26.11.2018 г. тариф на тепловую энергию с 
01.07.2019 по 30.06.2020 гг. составит:
Одноставочный тариф для потребителей - 2384,34 руб./Гкал.
Согласно Приказу Министерства конкурентной политики Калужской 
области от 17.12.2018 г. № 496-РК тариф на горячую воду с 01.07.2019 
по 30.06.2020 гг. составит:
компонент на холодную воду - 28,25 руб./м. куб.;
компонент на тепловую энергию - 2384,34 руб./Гкал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-

разования городское поселение город Боровск, утвержденные решением Городской Думы муници-
пального образования город Боровск от 04.05.2018 года №22, разработанного ООО «ВРП-групп» 
(далее-Общественные обсуждения).
Присутствовали: Скрипченко И.Г- заместитель главы администрации - начальник отдела правово-

го обеспечения, земельных и имущественных отношений - председатель общественных обсуждений, 
Сысова М.А. - заместитель главы администрации - заместитель председателя комиссии, Шумова Ю.А. - 
ведущий эксперт администрации – секретарь общественных обсуждений, члены комиссии: Рязанцев 
Ю.Е., Сафронова Э.В., Глазова Р.О., Некрасов А.И., Горошко Д.Б., Раттас С.Н., Мурашова Н.А., Котов В.В.
Отсутствовали: Волков О.А., Чувильский А.В.
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: проект о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское посе-
ление город Боровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город 
Боровск от 04.05.2018 года №22, разработанный ООО «ВРП-групп».

 2. Заявитель: Администрация муниципального образования город Боровск.
3. Организация-разработчик: ООО «ВРП-групп», Адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. Совет-

ская, д. 5, 3 эт. оф. 6, здание городской администрации. E-mail: brizyn@mail.ru, Телефон: 8 (980) 
513-43-33, +7 960-524-55-21.

4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, номер, заголовок):
Постановление муниципального образования городское поселение город Боровск от 08.04.2019 

года №6, Распоряжение администрации муниципального образования город Боровск от 09.04.2019 
года №99.

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 24 апреля 2019 года по 25 июня 2019 года, вклю-
чительно, до 15-00 часов московского времени.

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (назва-
ние, номер, дата печатных изданий и др. формы).
Газета «Боровские известия» от 17.04.2019 года №55-56, официальный сайт  администрации му-

ниципального образования город Боровск: http://borovsk.org.
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена).
Экспозиция материалов по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденные решением Го-
родской Думы муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 года №22, разработанно-
го ООО «ВРП-групп», проводилась с 24.04.2019 года по 25.06.2019 года в администрации муници-
пального образования городское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5.

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний (где и когда 
проведено , состав и количество участников , количество предложений и замечаний) – 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений Коли -
чество

1. Заявление Цветкова А.В. от 22.09.2018 года по вопросу изменения территориальной 
зоны расположения земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м, с зоны «производственная зона (П1)» 
на зону «зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1). 

1

2. Заявление Барабанова А.Г. - директора ООО «АГБар» по вопросу изменения территори-
альной зоны расположения земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:100112:119, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г.Боровск, ул. Ф.Энгельса, д.8, площадью 555 кв.м, с зоны «зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения» на зону «зону исторической жилой застройки» (Ж5).

1

3. Заявление Исаева А.А. по вопросу изменения территориальной зоны, площадью, ори-
ентировочно 500 кв.м., расположенной с северной стороны земельного участка из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100144:113, находящегося по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Берникова, в районе д.№66, 
с зоны «зона рекреационного назначения» на зону «зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» (Ж1). 

1

4. Обращение Колпакова А.Н. - уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Калужской области от 26.12.2018 года №914, повторное рассмотрение заявления 
Цветкова А.В. от 22.09.2018 года по вопросу изменения территориальной зоны распо-
ложения земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Ленина, д. 3, площадью 3390 кв.м, с зоны «производственная зона (П1)» на 
зону «зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)».

1

5. Заявление Цветкова А.В. в Городскую Думу муниципального образования городское 
поселение город Боровск от 18.06.2018 года по вопросу исключения земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:03:100153:28 из групповой охранной зоны Благовещен-
ского собора (пл. Ленина) ц. Спаса «на взгорье», торговых рядов (пл. Ленина), «дома при-
езжих» (ул. Урицкого, д. 9) и «богадельни» (ул. Урицкого, д. 21).

1

6. Заявление ООО спортивный клуб «Оптима» по вопросу изменения зоны нахождения 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 40:03:011201:62 площадью 25065 кв.м и с кадастровым номером 40:03:011201:47 
площадью 58000 кв.м, расположенных по адресу г. Боровск, северо-восточнее АЗС 
(ул. Коммунистическая), с зоны СХ-1 на зону СХ-2.

1

7. Заявление Гуляковой С.В. по вопросу изменения зоны расположения земельных участ-
ков с кадастровым номером 40:03:000000:307, с кадастровым номером 40:03:011201:55 
и с кадастровым номером 40:03:011201:61 с зоны «зона сельскохозяйственных угодий 
- СХ1 «на зону застройки индивидуальными жилыми домами-Ж1».

1

8. Заявление Соломиной Т.В. по вопросу изменения зоны расположения части свободной от 
застройки территории, площадью 236 кв.м, расположенной с восточной стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 40:03:100107:76, находящегося по адресу: г. Боровск, 
ул. Зеленая, с зоны «зона иного назначения в соответствии с местными условиями (терри-
тория общего пользования)» на зону «зона застройки индивидуальными жилыми домами».

1

9. Заявление ГК «Автомобилист» по вопросу изменения зоны расположения земельного 
участка с кадастровым номером 40:03:100196:330, находящегося по адресу: г.Боровск, 
ул. Ленина, ГК «Автомобилист», площадью 7525 кв.м с зоны «зона размещения объек-
тов социального и коммунально-бытового назначения» на зону «зона иного назначения 
в соответствии с местными условиями (территория общего пользования)»;

1

10. Заявление Мазурина А.Н. по вопросу изменения зоны расположения следующих зе-
мельных участков:
1. земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:61, находящегося по адре-
су: г.Боровск, ул. Колхозная, площадью 1061 кв.м с зоны «зона сельскохозяйственных 
угодий» на зону «производственная зона»;
2. земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:52, находящегося по адре-
су: г.Боровск, ул. Колхозная, площадью 600 кв.м с зоны «зона сельскохозяйственных уго-
дий» на зону «зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
3. земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:62, находящегося по адре-
су: г.Боровск, ул. Колхозная, площадью 605 кв.м с зоны «зона сельскохозяйственных уго-
дий» на зону «зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
4. земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:59, находящегося по адре-
су: г.Боровск, ул. Колхозная, площадью 1140 кв.м с зоны «зона сельскохозяйственных 
угодий» на зону «производственная зона»;
5. земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:63, находящегося по адре-
су: г.Боровск, ул. Колхозная, площадью 10535 кв.м с зоны «зона сельскохозяйственных 
угодий» на зону «производственная зона»;
6. земельного участка с кадастровым номером 40:03:100126:55, находящегося по адре-
су: г.Боровск, ул. Колхозная, площадью 1205 кв.м с зоны «зона сельскохозяйственных 
угодий» на зону «зона застройки индивидуальными жилыми домами».

6



3 июля 2019 г. / СРЕДА4 № 93-94 (13052-13053) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

11. Предложения ООО «РЕСУРС» (письмо от 13.05.2019 года №3):
- по вопросу исключения из проекта о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки статью 57 (охранные зоны магистральных трубопроводов) ;
- по вопросу исключения из проекта карты зон с особыми условиями использования тер-
ритории г.Боровска обозначения охранных магистральных трубопроводов
- по вопросу: вернуться к рассмотрению вопроса об установлении зон минимальных рас-
стояний до магистральных трубопроводов в ПЗЗ г.Боровска только после регистрации в 
Едином государственном реестре недвижимости графического описания местоположе-
ния границ минимальных расстояний до магистральных трубопроводов, перечня коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат в соответствии с ч.19 ст.26 
Федерального закона от 03.08.2018 года №342-ФЗ.

3

12. Предложения Администрации муниципального образования город Боровск:С целью 
исполнения апелляционного определения Верховного Суда Российской Федерации от 
27.02.2019 года №85-АПГ18-15, администрация муниципального образования город 
Боровск предлагает внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Боровск следующие изменения:
1. Статью 57 Правил землепользования и застройки изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепро-
дуктопроводов, аммиакопроводов);
Регламентирующие документы: Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон от 31.03.1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации, Прави-
ла охраны магистральных газопроводов, утвержден ные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.09.2017 года №1083, Свод правил. «СНиП 2.05.06-85* Ма-
гистральные трубопроводы, утвержденного приказом федерального агентства по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 N 108/ГС, Правила охра-
ны магистральных трубопроводов, утвержденных Министерством топлива и энергетики 
Российской Федерации 29 апреля 1992 года и Постановлением Федерального горного 
и промышленного надзора России от 22.04.1992 года №9.
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются вдоль линей-
ной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными 
параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистраль-
ного газопровода с каждой стороны;
2. дополнить статьей 57.1 следующего содержания:
«Статья 57.1 Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубо-
проводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);
Регламентирующие документы: Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон от 31.03.1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Прави-
ла охраны магистральных газопроводов, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.09.2017 года №1083, Свод правил «СНиП 2.05.06-85* Ма-
гистральные трубопроводы», утвержденный приказом федерального агентства по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 N 108/ГС, Правила охра-
ны магистральных трубопроводов, утвержденные Министерством топлива и энергетики 
Российской Федерации 29 апреля 1992 года и Постановлением Федерального горного 
и промышленного надзора России от 22.04.1992 года №9.
Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пун-
ктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и соору-
жений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степе-
ни ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не ме-
нее значений, указанных в таблице 4 СНиП 2.05.06-85*.
При проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений и сооружений 
должны соблюдаться минимальные расстояния от указанных объектов до магистраль-
ного газопровода, предусмотренные нормативными документами в области техническо-
го регулирования.
3. На карте зон с особыми условиями использования территории г.Боровска отразить 
следующие зоны:
- охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопрово-
дов, аммиакопроводов); 
- зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов 
(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов).

3

13. Заявление Сухаревой Э.Н. по вопросу изменения зоны расположения части свобод-
ной от застройки территории, площадью 166 кв.м, расположенной с юго-восточной сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 40:03:100135:44, находящегося по 
адресу: г. Боровск, ул. Большая, д.63, с зоны «зона иного назначения в соответствии с 
местными условиями (территория общего пользования)» на зону «зона исторической жи-
лой застройки».

1

14. Заявление граждан г.Боровска по вопросу изменения зоны расположения свобод-
ной от застройки территории, прилегающей к Текижинскому кладбищу, ограниченную ул. 
Победы, ул. Некрасова и ул. Берникова, площадью ориентировочно 3,2 га, с зоны «зона 
иного назначения в соответствии с местными условиями (территория общего пользова-
ния)» на зону «рекреационная зона»

1

15. Заявление администрации МО МР «Боровский район» по вопросу внесения измене-
ний в ст.35 правил землепользования и застройки в части включения вида разрешенно-
го использования «Религиозное использование» как основного в территориальной зоне 
«О2 – Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» 

1

16. Предложения Цветкова Анатолия Васильевича от 23.06.2019 года:
Исключить из проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки:
- из ст.71 указание на установление в г.Боровске двух режимных зон: Заповедный рай-
он и зоны охраны культурного слоя;
- из ст.72 исключить описание границ заповедного района, режима зоны охраны куль-
турного слоя, режима памятников археологии, зону археологических наблюдений;
- из карты зон охраны объектов культурного наследия г.Боровска двух режимных зон: 
Заповедный район и зоны охраны культурного слоя.

2

17. Заявление жителей ул. Гущина, г. Боровска по изменению зоны расположения сво-
бодной от застройки территории между земельными участками с кадастровым номе-
ром 40:03:100163:165 и с кадастровым номером 40:03:100162:55, площадью ориенти-
ровочно 1200 кв.м, с зоны «зона иного назначения в соответствии с местными условия-
ми (территория общего пользования)» на зону «рекреационная зона».

1

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Протокол общественных обсуждений от 26.06.2019 года.
10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту:
Выводы: 1. Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования городское поселение город Боровск, утверж-
денные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 04.05.2018 
года №22, разработанного ООО «ВРП-групп», считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город 
Боровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск 
от 04.05.2018 года №22, разработанному ООО «ВРП-групп», осуществлена в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

3. По предложениям ООО «АГБар»; Цветкова А.В. в Городскую Думу муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск от 18.06.2018 года по вопросу по внесению из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бо-
ровск (карту зон охраны объектов культурного наследия г.Боровска), утвержденные решением 
Городской Думы муниципального образования г.Боровск от 04.05.2018 года №22 (апелляци-
онное определение Верховного суда РФ от 28.03.2018 года №85-АПГ 18-3) в части исключе-
ния земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28 из групповой охранной зоны 

Благовещенского собора (пл. Ленина) ц. Спаса «на взгорье»торговых рядов (пл. Ленина), «дома 
приезжих» (ул. Урицкого, д. 9) и «богадельни» (ул. Урицкого, д. 21); ГК «Автомобилист»; Мазури-
на А.Н. по земельным участкам с кадастровым номером 40:03:100126:59, с кадастровым но-
мером 40:03:100126:63 и с кадастровым номером 40:03:100126:55; Администрации муници-
пального образования город Боровск; Сухаревой Э.Н.; граждан г.Боровска; администрации МО 
МР «Боровский район»; жителей ул. Гущина г.Боровска требуется внесение изменений в проект 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городское поселение город Боровск, утвержденные решением Городской Думы муниципально-
го образования город Боровск от 04.05.2018 года №22, в рамках его доработки по результа-
там общественных обсуждений.
Предложения Цветкова А.В. от 22.09.2018 года по земельному участку с кадастровым номе-

ром 40:03:100153:28 (с учетом обращения Колпакова А.Н. - Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Калужской области от 26.12.2018 года №914); Исаева А.А.; ООО спортивный 
клуб «Оптима»; Гуляковой С.В.; Соломиной Т.В.; Мазурина А.Н. по земельному участку с кадастро-
вым номером 40:03:100126:61, земельному участку с кадастровым номером 40:03:100126:52 
и земельному участку с кадастровым номером 40:03:100126:62; ООО «РЕСУРС» (письмо от 
13.05.2019 года №3); Цветкова А.В. от 23.06.2019 года отклонены главой администрации му-
ниципального образования город Боровск в соответствии с заключениями комиссии.
Рекомендации комиссии: В соответствии с п.15 ст. 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации с учетом результатов общественных обсуждений внести изменения в проект 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городское поселение город Боровск, утвержденные решением Городской Думы муниципально-
го образования город Боровск от 04.05.2018 года №22 (далее - Проект), и направить его раз-
работчику: ООО «ВРП-групп». 
После внесения изменений Проект представить главе администрации муниципального обра-

зования город Боровск. 
Голосовали: «за» 11 - единогласно.
Подписи представителей администрации/членов
комиссии: 
Скрипченко И.Г. ___________________
Шумова Ю.А____________________
Сысова М.А.____________________
Горошко Д.Б._____________________
Мурашова Н.А.____________________
Раттас С.Н.______________________
Глазова Р.О._______________________
Сафронова Э.В.____________________
Некрасов А.И.____________________
Рязанцев Ю.Е__________________
Котов В.В.________________________

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта «Жилой дом» на земельном участке из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 40:03:050101:3602, находящемся по адресу: Калужская область, 
Боровский район, д. Кривское, и на земельном участке из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 40:03:050401:80, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Новомихайловское, д. 111.

 31 июля 2019 года в 11.00 часов в здании администрации по адресу: 249007, Калужская 
область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41 состоятся публичные слушания 
по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта «Жилой дом» на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:050101:3602, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Кривское, и на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:050401:80, находящемся по адресу: Калужская область, Боровский район, д. 
Новомихайловское, д. 111.

 Проект разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
а также иные сведения размещены на официальном сайте администрации http://admkrivskoe.
ru в сети Интернет. 

 Экспозиция по проекту размещена на втором этаже здания администрации по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, в рабочие дни с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 02 июля 2019 года по 30 июля 2019 года. 

 Предложения и замечания по проекту следует отправлять в письменном виде в оргкомитет 
по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, 
администрация муниципального образования сельского поселения деревня Кривское в срок 
до 16.00 часов 30 июля 2019 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с 

требованиями Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании сельского поселения деревня Кривское участниками публичных слушаний. 
Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса, 
также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет докладчиков, устанавливает время, 

отведенное на выступления по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются 
и заносятся в протокол, на основании которого осуществляется подготовка заключения о 
результатах публичных слушаний.
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