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ЕРМОЛИНСКАЯ МОЗАИКА

ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРС «САМАЯ ЛУЧШАЯ МАМА–2017» В ЕРМОЛИНО!
26 ноября в 14.00 в большом зале ДК «Полет» при активной поддержке зрителей 

пройдет конкурс «Самая лучшая мама-2017».
Конкурс проводится в честь Дня матери России по инициативе и при поддержке 

администрации МО ГП «г. Ермолино», Ермолинского филиала Центра СПСД «Гар-
мония» и ДК «Полет».

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ МАМЫ!

Специалисты МУП 
«ЕТС» продолжают за-
ниматься утеплением и 
изоляцией уличных теп-
лотрасс. При дефиците  
обмоточного материала 
реставрировали изоляцию 
труб на улице Гагарина, на 
Фабричной, перешли на 
ул. Мичурина, на контроле 
участки по другим улицам. 
Руководству  теплосетей 
дано указание завершить 
изоляцию труб на повреж-
денных участках в бли-
жайшее время.

24 ноября в 18.00 в зале Дома культуры «Полет» состоится большой 
праздничный концерт, посвященный Дню матери.

Администрация ДК «Полет»

В соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,Уставом 
муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино», Городская Дума 
МО «Городское поселение «Город Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Назначить временно исполняющим обя-

занности Главы администрации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» Гурова Евгения Александ-
ровича с 21 ноября 2017 года.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Л.А. Федотова, Глава Муниципального образования  
«Городское поселение «Город Ермолино»

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«20» ноября 2017 г.      № 61

«О назначении временно исполняющего обязанности Главы 
администрации МО «Городское поселение «Город Ермолино»

Администрация города обращается ко всем руководителям уч-
реждений, магазинов и торговых павильонов с призывом принять 
активное участие в украшении города к Новогодним праздникам.  
Можно создать праздничную атмосферу в городе, украсив фасад 
здания или окна, повесить светящиеся гирлянды на деревья, рас-
положенные рядом.

Как всегда, творческую активность в новогоднем украшении 
своих балконов и дворов могут проявить жители. Общими уси-
лиями наш город будет нарядным  и праздничным.

Завершается первый этап строительства детской площадки 
на улице Русиново, расчищена и распланирована территория. 
Старые, но добротные сооружения будут использованы на других 
площадках города. Заказаны новые стандартные сооружения.

В последующем будет снесена старая эстрада, демонтируется  
водосборник, возведено ограждение всей территории.  

Вниманию владельцев автотранспорта жителей домов  
№ 214-238 по улице Русиново: на территории строительства 
новой детской площадки  парковать машины  строго запре-
щается! 

Сотрудники МЧС сов-
местно с Управляющими 
компаниями проведут про-
верку чердаков и подвалов 
на предмет пожарной бе-
зопасности и готовности к 
понижению уличной темпе-
ратуры.ул. Русиново, д. 137

На площадке в ОПХ «Ермолино»

Участники конкурса 2016 г.

В целях повышения соци-
альной значимости мате-
ринства, в 1998 году в России, 
как и во многих странах мира, в 
последнее воскресенье ноября 
стали отмечать День матери, 
воздавая дань уважения мате-
ринскому труду и их бескорыс-
тной жертве ради блага своих 
детей. 

День матери достойно входит 
в российские дома и это заме-
чательно. Сколько бы хороших, 
добрых слов мы ни говорили 
нашим мамам, сколько бы по-
водов для этого ни придумы-

вали, лишними они не будут. Это 
праздник, к которому никто не 
может остаться равнодушным.

Невозможно поспорить с тем, 
что этот праздник - праздник 
вечности. Из поколения в по-
коление для каждого человека 
мама - самый главный человек 
в жизни. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, лю-
бовь, заботу, терпение и само-
пожертвование. 

В этот праздничный день хо-
чется сказать слова благодар-
ности всем Матерям, которые 

подарили детям жизнь, окру-
жили добротой и вниманием, 
отдавая все свои силы, способ-
ности ради воспитания достой-
ного человека. Доброго вам 
всем здоровья и долголетия, 
внимания, заботы и взаимопо-
нимания с вашими детьми, как 
можно больше радостных мгно-
вений от общения с родными и 
близкими.

Л.А. Федотова,  
Глава МО «ГП «г. Ермолино»,  

Е.А. Гуров,   
врио Главы адмнистрации  

МО «ГП «г. Ермолино»
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Пресс-служба Правительства Калужской области

13 ноября на координационном 
совещании руководителей ре-
гиональных и территориальных 
федеральных органов власти 
рассматривалась ситуация с ис-
полнением законодательства в 
сфере обращения с отходами 
производства и потребления.

По информации руководителя 
регионального Управления Рос-
природнадзора Ивана Глумова, 
на территории области распо-
ложен 31 полигон, в том числе 
4 промышленных. В государс-
твенный реестр включены 17 
объектов размещения отходов. 
Основная обработка ведется 
на мусоросортировочных комп-
лексах в Обнинске, Сухиничах 
и на калужском заводе по про-
изводству альтернативного топ-
лива. Обезвреживанием отходов 
занимаются ООО «Регион-
Центр-Экология» в Калуге и 
ООО «Экофарм» в Обнинске. За 
9 месяцев текущего года Управ-
лением проведено 26 плановых 
и 149 внеплановых проверок. 
Выявлено 213 несанкциониро-
ванных свалок, из которых 200 
ликвидировано. 

Вместе с тем отмечалось, что 
в регионе не хватает производс-
твенных мощностей для захоро-
нения неутилизируемых отходов. 
Проектная вместимость большей 
части полигонов практически ис-
черпана. Строительство новых 
площадок требует значительных 
временных и финансовых затрат. 
Необходимо также рекультиви-
ровать 14 неэксплуатируемых 
полигонов, провести корректи-
ровку территориальной схемы 
обращения с отходами и разра-
ботать профильную программу. 

В настоящее время в области 
ведется работа по переходу на 
новую систему обращение с ТКО 
с участием регионального опе-
ратора по обращению с ТКО. Он 
будет выбран по итогам конкур-
сного отбора. Министерством 
строительства и ЖКХ области 
разработана необходимая нор-
мативно-правовая документация. 
Создана конкурсная комиссия. 
Отбор регионального оператора 
планируется завершить до 1 ян-
варя 2018 года. 

Анатолий Артамонов акцен-
тировал внимание на необ-
ходимости обеспечения эко-
логической безопасности на 
территории области, особенно 
с учетом объявленного в 2017 
году Президентом страны Года 
экологии. Представителям ре-
гиональных и федеральных 
органов власти он напомнил о 
выполнении поручения главы 
государства - обеспечить на тер-
ритории Российской Федерации 
цивилизованный сбор и хранение 
отходов. 

«Владимиром Путиным уч-
реждена должность специаль-
ного представителя по вопросам 
природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта, которую 
занимает Сергей Иванов. Это 
очень важно», - констатировал 
губернатор. Руководителей ад-
министраций муниципальных 
районов и городских округов 
области он призвал к неукосни-
тельному соблюдению приро-

доохранного законодательства: 
«Удаленность объектов разме-
щения отходов, места их распо-
ложения – все должно опреде-
ляться с учетом экологических 
требований, прописанных за-
коном». При этом Анатолий Ар-
тамонов предостерег власть на 
местах от каких-либо поводов 
для политических спекуляций на 
этой теме.

Речь также шла о новом ре-
гиональном празднике - Дне 
победного окончания Великого 
стояния на реке Угре 1480 года, 
который калужане впервые от-
метили 11 ноября. Губернатор 
поблагодарил организаторов 
творческого фестиваля, состояв-
шегося на концертной площадке 
Гостиного двора, и членов Пра-
вительства, причастных к уста-
новке на пл. Старый торг в Ка-
луге памятника Великому князю 
Московскому Ивану III. 

Работа по установлению новой 
памятной даты велась на протя-
жении двух лет министерством 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций области и реги-
ональным министерством куль-
туры и туризма. Анатолий Ар-
тамонов предложил сделать 11 
ноября памятной датой России. 
Данную инициативу поддержали 
общественные организации ре-
гиона, Министерство культуры 
РФ и Российская академия наук. 
При успешном согласовании в 
Государственной Думе РФ Дню 
победного окончания Великого 
стояния на Угре 11 ноября 1480 
года будет присвоен статус фе-
деральной памятной даты.

Глава региона поручил про-
фильным министерствам в те-
чение 2017-2018 годов завер-
шить работу по окончательному 
варианту памятника Ивану III и 
Софье Палеолог на территории 
Владимирского скита. Первая 
часть скульптурной композиции 
- памятник Ивану III был открыт 
в июле 2017 года в Дзержинском 
районе. Рядом с князем должна 
появиться его супруга Софья 
Палеолог - Великая княгиня Мос-
ковская, мать Василия III и ба-
бушка Ивана Грозного. 

В ходе совещания Анатолий 
Артамонов также предложил по-
пуляризировать в регионе опыт 
Ростовской области, где на при-
лавках магазинов выделены 
«полки добра» с бесплатными 
продуктами для нуждающихся 
граждан. Об этом губернатор 
узнал из «Российской газеты». 
«Любой желающий по своему 
усмотрению покупает продукты 
и кладет их на специально вы-
деленную полку. Малоимущий 
может подойти и бесплатно этот 
товар взять. Оказалось, что 
число добрых людей гораздо 
больше, чем можно было пред-
положить. И эти полки никогда 
не пустуют», - рассказал губер-
натор.

В рамках совещания обсуж-
дался ряд рабочих вопросов, 
касающихся решения комму-
нальных проблем жителей му-
ниципалитетов области и ре-
зультатов проверок готовности 
жилищного фонда к предсто-
ящей зиме.

12 ноября на площади Старый 
торг перед зданием Админист-
рации Калужской области состо-
ялось торжественное открытие 
памятника Великому князю мос-
ковскому Ивану III. 

Участие в мероприятии приняли 
Министр культуры Российской 
Федерации, Председатель Рос-
сийского военно-исторического 
общества (РВИО) Владимир Ме-
динский, губернатор Анатолий Ар-
тамонов, главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Александр Савин, депутаты Го-
сударственной Думы ФС РФ, 
представители федеральных и 
региональных органов власти, го-
родская общественность.

Памятник, призванный увеко-
вечить эпоху правления Ивана III, 
установлен Российским военно-
историческим обществом. Автор 
художественного решения – пре-
зидент киноакадемии «Ника», 
председатель творческого совета 
РВИО Андрей Кончаловский. Ар-
хитектором монумента выступил 
Константин Фомин. Воплотил 
образ правителя в бронзе скуль-
птор Андрей Коробцов. 

Приветствуя калужан и гостей 
города, Владимир Мединский ак-
центировал внимание на значи-
мости события: «Сегодня возда-
ется справедливость одному из 
самых великих, ярких, мощных, 
эффективных, но почему-то не-
дооцененных правителей нашей 
страны. Сказать, что Иван III был 
русским правителем и государем – 
ничего не сказать. По сути он был 
создатель той России, того Русс-
кого государства, наследниками 
которого являемся мы сегодня». 
В числе достижений Ивана III Ми-
нистр назвал освобождение Руси 
от ордынского ига, объединение 
многочисленных русских земель 
под сенью Москвы, издание пер-
вого русского Судебника и прове-
дение реформ, полностью изме-
нивших государственную систему 
управления. «Когда мы говорим 
о России, преодолевшей смуту, о 
России, победившей Наполеона, 
о России, одержавшей победу 

во Второй мировой войне, мы го-
ворим о России, созданной по об-
разцу и подобию единой мощной 
централизованной державы, при-
нципы управления которой были 
заложены Великим государем 
Иваном III», – сказал глава феде-
рального ведомства. 

Установка в Калуге первого 
на территории нашей страны па-
мятника Ивану III Великому, по 
мнению Владимира Мединского, 
является ярким символическим 
жестом единства и преемствен-
ности нашей истории. «Прекрасно, 
что это делается в Калуге, ибо 
именно здесь, на Угре, на Калуж-
ской земле Иван III покончил с 
ордынским игом. Прекрасно, что 
это делается на центральной пло-
щади, в историческом центре, у 
здания областной администрации, 
ибо это показывает, какое ува-
жение к истории проявляет руко-
водство Калужской области», – от-
метил Председатель Российского 
военно-исторического общества. 

Владимир Мединский выразил 
благодарность губернатору за 
внимание к вопросам сохранения 
памяти о героях и событиях да-
лекой эпохи: «Я не буду скрывать, 
что инициатива чествования па-
мяти Ивана III и дня победного 
окончания Великого стояния на 
Угре принадлежит лично Ана-
толию Дмитриевичу Артамонову. 
Эта памятная дата останется в 
истории, она будет переходить те-
перь из одного учебника в другой, 
благодаря огромной работе, ко-
торую Анатолий Дмитриевич про-
водит по популяризации 11 ноября 
1480 года, как дня окончания ор-
дынского ига».

В свою очередь Анатолий Арта-
монов подчеркнул, что появление 
монумента в Калуге напрямую 
связано с особым отношением к 
исторической памяти главы Мин-
культа РФ Владимира Мединс-
кого, с его ответственностью и 
гражданской позицией. «Установ-
ление здесь памятника первому 
российскому государю, человеку, 
который заставил весь мир при-
знать территорию, состоящую из 

раздробленных, воюющих между 
собой княжеств, единым россий-
ским государством, подчеркивает 
роль и место нашей Калужской 
земли в его становлении», – от-
метил губернатор. Он также об-
ратил внимание на то, что ни одно 
серьезное событие военной ис-
тории страны не обошло стороной 
Калужскую область, никогда калу-
жане не дали усомниться в своей 
приверженности к великой ис-
тории нашего российского народа, 
нашего государства.

Свое отношение к сегодняш-
нему событию выразил в видео-
обращении Андрей Кончаловский: 
«То, что в России до сих пор не 
было памятника основателю рос-
сийского государства – это была 
вопиющая несправедливость. 
Наконец-то она устранена. Эта 
несправедливость уничтожена 
в Калуге, что очень важно. Моя 
большая благодарность руко-
водству этого города, Правитель-
ству Калужской области, которые 
решили поставить памятник в том 
месте, где начиналось освобож-
дение России от ордынского ига». 
Он также выразил благодарность 
членам художественного совета, 
который в течение нескольких лет 
добивался нужного результата. 

Чин освящения памятника со-
вершил архиепископ Песоченский 
и Юхновский Максимилиан.

Затем делегация почетных 
гостей во главе с Владимиром 
Мединским посетила финисаж 
первой персональной выставки 
«Литургия верных» Владимира 
Киреева в Калужском музее изоб-
разительных искусств. В экспо-
зиции выпускника «Российской 
академии живописи, ваяния и зод-
чества Ильи Глазунова» представ-
лены картины, посвящённые исто-
рическим событиям и личностным 
проявлениям силы духа во славу 
Отечества и народа.

В Инновационном культурном 
центре Владимир Мединский про-
читал студентам-историкам ка-
лужских вузов лекцию о Великом 
князе Иване III и истории его прав-
ления. 

Прожиточный минимум пенсионеров в Калужском 
регионе увеличится в 2018 г. на 4,4% и составит  
8 547 рублей (закон в Калужской области «О вели-
чине прожиточного минимума пенсионера в Калуж-
ской области в 2018 г.» от 31.10.17. № 261-ОЗ

Напомним, что общая сумма материального обес-
печения складывается из пенсии, дополнительного 
материального обеспечения, ежемесячной де-
нежной выплаты (включая набор социальных услуг) 
и мер социальной поддержки, установленных за-
конодательством субъектов РФ в денежном выра-
жении (за исключением мер социальной поддержки, 
предоставляемых единовременно).

Эта сумма зафиксирована законодательством и 
потому, гражданам у которых пенсия вместе дру-
гими выплатами не достигает прожиточного мини-
мума, полагается социальная доплата.

По данным Отделения Пенсионного фонда России 
по Калужской области средний размер феде-
ральной социальной доплаты до прожиточного ми-
нимума пенсионера в нашем регионе на сегодня со-
ставляет 1 923,90 руб., её получает 29 174 человек  
(в Боровском районе - 1 541 человек). В то же время 
общий размер среднемесячной пенсии в Калужской 
области на 01.10.2017 г. составляет 12 930,79 руб.

УПФР в Боровском районе

В КАЛУГЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ИВАНУ III РУКОВОДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБСУДИЛИ РАБОТУ 

ПО ПЕРЕХОДУ НА НОВУЮ СИСТЕМУ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНА 
НОВАЯ ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
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сточных труб, балконов и лоджий многоквартирных 
жилых домов, находящихся в управлении;

- до выпадения снега ( и в дальнейшем посто-
янно) провести обследование состояния кровель, 
козырьков и иных конструкций многоквартирных 
жилых домов и в случае выявления фактов ава-
рийного состояния, незамедлительно принять 
меры, направленные на устранение выявленных 
дефектов;

- огородить опасную территорию, вдоль фасадов 
жилых домов сигнальными лентами, при появ-
лении, каких-либо фактов угрожающих здоровью 
и жизни людей. 

2. Всем руководителям учреждений, а также 
предприятиям всех форм собственности располо-
женных на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино», 
под личную ответственность:

- обеспечить очистку от снега, наледи и сосулек 
кровель, карнизов крыш, водосточных труб, бал-
конов и лоджий многоквартирных жилых домов 
принадлежащих им зданий, строений, сооружений;

- постоянно осуществлять контроль за состоя-
нием крыш, фасадов и прилегающей к зданиям 
территории.

3. Очистку крыш многоквартирных жилых домов 
и иных зданий, строений, сооружений от снега на-
леди, сосулек производить только в светлое время 
суток и при строгом выполнении охранных мероп-
риятий, обеспечивающих безопасность движения 
транспортных средств и прохода пешеходов.

4. В дальнейшем, в течение зимнего и весен-
него периода 2017-2018 годов всем указанным в 
настоящем постановлении лицам обеспечить еже-
дневную очистку кровель многоквартирных жилых 
домов, зданий, строений сооружений от снега, на-
леди и сосулек, а также обеспечить содержание в 
исправном состоянии конструктивных элементов и 
отделки фасадов, в том числе входных дверей и ко-
зырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, 
крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков 
и лестниц, витрин, декоративных деталей, водо-
стоков, водосточных труб и сливов, иных конструк-
тивных элементов, в части их касающейся. 

5. Старшему инспектору-делопроизводителю от-
дела организационно-контрольной и кадровой работы 
администрации Рожковой Ю.С. ознакомить всех ука-
занных в настоящем распоряжении лиц под роспись.

6. Главному редактору МУ «Редакция газеты 
«Уголок России» настоящее распоряжение опуб-
ликовать в еженедельном выпуске газеты «Уголок 
России».

О.К. Запольский, Глава администрации  
МО «ГП «г. Ермолино»

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь постановлением 
администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 
09.11.2017 № 1369 «О мерах по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах в период про-
ведения месячника безопасности и до окончания 
осенне-зимнего периода №2017-2018 годов на 
территории муниципального образования муници-
пального района «Боровский район», Уставом му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 15.11. по 15.12.2017 г. 

на территории городского поселения «Город Ермо-
лино» месячник безопасности на водных объектах, 
для чего: 

- Старшему инспектору отдела по работе с на-
селением администрации Молчановой Н.Н. сов-
местно со старшим инспектором отдела строи-
тельства, ЖКХ и благоустройства администрации 
- Куриленко С.Ю.:

- организовать работу по выявлению незарегис-
трированных мест возможного массового выхода 
людей на лед р. Протва и ледовых переправ (при 
образовании ледостава на р. Протва), по выяв-
лению этих мест установить таблички запреща-
ющие выход людей (выезд транспортных средств) 
на лед и, в последующем, осуществлять контроль 
за выставленными запрещающими табличками;

- при установлении ледостава на р. Протва про-
вести работу по выявлению возможных ледовых 
переправ и в случае их выявления организовать 
работы по их обустройству;

- организовать работу, с привлечением членов 
административной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» по патрулированию прибрежной территории 

р. Протва в период установления на реке ледос-
тава;

- осуществлять постоянный контроль за выстав-
лением аншлагов с информацией о запрете вы-
хода людей на лед. 

2. Руководителям МОУ «Ермолинская средняя 
общеобразовательная школа» (Санниковой Л.В.), 
ГОУ «Ермолинский технический колледж» (Лап-
тевой К.Н.), ГС (К) ОУ «Ермолинская (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-интернат  
8 вида» (Федотовой Л.А.) рекомендовать органи-
зовать проведение занятий с учащимися о пра-
вилах поведения при нахождении вблизи водных 
объектов в осенне-зимний период, а также довести 
до учащихся информацию о запрете выхода на лед  
(в частности на р. Протва) в осенне-зимний период. 

3. Главному редактору МУ «Редакция газеты 
«Уголок России» Салахутдиновой Л.С. информи-
ровать местное население через газету «Уголок 
России», а также посредством размещения ин-
формации на официальном сайте муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» в сети «Интернет»:

- о запрете выхода на лед на р. Протва;
- о состоянии льда на р. Протва в частности, в 

местах, где возможно будет осуществляться под-
ледный лов рыбы;

- о действиях в экстремальных ситуациях на 
водных объектах в зимний период.

4. Начальнику Ермолинского отделения полиции 
Пипкиной О.В. предложить проводить, в зимний 
период, совместные рейды на водных объектах (р. 
Протва) Городского поселения «Город Ермолино» 
с целью обеспечения безопасности людей при их 
нахождении на водном объекте (либо вблизи него).

5. Данное постановление подлежит опублико-
ванию в еженедельной газете «Уголок России». 

Е.А. Васильев, и.о. Главы администрации  
МО «ГП «г. Ермолино»

В соответствии с постановлением администрации 
МО МР «Боровский район» от 09.11.2017 г. № 1368 
«О проведении месячника пожарной безопасности 
на территории муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район», в целях не-
допущения возникновения пожароопасных ситуаций 
на территории городского поселения «Город Ермо-
лино», усиления борьбы с пожарами, уменьшения 
тяжести последствий от них, недопущения гибели 
людей при пожарах, активизации обучения насе-
ления мерам пожарной безопасности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник пожарной безопасности на 

территории г. Ермолино в период с 15 ноября по 15 
декабря 2017 года.

2. Утвердить план мероприятий по организации 
проведения месячника пожарной безопасности (при-
лагается).

3.Ответственлым за проведение и выполнение 
мероприятий по организации проведения месячника 
согласно плану представить отчетные материалы 
для обобщения в отдел ЗГТ, МОБ подготовке, ГО 
ЧС, ИБ муниципального района «Боровский район» 
в срок до 23.12.2016 г.

4. Главному редактору газеты «Уголок России» 
Салахутдиновой Л.С. опубликовать в газете «Уголок 
России» информацию о проведении месячника по-
жарной безопасности на территории городского по-
селения «Город Ермолино», а также о соблюдении 

Утверждено постановлением Главы администрации  
МО «Городское поселение «Город Ермолино» 14 ноября 2017 г. № 289

ПЛАН по организации и проведению месячника пожарной безопасности  
на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»  

с 15 ноября по 15 декабря 2017 года

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ
СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ

1. 
Обучение населения мерам пожарной 
безопасности, при обращении граждан в 
администрацию

Старший инспектор по 
работе с населением адми-
нистрации Молчанова Н.Н.

С 15 ноября 
по 15 декабря 2017 г., 
далее постоянно

2.

Размещение информации о проведении 
месячника пожарной безопасности, а также ин-
формации направленной на информирование 
населения о мерах противопожарной безопас-
ности в средствах массовой информации

Главный редактор МУ 
«Редакция газеты «Уголок 
России» 

С 15 ноября 
по 15 декабря 2017 г. 

3.
Проведение противопожарных инструктажей с 
лицами, склонными к злоупотреблению спирт-
ными напитками

Начальник Ермолинского 
ОП ОМВД Боровского 
района Пипкина О.В. (по 
согласованию) 

С 15 ноября 
по 15 декабря 2017 г.

4.

Обеспечение мест массового пребывания 
населения наглядной агитацией и материалами 
для пропаганды и обучения населения мерам 
пожарной безопасности 

Старший инспектор по 
работе с населением адми-
нистрации Молчанова Н.Н.

С 15 ноября 
по 15 декабря 2017 г.

5. 

Проведение учебных занятий с учащимися 
учебных заведений, расположенных на терри-
тории городского поселения «Город Ермолино» 
по обучению мерам пожарной безопасности

Руководители учебных за-
ведений, расположенных на 
территории городского по-
селения «Город Ермолино» 
(Санникова Л.В. Лаптева 
К.Н., Федотова Л.А.)

С 15 ноября 
по 15 декабря 2017 г. 

6.

В учреждениях, организациях и предприятиях 
всех форм собственности расположенных 
на территории городского поселения «Город 
Ермолино» проведение учебных и трениро-
вочных занятий по обучению мерам пожарной 
безопасности.

Руководители учреждений, 
организаций и предприятий 
всех форм собственности 
расположенных на терри-
тории городского поселения 
«Город Ермолино»

С 15 ноября 
по 15 декабря 2017 г. 

7.

Проведение обследования противопожарного 
состояния в МКД, а также информирование 
жителей МКД о недопущении использования 
самодельных (не сертифицированных) электро-
нагревательных приборов

Руководители управля-
ющих компаний (ООО «УК 
«Ермак» - Кузовов М.А., 
ООО «Наш Дом» - Тульская 
З.В., ООО «УК «Руси-
ново» - Ракович А.А., ЗАО 
«СНОБ» - Хоботов А.Е.)

С 15 ноября 
по 15 декабря 2017 г., 
далее постоянно

С целью предупреждения возникновения не-
счастных случаев с жителями городского посе-
ления «Город Ермолино», в результате обрушения 
с кровель зданий снега, сосулек, а также во избе-
жание возникновения иных чрезвычайных ситу-
аций из-за образования на кровлях зданий боль-
шого количества снега и наледи, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131- ФЗ от 06.10.2003 г., а также 
Уставом муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Собственникам зданий, строений, соору-

жений, независимо от форм собственности:
1.1. Обеспечить содержание в исправном со-

стоянии конструктивных элементов и отделки фа-
садов, в том числе входных дверей и козырьков, 
ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец 
и отдельных ступеней, ограждений спусков и лес-
тниц, витрин, декоративных деталей, водостоков, 
водосточных труб и сливов, иных конструктивных 
элементов.

2. Руководителям Управляющих компаний, осу-
ществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино»:

- Исполнительному директору ООО «УК «Руси-
ново» Раковичу А.А.;

- Директору ООО «Наш Дом» Тульской З.В.;
- Директору ЗАО «СНОБ» Хоботову А.Е.:
- Генеральному директору ООО «УК «Ермак» 

Кузовову М.А., под личную ответственность:
- осуществлять постоянный контроль за состо-

янием крыш, внутридомовых территорий много-
квартирных жилых домов и их надлежащего содер-
жания в зимний период;

- незамедлительно производить очистку от снега, 
наледи и сосулек кровель, карнизов крыш, водо-

Администрация МО «ГП «Город Ермолино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» ноября 2017 г.          г. Ермолино    № 224

О содержании зданий, строений, сооружений и ограждений в зимний период

Администрация МО «ГП «Город Ермолино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» ноября 2017 г.          г. Ермолино    № 228

О проведении на территории городского поселения «Город Ермолино» месячника безопасности 
на водных объектах в период с 15.11.17 г. по 15.12.17 г.

Администрация МО «ГП «Город Ермолино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» ноября 2017 г.          г. Ермолино    № 289

О проведении месячника пожарной безопасности на территории муниципального образования  
«Городское поселение «Город Ермолино»

местным населением мер пожарной безопасности 
на территории городского поселения «Город Ер-
молино», при этом особое внимание обратить на 
соблюдение мер пожарной безопасности жителями 
частного сектора. 

5. Старшему инспектору-делопроизводителю от-
дела организационно-контрольной и кадровой ра-
боты администрации Рожковой Ю.С.:

- ознакомить всех указных в настоящем постанов-
лении лиц под роспись; 

- представить отчетные материалы в отдел ЗГТ, 
МОБ подготовке, ГО ЧС, ИБ муниципального района 
«Боровский район» в срок до 24.12.2017 г.

6. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «уголок России».

Е.А. Васильев, и.о. Главы администрации  
МО «ГП «г. Ермолино»

В соответствии со статьей 167 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Законом Калужской 
области от 01.07.2013 г. № 460-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Калужской области», Постановления 
Правительства Калужской области от 27.10.2017 г. 
№ 609 «Об установлении минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме на территории Калужской 
области на 2018 год», руководствуясь Уставом МО 
«Городское поселение «Город Ермолино»,  Город-
ская Дума МО «Городское поселение «Город Ермо-
лино»,

РЕШИЛА:
1. Установить с 01.01.2018 г. размер платы за 

найм жилых помещений в многоквартирных домах 
на территории МО «Городское поселение «Город Ер-

молино» 7,03 рубля на один квадратный метр общей 
площади помещения в многоквартирном доме  в 
месяц.

2. Решение Городской Думы МО «Городское по-
селение «Город Ермолино» от 21 декабря 2016 года 
№ 91 «Об установлении платы за найм жилых по-
мещений многоквартирного жилого фонда на терри-
тории МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
признать утратившим силу с 01.01.2018 г.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 
01.01.2018 года, подлежит публикации в ежене-
дельном выпуске местной  газеты «Уголок России и 
размещению на официальном сайте администрации 
МО «Городское поселение «Город Ермолино», в сети 
Интернет.

Л.А. Федотова,  
Глава МО «ГП«Город   Ермолино»

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«20» ноября 2017 г.        № 66

«Об установлении платы за найм жилых помещений многоквартирного жилого фонда на терри-
тории МО «Городское поселение «Город Ермолино»
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ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«20» ноября 2017 г.        № 62

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ (с изменениями и допол-
нениями) «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№25-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Калужской области от 03 декабря 2007 года 
№382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской 
области», Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», Город-
ская Дума муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения 

конкурса на замещение должности главы админис-
трации муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Городской 
Думы муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» от 05.10.2015 г. № 74 
«Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы админист-
рации муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Л.А. Федотова,  
Глава МО «ГП«Город   Ермолино»

Приложение к Решению Городской Думы муниципального образования  
«Городского поселения «Город Ермолино» от «20» ноября  2017 г. №  62

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии сФедеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ (с изменениями и допол-
нениями) «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», другими федеральными законами, 
Законом Калужской области от 3 декабря 2007 года 
№382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской 
области», иными нормативными правовыми актами 
Калужской области, Уставом муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» и 
определяет порядок и условия проведения конкурса 
на замещение вакантной должности главы админис-
трации муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» (далее по тексту – Глава 
администрации).

1.2. Конкурс обеспечивает равный доступ 
граждан Российской Федерации и граждан инос-
транных государств – участников международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют право нахо-
диться на муниципальной службе, (далее по тексту 
– граждане), владеющих государственным языком 
Российской Федерации, к замещению должности 
Главы администрации.

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

2. Порядок назначения  
конкурса на замещение должности  

Главы администрации
2.1. Конкурс на замещение должности Главы ад-

министрации (далее по тексту – конкурс) проводится 
по Решению Городской Думы муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» 
по истечении срока полномочий, на который был 
назначен Глава администрации, а также в случае до-
срочного прекращения полномочий Главы админист-
рации по основаниям, установленным действующим 
законодательством.  

2.2. После принятия Городской Думой муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» решения о проведении конкурса, не поз-
днее, чем за двадцать дней до дня проведения кон-
курса, администрация муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»:

2.2.1. опубликовывает в газете «Уголок России» 
объявление о приёме документов для участия в кон-
курсе, которое содержит:

1) условия конкурса (из настоящего Положения);
2) сведения о дате, времени и месте проведения 

конкурса;
3) проект контракта с лицом, назначаемым на 

должность Главы администрации (согласно Типовой 
форме контракта с лицом, назначаемым на долж-
ность Главы местной администрации по контракту, 
утверждённой Законом Калужской области от 1 но-
ября 2008 года №475-ОЗ «О типовой форме конт-
ракта с лицом, назначенным на должность Главы 
местной администрации по контракту, и об условиях 
контракта для Главы местной администрации му-
ниципального района (городского округа) в части, 
касающейся осуществления отдельных государс-
твенных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального района (городс-
кого округа) федеральными законами и законами 
Калужской области»);

4) условия контракта для Главы администрации 
муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино», утвержденные представи-
тельным органом поселения, в части, касающейся 
осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения.

2.2.2.  в соответствии с Федеральным законом 
от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государс-
твенных органов и органов местного самоуправ-

ления» на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» размещает  объяв-
ление о приёме документов для участия в конкурсе, 
которое содержит информацию, указанную в пункте 
2.2.1. настоящего пункта Положения.

3. Создание и порядок работы конкурсной  
комиссии по проведению конкурса  

на замещение должности Главы администрации 
3.1. Для проведения конкурса Городская Дума 

муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» формирует конкурсную комиссию 
по проведению конкурса на замещение должности 
Главы администрации (далее по тексту – конкурсная 
комиссия) общей численностью 6 человек.

Конкурсная комиссия формируется в порядке, 
установленном действующим законодательством: 
при формировании конкурсной комиссии половина 
членов конкурсной комиссии назначается предста-
вительным органом поселения, а другая половина 
– главой администрации муниципального образо-
вания муниципального района  «Боровский район».

Состав конкурсной комиссии формируется таким 
образом, чтобы исключить возможность возник-
новения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения. 

Конкурсная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов кон-
курсной комиссии.

3.2. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) представляет конкурсную комиссию в отноше-

ниях с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, иными юридическими ли-
цами, а также в отношениях с физическими лицами;

3) созывает заседания конкурсной комиссии и 
председательствует на них;

4) подписывает протоколы заседаний конкурсной 
комиссии и выписки из них;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим 
Положением. 

3.3. В случае временного отсутствия предсе-
дателя конкурсной комиссии его полномочия осу-
ществляет заместитель председателя конкурсной 
комиссии.

3.4. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационно-техническое 

обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) извещает членов конкурсной комиссии и лиц, 

принимающих участие в работе конкурсной ко-
миссии, о дате, времени и месте проведения засе-
дания конкурсной комиссии;

3) ведёт делопроизводство конкурсной комиссии;
4) ведёт и оформляет протоколы заседаний кон-

курсной комиссии;
5) осуществляет приём документов, представля-

емых в конкурсную комиссию, и их регистрацию;
6) подписывает протоколы заседаний конкурсной 

комиссии и выписки из них;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии 

с действующим законодательством и настоящим по-
ложением. 

3.5. Основными функциями конкурсной комиссии 
при проведении конкурса являются:

1) приём документов для участия в конкурсе;
2) определение соответствия кандидатов квали-

фикационным требованиям, установленным пун-
ктом 1.3 настоящего Положения, а также отсутствия 
у кандидатов ограничений, связанных с муници-
пальной службой, установленных статьёй 13 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», (далее по тексту – 
ограничения, связанные с муниципальной службой);

3) осуществление конкурсных процедур и оценка 
профессионального уровня кандидатов;

4) определение результатов конкурса;
5) информирование Городской Думы и участ-

ников конкурса о результатах работы конкурсной 
комиссии;

6) осуществление иных функций в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим 
положением.

3.6. Конкурсная комиссия для выполнения возло-
женных на неё функций имеет право:

1) привлекать (по согласованию) специалистов, 
экспертов для объективной оценки профессио-
нального уровня граждан, изъявивших желание 
участвовать в конкурсе, их соответствия квали-
фикационным требованиям, для представления в 
конкурсную комиссию письменного заключения о 
профессиональном соответствии (несоответствии) 
граждан, изъявивших желание участвовать в кон-
курсе, по итогам собеседования, анкетирования, 
тестирования, других методик;

2) обращаться в установленном порядке в тер-
риториальные органы федеральных органов испол-
нительной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и организации за представлением 
документов и сведений, необходимых для решения 
вопросов, входящих в компетенцию конкурсной ко-
миссии. 

3.7. Основной формой работы конкурсной ко-
миссии являются заседания. Заседание конкурсной 
комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее 2/3 от установленного числа 
членов конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии участвуют на заседа-
ниях лично и не вправе передавать свои полномочия 
другому лицу.

3.8. Заседания конкурсной комиссии созываются 
председателем конкурсной комиссии по мере необ-
ходимости, а также по требованию не менее одной 
трети от установленного числа членов конкурсной 
комиссии.

3.9. Решения конкурсной комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большинством го-
лосов её членов, присутствующих на заседании.

Каждый член конкурсной комиссии имеет один 
голос и может голосовать «за» или «против».

При равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.

Член конкурсной комиссии, который не согласен 
с решением конкурсной комиссии, вправе изложить 
своё особое мнение в письменном виде, которое 
приобщается к протоколу заседания конкурсной ко-
миссии.  

3.10. Результаты голосования конкурсной ко-
миссии оформляются протоколом, который под-
писывается председателем конкурсной комиссии, 
заместителем председателя конкурсной комиссии, 
секретарём конкурсной комиссии и членами кон-
курсной комиссии, принимавшими участие в её за-
седании.

4. Представление документов  
для участия в конкурсе

4.1. Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, (далее по тексту – претендент) пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие доку-
менты (далее по тексту – документы для участия в 
конкурсе):

1) заявление с просьбой о поступлении на муни-
ципальную службу и замещение должности муници-
пальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

3)   паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

5)   документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенси-

онного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

9) заключение медицинской организации об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претен-
дующий на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальный служащий размещали об-
щедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие их идентифицировать, за три календарных 
года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу;

12)  заявление о согласии на обработку персо-
нальных данных;

13) справку органов внутренних дел о наличии 
(отсутствии) у претендента судимости (в том числе 
погашенной и снятой), выданную в порядке, уста-
новленном Приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 7 ноября 2011 года №1121 
(зарегистрированным в Минюсте России 5 декабря 
2011 года №22509) – в соответствии со статьёй 65 
Трудового кодекса Российской Федерации;

14) иные документы, предусмотренные федераль-
ными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации.

4.2. Документы для участия в конкурсе представ-
ляются в конкурсную комиссию по адресу: 249027, 

Калужская область, Боровский район, г.Ермолино, 
улица 1 Мая, дом 4, в течение двадцати календарных 
дней со дня, следующего за днём опубликования в 
газете «Уголок России» объявления о приёме доку-
ментов для участия в конкурсе, указанного в пункте 
2.2 настоящего Положения, в рабочие дни с 08 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут и с 9 часов 00 минут 
до 12 часов 00 минут в субботу.

4.3. Копии документов для участия в конкурсе, 
указанных в подпунктах 3 – 8 пункта 4.1 настоящего 
Положения, должны быть заверены в установленном 
действующим законодательством порядке, а также 
могут быть заверены членом конкурсной комиссии 
при приеме документов, если представлен под-
линник документа.

Оригиналы документов предъявляются конкур-
сной комиссии претендентом лично на заседании 
конкурсной комиссии во время проведения первого 
этапа конкурса. 

4.4. Помимо документов для участия в конкурсе, 
предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Поло-
жения, претендент также вправе представить в 
конкурсную комиссию иные документы, характери-
зующие его: документы о дополнительном профес-
сиональном образовании, повышении квалифи-
кации, присвоении учёного звания, учёной степени, 
иные документы, характеризующие профессио-
нальные качества претендента.

4.5. Представленные в конкурсную комиссию 
документы для участия в конкурсе регистрируются 
секретарём конкурсной комиссии в журнале регис-
трации документов.

Представляемые в конкурсную комиссию доку-
менты для участия в конкурсе принимаются сек-
ретарём конкурсной комиссии по описи, которая 
составляется в двух подлинных экземплярах, один 
из которых выдаётся лицу, представившему доку-
менты, второй – остаётся в конкурсной комиссии. 

4.6. Несвоевременное представление документов 
для участия в конкурсе, указанных в пункте 4.1 на-
стоящего положения, представление их не в полном 
объёме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для 
отказа претенденту в допуске к участию в конкурсе.

4.7. При несвоевременном представлении доку-
ментов для участия в конкурсе, указанных в пункте 
4.1 настоящего Положения, представлении их не в 
полном объёме или с нарушением правил оформ-
ления по уважительной причине председатель кон-
курсной комиссии продлевает срок их приёма.

4.8. В случае принятия конкурсной комиссией ре-
шения об отказе претенденту в допуске к участию 
в конкурсе конкурсная комиссия направляет пре-
тенденту, решение об отказе, в допуске которого к 
участию в конкурсе принято конкурсной комиссией, 
в течение трёх  календарных дней со дня принятия 
такого решения уведомление об отказе в допуске 
к участию в конкурсе в письменной форме с указа-
нием оснований такого отказа. 

5. Проведение конкурса, принятие  
решения конкурсной комиссией

5.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – оценка представленных претенден-

тами документов для участия в конкурсе;
второй этап – индивидуальное собеседование.
5.2. Первый этап конкурса проводится в течение 

пяти календарных дней со дня окончания срока 
приёма документов, предусмотренных пунктом 4.1 
настоящего положения.

5.3. На первом этапе конкурса конкурсная ко-
миссия:

1) проводит консультирование претендентов по 
вопросам условий конкурса;

2) обеспечивает регистрацию документов, ука-
занных в пункте 4.1 настоящего положения;

3)  проверяет полноту представленных документов 
для участия в конкурсе и соответствие их оформ-
ления требованиям, предъявляемым действующим 
законодательством и настоящим положением;

4) принимает решение о допуске претендентов, 
соответствующих квалификационным требованиям, 
в соответствии со статьей 4 Закона Калужской об-
ласти от 03 декабря 2007 года №382 - ОЗ «О муни-
ципальной службе в Калужской области», к участию 
во втором этапе конкурса;

5) утверждает список претендентов, соответству-
ющих квалификационным требованиям, в соответс-
твии со статьей 4 Закона Калужской области от 03 
декабря 2007 года №382 - ОЗ «О муниципальной 
службе в Калужской области», к участию во втором 
этапе конкурса (далее – кандидаты);

6) утверждает список претендентов, не допу-
щенных ко второму этапу конкурса;

7) в течение двух рабочих дней со дня проведения 
заседания конкурсной комиссии, на котором было 
принято решение об отказе в допуске претендентов 
к участию во втором этапе конкурса, направляет 
письменное сообщение претендентам, не допу-
щенным к участию во втором этапе конкурса, об от-
казе в допуске к участию во втором этапе конкурса с 
указанием причин такого отказа;

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

5.4. Претендент, не допущенный к участию во 
втором этапе конкурса, вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии об отказе в его допуске к 
участию во втором этапе конкурса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



5УГОЛОК РОССИИ 23 ноября 2017 года № 46 (675)

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 6

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«20» ноября 2017 г.        № 63

Об утверждении условий контракта  с лицом, назначаемым на должность Главы администрации 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

5.5. Второй этап конкурса проводится в день, 
время и месте (адрес), определённые конкурсной ко-
миссией, в форме индивидуального собеседования 
с кандидатами.

5.6.  Индивидуальное собеседование с кандида-
тами заключается в процедуре устных вопросов 
членов конкурсной комиссии к кандидатам, касаю-
щихся мотивов служебной деятельности, професси-
ональных знаний и навыков и ответов кандидатов на 
указанные вопросы.

Вопросы членов конкурсной комиссии к канди-
датам могут оформляться как ситуационные задачи 
по вопросам, относящимся к компетенции Главы ад-
министрации, при решении которых выявляется уро-
вень профессиональных знаний кандидата.

Вопросы членов конкурсной комиссии к канди-
датам и ответы кандидатов на них заносятся в про-
токол заседания конкурсной комиссии.

5.7. По итогам конкурса конкурсная комиссия при-
нимает решение о признании одного или нескольких 
кандидата(ов) соответствующим(и) квалификаци-
онным требованиям установленным пунктом 1.3 на-
стоящего Положения, а также отсутствия у кандидатов 
ограничений, связанных с муниципальной службой, 
установленных статьёй 13 Федерального закона от 2 
марта 2007 года №25-ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями) «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» для замещения  вакантной должности Главы 
администрации муниципального образования «Город-
ского поселения «Город Ермолино».

5.8. При отсутствии претендентов на участие в 
конкурсе или при подаче всеми претендентами за-
явлений о снятии своих кандидатур с участия в кон-
курсе конкурсной комиссией принимается решение 
о признании конкурса несостоявшимся.

5.9. Факт неявки претендента или кандидата без 
уважительной причины на заседание конкурсной ко-
миссии приравнивается к факту подачи заявления о 
снятии своей кандидатуры с участия в конкурсе.

5.10. Решения Конкурсной комиссии принима-
ются в отсутствии претендентов и кандидатов.

5.11. В своём протоколе по результатам конкурса 
конкурсная комиссия рекомендует на должность 
Главы администрации кандидата (кандидатов) со-
ответствующего (соответствующих) квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым к должности 
Главы администрации, в соответствии с статьей 4 
Закона Калужской области от 03 декабря 2007 года 
№382 – ОЗ «О муниципальной службе в Калужской 
области».

5.12. Протокол конкурсной комиссии по резуль-
татам конкурса оформляется в  срок не позднее, 
чем два рабочих дня со дня заседания конкурсной 
комиссии по проведению второго этапа конкурса. 

5.13. В итоговый протокол заседания конкурсной 
комиссии включаются сведения:

1) об общем количестве кандидатов;
2) о соответствии представленных кандидатами 

документов требованиям действующего законода-
тельства и настоящего положения;

3) о соответствии кандидатов квалификационным 
требованиям, в соответствии со статьей 4 Закона Ка-
лужской области от 03 декабря 2007 года №382 – ОЗ 
«О муниципальной службе в Калужской области».

4) об отсутствии у кандидатов ограничений, свя-
занных с муниципальной службой;

5) о принятом конкурсной комиссией решении по 
результатам конкурса.

5.14. В течение двух рабочих дней со дня прове-
дения второго этапа конкурса конкурсная комиссия 
направляет письменное сообщение кандидатам о 
результатах конкурса.

5.15. Протокол конкурсной комиссии по резуль-
татам конкурса представляется в Городскую Думу 
в течение трёх рабочих дней со дня заседания ко-
миссии, с рекомендацией Городской Думе для на-
значения на должность Главы администрации, по 
кандидатам прошедшим второй этап.

5.16. Городская Дума принимает решение о на-
значении на должность Главы администрации лица 
из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

5.17. В порядке и в сроки, установленные насто-
ящим положением для проведения конкурса, прово-
дится повторный конкурс в следующих случаях:

1) если конкурсной комиссией принято решение о 
признании конкурса несостоявшимся;

2) если в результате проведения конкурса не 
были выявлены кандидаты, отвечающие квалифи-
кационным требованиям, в соответствии с статьей 4 
Закона Калужской области от 03 декабря 2007 года 
№382 – ОЗ «О муниципальной службе в Калужской 
области»;

3) если Городская Дума не назначит Главу адми-
нистрации из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией.

Повторный конкурс проводится в соответствии с 
настоящим положением, при этом, состав конкур-
сной комиссии не меняется.

5.18. Конкурсная комиссия завершает свою ра-
боту после назначения Городской Думой Главы ад-
министрации муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино».

6. Заключительные положения
6.1. Решение о назначении лица из числа канди-

датов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, на должность Главы админист-
рации муниципального образования «Городского 
поселения «Город Ермолино», должно быть принято 
Городской Думой в течение десяти календарных 
дней с даты представления конкурсной комиссией в 
Городскую Думу протокола конкурсной комиссии по 
результатам конкурса.

6.2. Результаты конкурса и принятое Городской 
Думой решение о назначении Главы администрации 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» подлежат:

1) официальному опубликованию в газете «Уголок 
России»;

2) размещению в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государс-
твенных органов и органов местного самоуправ-
ления» на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6.3. Контракт с лицом, назначаемым на должность 
Главы администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», заключа-
ется Главой муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино». 

Руководствуясь частью 3 статьи 37 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Городская Дума муни-
ципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Утвердить условия контракта с лицом, назна-

чаемым на должность Главы администрации му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» (приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит опубликованию.

Л.А. Федотова,  
Глава МО «ГП«Город   Ермолино»

Приложение к Решению Городской Думы муниципального образования  
«Городского поселения «Город Ермолино» от «20» ноября 2017 г. № 63

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КОНТРАКТ
с лицом, назначаемым на должность Главы 

администрации муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»

г. Ермолино             «____»___________ 2017 года

Глава  муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» ___________________ 
__________________,  действующий  на основании 
Устава муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»,  именуемый  в даль-
нейшем «Представитель нанимателя», и гражданин  
_______________________________________________,   
именуемый  в  дальнейшем «Глава  админист-
рации»,  назначенный  на  должность  Главы адми-
нистрации  на основании решения Городской Думы 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», именуемая  в  дальнейшем «Го-
родская Дума»  от  ___________________  N  _____, 
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  контракт заключен по резуль-

татам конкурса на замещение должности  Главы  ад-
министрации и имеет целью определение  взаимных  
прав, обязанностей и ответственности сторон в пе-
риод действия контракта.

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

1.3. Глава администрацииобязуется:
- исполнять   должностные   обязанности   по   

должности   Главы  администрации,  учрежденной  
в целях осуществления полномочий   по   решению   
вопросов   местного  значения,  определенных  
в  Федеральном  законе  от  6  октября  2003 года                        

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации  мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» и 
закрепленных в  Уставе  муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино», и 
осуществления отдельных государственных полно-
мочий,   переданных   органам   местного  самоуп-
равления  федеральными законами,  законами  Ка-
лужской  области  в  соответствии  с  прилагаемой  
к настоящему контракту должностной инструкцией 
Главы администрации,  соблюдать  правила  внут-
реннего  трудового распорядка администрации му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино».

Представитель нанимателя обязуется:
  -  обеспечить Главе администрации   замещение   

должности муниципальной службы в Калужской 
области в соответствии с законодательством Рос-
сийской  Федерации  и  законодательством  Калуж-
ской  области  о  местном самоуправлении и муни-
ципальной службе;

- своевременно и в полном объеме выплачивать 
Главе местной администрации денежное содер-
жание и предоставлять ему гарантии в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Калужской области о местном 
самоуправлении и муниципальной службе, Уставом 
муниципального образования, муниципальными 
правовыми актами.

1.4. Настоящий контракт заключается на срок 
полномочий Городской Думы, принявшей решение 
о назначении лица на должность Главы  админис-
трации (до дня начала работы Городской Думы но-
вого созыва).

1.5. Дата начала осуществления Главой админис-
трации должностных полномочий
___________________________________________

(число, месяц, год)

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предус-

мотренные статьей 11 Федерального закона от 
02.03.2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Калужской об-
ласти от 03.12.2007 N 382-ОЗ «О муниципальной 
службе в Калужской области».

2.2. Глава администрации исполняет обязанности 
муниципального служащего, предусмотренные ста-
тьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 
N 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской об-
ласти», а также обязан соблюдать ограничения и не 
нарушать запреты и ограничения связанные с про-
хождением муниципальной службы, установленные 
федеральным и областным законодательством.

2.3. В целях решения вопросов местного зна-
чения Глава администрации имеет права, ука-
занные в прилагаемой к настоящему контракту 
должностной инструкции.

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

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а)  требовать  от  Главы администрации испол-

нения должностных обязанностей, возложенных на  
него настоящим  контрактом, должностной инструк-
цией Главы администрации, а также соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка адми-
нистрации муниципального образования «Городс-
кого поселения «Город Ермолино»;

б) поощрять Главу администрации за безуп-
речное и эффективное исполнение должностных 
обязанностей;

в) привлекать Главу администрации к дисципли-
нарной ответственности в соответствии с законода-
тельством в случае совершения им дисциплинар-
ного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные 
Федеральным законом от 2 марта  2007 года  
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Калужской области от 
03.12.2007 N 382-ОЗ «О муниципальной службе в 
Калужской области» другими федеральными зако-
нами, законами Калужской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе администрации организаци-

онно-технические условия, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей;

б) обеспечить  предоставление  Главе админист-
рации гарантий, установленных  федеральным  за-
конодательством,  законодательством Калужской 
области, Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»;

в) соблюдать законодательство Российской  Фе-
дерации о муниципальной службе в Российской 
Федерации, законодательство Калужской области 
о муниципальной  службе в Калужской области, со-
ответствующие положения Устава муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино», муниципальных правовых актов и условия 
настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральными законами, законами Калужской об-
ласти и муниципальными правовыми актами.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы администрации 

состоит из:

а)  должностного  оклада  в  соответствии с заме-
щаемой должностью Главы

администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» в раз-
мере _____________________ руб.;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
определяемых Законом Калужской области «О му-
ниципальной службе в Калужской области».

В денежное содержание муниципального служа-
щего включаются следующие ежемесячные и иные 
дополнительные выплаты:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе в размере 
________ должностного оклада;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за классный чин - __________ руб.;

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы в раз-
мере ____________ должностного оклада;

4)  ежемесячная надбавка к должностному ок-
ладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в размере ____________ 
должностного оклада;

5) единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 
_____ __________ должностных окладов;

- материальная помощь в размере _____________ 
должностного оклада;

- премии за выполнение особо важных заданий.
Также  производить  другие  выплаты,  предус-

мотренные  соответствующими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1.  Главе администрации в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации устанавли-
вается ненормированный служебный день.

5.2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет, продолжительность, порядок 
и условия предоставления которого определяются 
в соответствии со статьей 6 Закона Калужской об-
ласти от 3 декабря 2007 года N 382-ОЗ «О муници-
пальной службе в Калужской области»;

в) иные ежегодные дополнительные оплачива-
емые отпуска в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами и законами Калужской области;

г) отпуск без сохранения денежного содержания 
в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами.

6. Условия профессиональной служебной де-
ятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи 
с профессиональной служебной деятельностью

6.1. Главе администрации обеспечиваются над-
лежащие организационно-технические  условия, 
необходимые для исполнения должностных обя-
занностей: рабочее место, оборудованное всем 
необходимым в соответствии с правилами охраны  
труда,  и  создать условия, обеспечивающие испол-
нение Главой администрации должностных обязан-
ностей.

6.2. Главе местной администрации предоставля-
ются гарантии, указанные в статье 23 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», а 
также дополнительные гарантии, предусмотренные 
законами Калужской области, Уставом муниципаль-
ного образования.

7. Иные условия контракта
7.1. Глава администрации подлежит обязатель-

ному страхованию, предусмотренному законода-
тельством Российской Федерации.

8. Ответственность сторон контракта. Изменение 
и дополнение контракта. Прекращение контракта

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по настоящему контракту 
Представитель нанимателя и Глава администрации 
несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

8.2. Запрещается требовать от Главы админис-
трации исполнения должностных обязанностей, не 
установленных настоящим контрактом и должнос-
тной инструкцией Главы администрации.

8.3.  Изменения и дополнения могут быть вне-
сены в настоящий контракт по соглашению сторон 
в следующих случаях:

а)  при  изменении  законодательства  Россий-
ской  Федерации и Калужской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего 
контракта.

При изменении Представителем нанимателя су-
щественных условий настоящего контракта Глава 
администрации уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца до их изме-
нения.

8.4. Изменения и дополнения, вносимые в насто-
ящий контракт, оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений, которые являются не-
отъемлемой частью настоящего контракта.

8.5. Настоящий контракт может быть прекращен 
по основаниям, предусмотренным статьей 37 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».
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9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае, 
если согласие не достигнуто, - в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземп-

лярах. Один  экземпляр хранится Представителем 
нанимателя в личном деле Главы администрации, 
второй - у Главы администрации. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон

«Работодатель»

_____________________________________________
(подпись)

М.П.

Юридический адрес:

Россия ______________________________________ 
(почтовый индекс,

_____________________________________________
область, район, населенный пункт,  

_____________________________________________ 
улица, дом)

«Глава администрации»

_____________________________________________
(подпись)

Паспорт: серия _______, номер _________________,

выдан _______________________________________

_____________________________________________

дата выдачи __________________________________

Адрес: _______________________________________
область, район, 

_____________________________________________
населенный пункт, улица, дом)

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«20» ноября 2017 г.        № 64

О назначении конкурса на замещение должности главы администрации (исполнительно - распоря-
дительного органа) муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»,  Город-
ская  Дума                                          

РЕШИЛА:
1. Назначить конкурс на замещение должности 

главы администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» на 19 де-
кабря 2017 г.  в  15  часов  в здании  администрации 
городского поселения по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г.Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

2. Утвердить персональный состав конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» (Приложение № 1 к настоящему решению).

3. Опубликовать в газете «Уголок России»  объяв-
ление о приёме документов для участия в конкурсе 
(Приложение № 2 к настоящему решению), которое 
содержит:

1) условия конкурса;
2) сведения о дате, времени и месте проведения 

конкурса;
3) проект контракта с лицом, назначаемым на 

должность главы администрации  муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Уголок 
России» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино».

Л.А. Федотова,  
Глава МО «ГП«Город   Ермолино»

Приложение №1 к решению  Городской  Думы муниципального образования  
«Городское поселение «Город Ермолино» от 20ноября  2017 года №  64

Персональный состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности  
главы администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

1. Спиченкова Людмила Геннадьевна  4. Тарновецкая Ольга Николаевна
2. Абрамова Вера Владимировна  5. Иванова Наталья Евгеньевна
3. Зимакова Светлана Владимировна  6. Довлетова Юлия Рашидовна

Приложение № 2 к решению  Городской  Думы муниципального образования  
«Городское поселение «Город Ермолино» от 20 ноября 2017 года №  64

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 декабря 2017 года состоится конкурс на замещение 

должности главы администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино».

Время проведения конкурса: 15.00.
Место проведения: 249024, Калужская область, Боровский район,  

г. Ермолино, улица 1 Мая, д. 4.
Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную ко-

миссию по адресу: 249027, Калужская область, Боровский район, г. Ер-
молино, улица 1 Мая, дом 4, в течение двадцати календарных дней со 
дня, следующего за днём опубликования в газете «Уголок России» 
объявления о приёме документов для участия в конкурсе (с 24 ноября 
по 13 декабря 2017 г.),  в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 13 часов  
00 минут и с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в субботу.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – оценка представленных претенден-

тами документов для участия в конкурсе;
второй этап – индивидуальное собеседование.
Первый этап конкурса проводится в течение пяти 

календарных дней со дня окончания срока приёма 
документов. 

На первом этапе конкурса конкурсная комиссия:
1) проводит консультирование претендентов по 

вопросам условий конкурса;
2) обеспечивает регистрацию документов.  
3) проверяет полноту представленных документов 

для участия в конкурсе и соответствие их оформ-
ления требованиям, предъявляемым действующим 
законодательством и настоящим положением;

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

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

6) утверждает список претендентов, не допу-
щенных ко второму этапу конкурса;

7) в течение двух рабочих дней со дня проведения 
заседания конкурсной комиссии, на котором было 
принято решение об отказе в допуске претендентов 
к участию во втором этапе конкурса, направляет 
письменное сообщение претендентам, не допу-
щенным к участию во втором этапе конкурса, об от-
казе в допуске к участию во втором этапе конкурса с 
указанием причин такого отказа;

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

Претендент, не допущенный к участию во втором 
этапе конкурса, вправе обжаловать решение конкур-
сной комиссии об отказе в его допуске к участию во 
втором этапе конкурса в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение к Контракту с лицом, назначаемым на должность  
Главы администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД «ЕРМОЛИНО»

(РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА)

1. Общие положения
1.1. Глава администрации замещает муници-

пальную должность, принимается на работу по кон-
тракту (трудовому договору), который заключается 
на срок полномочий Городской Думы, принявшей 
решение о назначении лица на должность Главы ад-
министрации (до дня начала работы Городской Думы 
нового созыва).

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

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

2. Квалификационные требования к Главе адми-
нистрации

2.1. На должность Главы администрации город-
ского поселения назначается лицо, достигшее воз-
раста 18 лет, владеющее государственным языком 
Российской Федерации, имеющее   высшее образо-
вание не ниже уровня специалитета, магистратуры и 
не менее 6 лет стажа муниципальной службы или не 
менее 7 лет стажа работы по специальности.

2.2. Глава городского поселения должен знать:
- Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные законы, указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, иные нормативные правовые 
акты, в соответствии с которыми осуществляется 
деятельность в соответствующей сфере; методы 
проведения деловых переговоров, методы управ-
ления аппаратом органа местного самоуправления, 
муниципального органа; правила делового этикета; 
правила и норм охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, внутреннего трудового 
распорядка органа местного самоуправления, муни-
ципального органа, порядок работы со служебной 
информацией;

- навыки управления персоналом; оперативного 
принятия и реализации управленческих и иных ре-
шений; прогнозирования последствий принятых ре-
шений; ведения деловых переговоров; подготовки 
делового письма; взаимодействия с другими ве-
домствами, организациями, государственными, му-
ниципальными органами, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными 
служащими, муниципальными образованиями, на-
селением; владения компьютерной и другой оргтех-
никой, необходимым программным обеспечением.

3. Обязанности Главы администрации 
В сфере осуществления исполнительно-распоря-

дительной деятельности Глава администрации го-
родского поселения:

3.1. Обеспечивает соблюдение и защиту прав и 
законных интересов граждан;

3.2. Осуществляет общее руководство деятель-
ностью администрации, ее структурных подразде-
лений по решению всех вопросов, отнесенных к ком-
петенции администрации;

3.3. Заключает от имени администрации дого-
воры в пределах своей компетенции;

3.4. Разрабатывает и представляет на утверж-
дение представительного органа городского по-
селения структуру администрации, утверждает 
штатное расписание администрации в пределах 
утвержденных в местном бюджете средств на ее со-
держание;

3.5. Распоряжается бюджетными средствами 
при исполнении местного бюджета в соответствии 
с Уставом муниципального образования (за исклю-
чением средств по расходам, связанным с деятель-
ностью представительного органа городского посе-
ления и депутатов);

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

3.7. Поддерживает уровень квалификации, необ-
ходимый для исполнения обязанностей Главы адми-
нистрации;

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

3.9. Обеспечивает своевременное и качественное 
выполнение всех договоров и обязательств адми-
нистрации;

3.10. Организовывает обеспечение беспере-
бойной и устойчивой работы всех объектов муници-
пального хозяйства;

3.11. Организует формирование, утверждение 
муниципального заказа и контролирует его выпол-
нение;

3.12. Не вправе заниматься предприниматель-
ской, а также иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность 
не могут финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

3.13. Не вправе входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

В сфере взаимодействия с представительным ор-
ганом городского поселения Глава администрации:

3.13. Вносит на утверждение представительного 
органа городского поселения проекты бюджета 
муниципального образования, планы и программы 
социально-экономического развития и отчеты об их 
исполнении.

4. Права Главы администрации 
Глава администрации городского поселения 

имеет право:
4.1. Представлять муниципальное образование в 

отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени муниципаль-
ного образования;

4.2. Выдавать от имени администрации доверен-
ности, совершать иные юридические действия;

4.3. Открывать в кредитных учреждениях, органах 
казначейства расчетные и иные счета админист-
рации;

4.4. Организовывать управление муниципальной 
собственностью в порядке, определенном Уставом 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» и решениями Городской Думы;

4.5. Вносить предложения о созыве внеочередных 
заседаний представительного органа городского по-
селения;

4.6. Предлагать вопросы в повестку дня засе-
даний представительного органа городского посе-
ления.

5. Ответственность Главы администрации 
5.1. Глава администрации несет ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей, перечисленных 
в главе 3 настоящей инструкции, законодательстве о 
труде, Уставе муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино», контракте (тру-
довом договоре), заключенном с представительным 
органом муниципального образования.

С должностной инструкцией ознакомлен:
_____________________________________________

(Ф.И.О)
______________

(дата)

Второй этап конкурса проводится в день, время и 
месте (адрес), определённые конкурсной комиссией, 
в форме индивидуального собеседования с кандида-
тами.

Индивидуальное собеседование с кандидатами 
заключается в процедуре устных вопросов членов 
конкурсной комиссии к кандидатам, касающихся мо-
тивов служебной деятельности, профессиональных 
знаний и навыков и ответов кандидатов на ука-
занные вопросы.

Вопросы членов конкурсной комиссии к канди-
датам могут оформляться как ситуационные задачи 
по вопросам, относящимся к компетенции Главы ад-
министрации, при решении которых выявляется уро-
вень профессиональных знаний кандидата.

Вопросы членов конкурсной комиссии к канди-
датам и ответы кандидатов на них заносятся в про-
токол заседания конкурсной комиссии.

По итогам конкурса конкурсная комиссия прини-
мает решение о признании одного или нескольких 
кандидата (ов) соответствующим (и) квалификаци-
онным требованиям  для замещения  вакантной долж-
ности главы администрации муниципального образо-
вания «Городского поселения «Город Ермолино».

При отсутствии претендентов на участие в кон-
курсе или при подаче всеми претендентами заяв-
лений о снятии своих кандидатур с участия в кон-
курсе конкурсной комиссией принимается решение 
о признании конкурса несостоявшимся.

Факт неявки претендента или кандидата без ува-
жительной причины на заседание конкурсной ко-
миссии приравнивается к факту подачи заявления 
о снятии своей кандидатуры с участия в конкурсе.

Решения Конкурсной комиссии принимаются в от-
сутствии претендентов и кандидатов.

В своём протоколе по результатам конкурса кон-
курсная комиссия рекомендует на должность главы 
администрации кандидата (кандидатов) соответс-
твующего (соответствующих) квалификационным 
требованиям, предъявляемым к должности главы 
администрации.   
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Продолжение на стр. 8

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ГОРОД ЕРМОЛИНО»

г. Ермолино             «____»___________ 2017 года

Глава  муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» ____________________ 
____________________________,  действующий  на 
основании Устава муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»,  имену-
емый  в дальнейшем «Представитель нанимателя», 
и гражданин _______________________________
____________________________,   именуемый  в  
дальнейшем «Глава  администрации»,  назначенный  
на  должность  Главы администрации  на основании 
решения Городской Думы муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино», 
именуемая  в  дальнейшем «Городская Дума»  от  
___________________  N  _____, заключили насто-
ящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  контракт заключен по резуль-

татам конкурса на замещение должности  Главы  ад-
министрации и имеет целью определение  взаимных  
прав, обязанностей и ответственности сторон в пе-
риод действия контракта.

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

1.3. Глава администрации обязуется:
- исполнять   должностные   обязанности   по   

должности   Главы  администрации,  учрежденной  
в целях осуществления полномочий   по   решению   
вопросов   местного  значения,  определенных  в  
Федеральном  законе  от  6  октября  2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и 
закрепленных в  Уставе  муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино», и 
осуществления отдельных государственных полно-
мочий,   переданных   органам   местного  самоуп-
равления  федеральными законами,  законами  Ка-
лужской  области  в  соответствии  с  прилагаемой  
к настоящему контракту должностной инструкцией 
Главы администрации,  соблюдать  правила  внут-
реннего  трудового распорядка администрации му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино».

а Представитель нанимателя обязуется:
-  обеспечить Главе администрации   замещение   

должности муниципальной службы в Калужской об-
ласти в соответствии с законодательством Россий-
ской  Федерации  и  законодательством  Калужской  
области  о  местном самоуправлении и муници-
пальной службе;

- своевременно и в полном объеме выплачивать 
Главе местной администрации денежное содер-
жание и предоставлять ему гарантии в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Калужской области о местном 
самоуправлении и муниципальной службе, Уставом 
муниципального образования, муниципальными 
правовыми актами.

1.4. Настоящий контракт заключается на срок 
полномочий Городской Думы, принявшей решение 
о назначении лица на должность Главы  админис-
трации (до дня начала работы Городской Думы но-
вого созыва).

1.5. Дата начала осуществления Главой админис-
трации должностных полномочий 
_____________________________________________

(число, месяц, год)

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предус-

мотренные статьей 11 Федерального закона от 
02.03.2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Калужской об-
ласти от 03.12.2007 N 382-ОЗ «О муниципальной 
службе в Калужской области».

2.2. Глава администрации исполняет обязанности 
муниципального служащего, предусмотренные 
статьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007 
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Калужской области от 
03.12.2007 N 382-ОЗ «О муниципальной службе в 

Калужской области», а также обязан соблюдать 
ограничения и не нарушать запреты и ограничения 
связанные с прохождением муниципальной службы, 
установленные федеральным и областным законо-
дательством.

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

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

3. Права и обязанности Представителя нанима-
теля

3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а)  требовать  от  Главы администрации испол-

нения должностных обязанностей, возложенных на  
него настоящим  контрактом, должностной инструк-
цией Главы администрации, а также соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка админис-
трации муниципального образования «Городского 
поселения «Город Ермолино»;

б) поощрять Главу администрации за безупречное 
и эффективное исполнение должностных обязан-
ностей;

в) привлекать Главу администрации к дисципли-
нарной ответственности в соответствии с законода-
тельством в случае совершения им дисциплинар-
ного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные 
Федеральным законом от 2 марта  2007 года  
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Калужской области от 
03.12.2007 N 382-ОЗ «О муниципальной службе в 
Калужской области» другими федеральными зако-
нами, законами Калужской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе администрации организаци-

онно-технические условия, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей;

 б) обеспечить  предоставление  Главе админист-
рации гарантий, установленных  федеральным  за-
конодательством,  законодательством Калужской 
области, Уставом муниципального образования «Го-
родского поселения «Город Ермолино»;

в) соблюдать законодательство Российской  Фе-
дерации о муниципальной службе в Российской 
Федерации, законодательство Калужской области 
о муниципальной  службе в Калужской области, со-
ответствующие положения Устава муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермо-
лино», муниципальных правовых актов и условия 
настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральными законами, законами Калужской об-
ласти и муниципальными правовыми актами.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы администрации 

состоит из:
а)  должностного  оклада  в  соответствии с заме-

щаемой должностью Главы администрации муници-
пального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» в размере _____________________ руб.;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
определяемых Законом Калужской области «О му-
ниципальной службе в Калужской области».

В денежное содержание муниципального служа-
щего включаются следующие ежемесячные и иные 
дополнительные выплаты:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу 
завыслуг лет на муниципальной службе в размере 
__________ должностного оклада;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за классный чин в размере __________ руб.;

 3) ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы в раз-
мере ____________ должностного оклада;

4)  ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государс-
твенную тайну, в размере ____________ должност-
ного оклада;

 5) единовременная выплата при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 
_____________ должностных окладов;

- материальная помощь в размере ______________ 
должностного оклада;

- премии за выполнение особо важных заданий.
Также  производить  другие  выплаты,  предус-

мотренные  соответствующими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации устанавли-
вается ненормированный служебный день.

5.2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск за выслугу лет, продолжительность, порядок 
и условия предоставления которого определяются 
в соответствии со статьей 6 Закона Калужской об-
ласти от 3 декабря 2007 года N 382-ОЗ «О муници-
пальной службе в Калужской области»;

в) иные ежегодные дополнительные оплачива-
емые отпуска в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами и законами Калужской области;

г) отпуск без сохранения денежного содержания 
в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами.

6. Условия профессиональной служебной де-
ятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи 
с профессиональной служебной деятельностью

6.1. Главе администрации обеспечиваются над-
лежащие организационно-технические  условия, 
необходимые для исполнения должностных обязан-
ностей: рабочее место, оборудованное всем необхо-
димым в соответствии с правилами охраны  труда,  
и  создаются условия, обеспечивающие исполнение 
Главой администрации должностных обязанностей.

6.2. Главе  администрации предоставляются га-
рантии, указанные в статье 23 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», а также допол-
нительные гарантии, предусмотренные законами 
Калужской области, Уставом муниципального обра-
зования.

7. Иные условия контракта
7.1. Глава администрации подлежит обязатель-

ному страхованию, предусмотренному законода-
тельством Российской Федерации.

8. Ответственность сторон контракта. Изменение 
и дополнение контракта. Прекращение контракта

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по настоящему контракту 
Представитель нанимателя и Глава администрации 
несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

8.2. Запрещается требовать от Главы админист-
рации исполнения должностных обязанностей, не 
установленных настоящим контрактом и должнос-
тной инструкцией Главы администрации.

8.3.  Изменения и дополнения могут быть внесены 
в настоящий контракт по соглашению сторон в сле-
дующих случаях:

а)  при  изменении  законодательства  Российской  
Федерации и Калужской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего 
контракта.

При изменении Представителем нанимателя су-
щественных условий настоящего контракта Глава 
администрации уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

8.4. Изменения и дополнения, вносимые в насто-
ящий контракт, оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений, которые являются не-
отъемлемой частью настоящего контракта.

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

9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае, 
если согласие не достигнуто, - в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземп-
лярах. Один  экземпляр хранится Представителем 
нанимателя в личном деле Главы администрации, 
второй - у Главы администрации. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон

Протокол конкурсной комиссии по результатам 
конкурса оформляется в  срок не позднее, чем два 
рабочих дня со дня заседания конкурсной комиссии 
по проведению второго этапа конкурса. 

В течение двух рабочих дней со дня проведения 
второго этапа конкурса конкурсная комиссия на-
правляет письменное сообщение кандидатам о ре-
зультатах конкурса.

Протокол конкурсной комиссии по результатам 
конкурса представляется в Городскую Думу в те-
чение трёх рабочих дней со дня заседания комиссии, 
с рекомендацией Городской Думе для назначения на 
должность главы администрации, по кандидатам 
прошедшим второй этап.

Городская Дума принимает решение о назначении 
на должность Главы администрации лица из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса.

 Повторный конкурс проводится в следующих слу-
чаях:

1) если конкурсной комиссией принято решение о 
признании конкурса несостоявшимся;

2) если в результате проведения конкурса не были 
выявлены кандидаты, отвечающие квалификаци-
онным требованиям; 

3) если Городская Дума не назначит главу адми-
нистрации из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией.

Состав конкурсной комиссии не меняется. Кон-
курсная комиссия завершает свою работу после 
назначения Городской Думой главы администрации 
муниципального образования «Городского посе-
ления «Город Ермолино».

«Работодатель»

_____________________________________________
(подпись)

М.П.

Юридический адрес:

Россия ______________________________________ 
(почтовый индекс,

_____________________________________________
область, район, населенный пункт,  

_____________________________________________ 
улица, дом)

«Глава администрации»

_____________________________________________
(подпись)

Паспорт: серия _______, номер _________________,

выдан _______________________________________

_____________________________________________

дата выдачи __________________________________

Адрес: _______________________________________
область, район, 

_____________________________________________
населенный пункт, улица, дом)

Приложение к Контракту с лицом, назначаемым на должность главы администрации  
муниципального образования «Городского поселения «Город  Ермолино»

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»  

(РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА)

1. Общие положения
1.1. Глава администрации замещает муници-

пальную должность, принимается на работу по кон-
тракту (трудовому договору), который заключается 
на срок полномочий Городской Думы, принявшей 
решение о назначении лица на должность Главы ад-
министрации (до дня начала работы Городской Думы 
нового созыва).

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

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

2. Квалификационные требования к Главе адми-
нистрации

2.1. На должность Главы администрации город-
ского поселения назначается лицо, достигшее воз-
раста 18 лет, владеющее государственным языком 
Российской Федерации, имеющее   высшее образо-
вание не ниже уровня специалитета, магистратуры и 
не менее 6 лет стажа муниципальной службы или не 
менее 7 лет стажа работы по специальности.

2.2. Глава городского поселения должен знать:
- Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные законы, указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, иные нормативные правовые 
акты, в соответствии с которыми осуществляется 
деятельность в соответствующей сфере; методы 
проведения деловых переговоров, методы управ-
ления аппаратом органа местного самоуправления, 
муниципального органа; правила делового этикета; 
правила и норм охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, внутреннего трудового 
распорядка органа местного самоуправления, муни-
ципального органа, порядок работы со служебной 
информацией;

- навыки управления персоналом; оперативного 
принятия и реализации управленческих и иных ре-
шений; прогнозирования последствий принятых ре-
шений; ведения деловых переговоров; подготовки 

делового письма; взаимодействия с другими ве-
домствами, организациями, государственными, му-
ниципальными органами, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными 
служащими, муниципальными образованиями, на-
селением; владения компьютерной и другой оргтех-
никой, необходимым программным обеспечением.

3. Обязанности Главы администрации 
В сфере осуществления исполнительно-распоря-

дительной деятельности Глава администрации го-
родского поселения:

3.1. Обеспечивает соблюдение и защиту прав и 
законных интересов граждан;

3.2. Осуществляет общее руководство деятель-
ностью администрации, ее.структурных подразде-
лений по решению всех вопросов, отнесенных к ком-
петенции администрации;

3.3. Заключает от имени администрации дого-
воры в пределах своей компетенции;

3.4. Разрабатывает и представляет на утверж-
дение представительного органа городского по-
селения структуру администрации, утверждает 
штатное расписание администрации в пределах, 
утвержденных в местном бюджете средств на ее со-
держание;

3.5. Распоряжается бюджетными средствами 
при исполнении местного бюджета в соответствии 
с Уставом муниципального образования (за исклю-
чением средств по расходам, связанным с деятель-
ностью представительного органа городского посе-
ления и депутатов);

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

3.7. Поддерживает уровень квалификации, необ-
ходимый для исполнения обязанностей Главы адми-
нистрации;

3.8. Не использует в целях, не связанных с долж-
ностными полномочиями, муниципальное иму-
щество;
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ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«21» ноября 2017 г.        № 68

О налоге на имуществе физических лиц

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«20» ноября 2017 г.

Об утверждении порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного про-
ектирования Муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» Калужской об-
ласти и внесения изменений в них

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«20» ноября 2017 г.        № 69

«О проведении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Калужской области 
от 28.02.2017 № 165-ОЗ «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Калужской 
области  порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из ка-
дастровой стоимости объектов налогообложения», 
руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» Го-
родская Дума муниципального образования «Город-
ское поселения «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального об-

разования «Городское поселение «Город Ермолино» 
налог на имущество физических лиц и ввести его в 
действие с 01 января 2018 года. 

2. Установить, что налоговая база по налогу в от-
ношении объектов налогообложения определяется 
исходя из их кадастровой стоимости.

3. В соответствии с главой 32 «Налог на иму-
щество физических лиц» Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации настоящим Решением опре-
деляются налоговые ставки налога на имущество 
физических лиц. 

Налоговые ставки устанавливаются в следующих 
размерах от кадастровой стоимости: 

3.1. Объектов налогообложения, кадастровая сто-
имость каждого из которых не превышает 300 млн. 
рублей: 

3.1.1. Жилые дома – 0,3 процента;
3.1.2. Жилые помещения (квартира, комната) – 

0,3 процента;
3.1.3. Гаражи и машино - места – 0,3 процента;
3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав 

которых входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом) – 0,3 процента; 

3.1.5. Объекты незавершённого строительства 
в случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом – 0,3 процента; 

3.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, 
площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на зе-
мельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства – 0,3 процента.

3.2. Объектов налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации - 2 
процента; 

3.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 про-
цента. 

4.Установить налоговые льготы: 
4.1. Освободить от уплаты налога на имущество 

физических лиц следующие категории налогопла-
тельщиков: 

4.1.1. многодетные семьи, имеющие трех и более 
детей, постоянно (или преемущественно) прожива-
ющие на территории муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» и заре-
гистрированных в отделе социальной защиты насе-
ления МО МР «Боровский район» как малообеспе-
ченные и получающие пособия.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно 
предоставляют необходимые документы в нало-
говые органы.

5. С момента вступления в силу настоящего Ре-
шения считать утратившим силу Решение Городской 
Думы муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» от 21.10.2015 № 77 «Об 
установлении на территории муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» 
налога на имущество физических лиц.

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 
2018 года, подлежит публикации в газете «Уголок 
России» и размещению на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» в сети Интернет 
adminermolino.ru

Л.А. Федотова,  
Глава МО «ГП«Город   Ермолино»

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с Решением Городской Думы 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» от  07.12.2011 г. №  79 «Об ут-
верждении Положения «О бюджетном процессе му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», Городская Дума МО «Городское 
поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета му-

ниципального образования «Городское поселение 
«Город. Ермолино» на 2018 и плановый период 2019 
и 2020 гг.

2.  Провести публичные слушания  по проекту 
бюджета муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» на 2018 и плановый 
период 2019 и 2020 гг.

3. Назначить публичные слушания по проекту бюд-
жета муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» на 2018 и плановый период 
2019 и 2020 гг. на 15.00 15 декабря 2017 года в здании 
ДК «Полет» по адресу: г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 3.

Положение
О порядке участия граждан в обсуждении проекта бюджете муниципального образования 

«Городское поселение «Г. Ермолино» на 2018 и плановый период 2019 и 2020 гг.

1. Общие положения
В соответствии с Решением Городской Думы му-

ниципального образования «Городское поселение 
«Г. Ермолино» от 07.12.2011г. № 79 «Об утверж-
дении Положения «О бюджетном процессе муни-
ципального образования «Городское поселение 
«Г. Ермолино» настоящий Порядок устанавливает 
процедуру участия жителей муниципального обра-
зования «Городское поселение «Г. Ермолино» в об-
суждении проекта бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение «Г. Ермолино» на 2018 
и плановый период 2019 и 2020 г.г.

2. Процедура проведения 
публичных слушаний

2.1. До срока проведения публичных слушаний 
жители муниципального образования могут озна-
комиться с проектом бюджета муниципального об-
разования «городское поселение «Г. Ермолино» на 
2018 и плановый период 2019 и 2020г.г. по адресу: 
г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, администрация муни-
ципального образования «Городское поселение «Г. 
Ермолино», а также на официальном сайте адми-
нистрации в сети интерне.

2.2. В указанный адрес жители могут подать пред-
ложения о дополнениях и изменениях к опублико-
ванному проекту бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение «Г. Ермолино» на 2018 
и плановый период 2019 и 2020г.г.

2.3. Перед началом проведения публичных слу-
шаний оргкомитет по проведению публичных слу-
шаний организует регистрацию его участников.

2.4. Председательствующий открывает пуб-
личные слушания вступительным словом, предла-
гает регламент публичных слушаний, представляет 
докладчиков, принимает заявки от участников пуб-
личных слушаний на выступления. При необходи-
мости председательствующий оглашает иные све-
дения.

2.5. Время для докладов и выступлений опреде-
ляется регламентом публичных слушаний. Пред-

седательствующий предоставляет слово должнос-
тным лицам для доклада  по обсуждаемому проекту 
Решения о бюджете муниципального образования 
«Городское поселение «Г. Ермолино» на 2018 и пла-
новый период 2019 и 2020г.г., после чего следует 
обсуждение и вопросы участников публичных слу-
шаний к докладчикам, которые могут быть заданы 
как в устной, так и в письменной формах. Затем 
слово для выступления может быть предоставлено 
участникам публичных слушаний в порядке поступ-
ления заявок на выступление.

2.6. Поступившие предложения по проекту реко-
мендаций публичных слушаний обсуждаются после-
довательно по мере их подачи.

2.7. Председательствующий оглашает посту-
пившие предложения в ходе проведения публичных 
слушаний, предоставляет слово участнику пуб-
личных слушаний, внесшему указанное (ые) пред-
ложение (я) в порядке очередности. По окончании 
выступления председательствующий дает возмож-
ность другим участникам публичных слушаний вы-
сказать мнение  по рассматриваемому (ым) пред-
ложению (ям). После обсуждения всех поступивших 
предложений в проект рекомендаций публичных 
слушаний председательствующий предоставляет 
слово иным участникам публичных слушаний, жела-
ющим выступить по теме публичных слушаний.

2.8. Публичные слушания заканчиваются приня-
тием рекомендаций, отражающих позицию учас-
тников публичных слушаний, в которых могут со-
держаться предложения в адрес органов местного 
самоуправления, задействованных в бюджетных 
правоотношениях.

2.9. Рекомендации публичных слушаний при-
нимаются открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих участников пуб-
личных слушаний.

2.10. После проведения публичных слушаний орг-
комитет составляет протокол и обеспечивает публи-
кацию информации о публичных слушаниях в средс-
твах массовой информации.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Калужской области от 04.10.2004 
№ 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в 
Калужской  области», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», Городская Дума муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки, 

утверждения местных нормативов градостроитель-
ного проектирования муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» Боровс-
кого района  Калужской области и внесения изме-
нений в них.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, и раз-
мещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Л.А. Федотова,  
Глава МО «ГП«Город   Ермолино»

Приложение к Решению Городской Думы муниципального образования 
городское поселение город Ермолино  от «___» ______________ 2017 года №___

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» БОРОВСКОГО РАЙОНА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ

3.9. Обеспечивает своевременное и качественное 
выполнение всех договоров и обязательств адми-
нистрации;

3.10. Организовывает обеспечение беспере-
бойной и устойчивой работы всех объектов муници-
пального хозяйства;

3.11. Организует формирование, утверждение 
муниципального заказа и контролирует его выпол-
нение;

3.12. Не вправе заниматься предприниматель-
ской, а также иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность 
не могут финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

3.13. Не вправе входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

В сфере взаимодействия с представительным ор-
ганом городского поселения Глава администрации:

3.13. Вносит на утверждение представительного 
органа городского поселения проекты бюджета 
муниципального образования, планы и программы 
социально-экономического развития и отчеты об их 
исполнении.

4. Права Главы администрации 
Глава администрации городского поселения 

имеет право:

4.1. Представлять муниципальное образование в 
отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени муниципаль-
ного образования;

4.2. Выдавать от имени администрации доверен-
ности, совершать иные юридические действия;

4.3. Открывать в кредитных учреждениях, органах 
казначейства расчетные и иные счета админист-
рации;

4.4. Организовывать управление муниципальной 
собственностью в порядке, определенном Уставом 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» и решениями Городской Думы 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»;

4.5. Вносить предложения о созыве внеочередных 
заседаний представительного органа городского по-
селения;

4.6. Предлагать вопросы в повестку дня засе-
даний представительного органа городского посе-
ления.

5. Ответственность Главы администрации 
5.1. Глава администрации несет ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей, перечисленных 
в главе 3 настоящей инструкции, законодательстве 
о труде, Уставе муниципального образования «Го-
родского поселения «Город Ермолино», контракте 
(трудовом договоре), заключенном с представи-
тельным органом муниципального образования.

С должностной инструкцией ознакомлен:
_____________________________________________

(Ф.И.О)
______________

(дата)

4.Исполняющему обязанности  главы админис-
трации муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» Гурову Е.А. создать 
оргкомитет по проведению публичных слушаний.

5. Утвердить Положение о порядке участия 
граждан в обсуждении проекта бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино».

6. Обнародовать проект бюджета муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» на 2018 и плановый период 2019 и 2020 г.г.

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет. 

Л.А. Федотова,  
Глава МО «ГП«Город   Ермолино»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверж-

дения местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования 
«Боровский район» Калужской области и внесения 
изменений в них (далее - Порядок) разработан в со-
ответствии с нормами Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и определяет порядок под-
готовки, утверждения местных нормативов градо-
строительного проектирования на территории му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» Боровского района Калужской 
области (далее – муниципальное образование), а 
также внесения изменений в них.

1.2. Под местными нормативами градострои-
тельного проектирования (далее - местные нор-
мативы) в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации понимаются 
муниципальные правовые акты, устанавлива-
ющие требования к планировочной организации 

и параметрам застройки муниципального обра-
зования.

1.3. Местные нормативы устанавливают совокуп-
ность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного 
значения муниципального образования, относя-
щимися к областям, указанным в пункте 1 части 
5 статьи 23 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, иными объектами местного зна-
чения населения муниципального образования и 
расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения муниципального образования.

1.4. Местные нормативы разрабатываются с 
учетом социально-демографического состава и 
плотности населения на территории муниципаль-
ного образования, планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития муни-
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ципального образования, предложений органов 
местного самоуправления и заинтересованных 
лиц.

1.5. Местные нормативы включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели мини-

мально допустимого уровня обеспеченности объ-
ектами населения муниципального образования) 
и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения муниципального образования;

2) материалы по обоснованию расчетных пока-
зателей, содержащихся в основной части норма-
тивов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных 
показателей, содержащихся в основной части мес-
тных нормативов.

1.6. Местные нормативы обязательны для ис-
пользования, применения и соблюдения на всей 
территории муниципального образования.

1.7. Контроль за соблюдением местных норма-
тивов осуществляет администрация муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» Боровского района Калужской области.

II. Цели и задачи подготовки 
местных нормативов

2.1. Местные нормативы разрабатываются в 
целях:

1) организации управления градостроительной 
деятельностью средствами установления требо-
ваний к объектам территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки тер-
ритории, архитектурно-строительного проектиро-
вания;

2) обоснованного определения параметров раз-
вития территорий при подготовке схемы террито-
риального планирования;

3) сохранения и улучшения условий жизнеде-
ятельности населения при реализации решений, 
содержащихся в документах территориального 
планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строитель-
ного проектирования.

2.2. Задачами применения местных нормативов 
является создание условий для:

1) преобразования пространственной органи-
зации муниципального образования, обеспечи-
вающего современные стандарты организации 
территорий муниципального образования жилого, 
производственного, рекреационного назначения;

2) планирования территорий муниципального 
образования под размещение объектов, обеспе-
чивающих благоприятные условия жизнедеятель-
ности человека (в том числе объектов социального 
и коммунально-бытового назначения, инженерной 
и транспортной инфраструктур, благоустройства 
территории);

3) обеспечения доступности объектов социаль-
ного и коммунально-бытового назначения для на-
селения (включая инвалидов);

4) сохранения индивидуальных особенностей 
муниципального образования;

5) сохранения самобытности жилой среды в 
муниципальном образовании на основе традици-
онных ценностных предпочтений местного сооб-
щества.

III. Порядок подготовки и утверждения 
местных нормативов

3.1. Подготовка проектов местных нормативов 
осуществляется применительно к застроенным и 
незастроенным (подлежащим застройке) террито-
риям, расположенным в границах муниципального 
образования.

3.2. Подготовка проектов местных нормативов 
осуществляется в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о техническом регули-
ровании, градостроительным, земельным, лесным, 
водным законодательством, законодательством об 
особо охраняемых природных территориях, об ох-
ране окружающей среды, об охране объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, иным законода-
тельством Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами.

3.3. Предложения о подготовке местных норма-
тивов градостроительного проектирования вно-
сятся главе администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино».

Администрация муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» при 
подготовке местных нормативов учитывает обра-
щения организаций и граждан.

3.4. В предложениях о подготовке местных нор-
мативов указываются:

1) сведения о действующих местных в данной 
сфере обеспечения благоприятных условий жизне-
деятельности человека;

2) описание задач, требующих комплексного 
решения и результата, на достижение которого на-
правлено принятие местных нормативов;

3) сведения о расчетных показателях, которые 
предлагается включить в местные нормативы;

4) предполагаемая стоимость работ по подго-
товке местных нормативов.

3.5. Решение о подготовке проектов местных 
нормативов принимается главой администрации 
муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» путем принятия соответс-
твующего решения (постановления).

3.6. В решении (постановлении) главы админис-
трации муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» о подготовке про-
ектов местных нормативов указывается наиме-
нование нормативов (норматива), определяется 
уполномоченный орган (или должностное лицо), 
ответственный за их подготовку, устанавливаются 
сроки подготовки, определяются иные вопросы 
организации работ по подготовке местных норма-
тивов.

3.7. Финансирование подготовки проектов мес-
тных нормативов осуществляется в установленном 
порядке из средств бюджета муниципального об-
разования.

3.8. Уполномоченный орган (или должностное 
лицо), ответственный за подготовку проектов 
местных нормативов, в установленный срок пред-
ставляет главе администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» разработанный проект местных нормативов 
на рассмотрение.

3.9. Глава администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» 
в течение 10 дней со дня представления ему про-
екта местных нормативов направляет указанный 
проект на рассмотрение Городской Думы муни-
ципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» для принятия решения об ут-
верждении или отклонении проекта местных нор-
мативов и направлении его на доработку с указа-
нием даты его повторного представления.

3.10. Проект местных нормативов подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, и размещению на официальном сайте 
муниципального образования не менее чем за 2 
месяца до их утверждения.

3.11. Утвержденные местные нормативы раз-
мещаются в установленном порядке на офици-
альном сайте муниципального образования  и в 
федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в срок, 
не превышающий пяти дней со дня утверждения 
их Городской Думой  муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»

IV. Внесение изменений 
в местные нормативы

4.1. В случае если после утверждения местных 
нормативов вступят в действие федеральные или 
региональные нормативы градостроительного про-
ектирования, нормативные правовые акты, изме-
няющие требования к обеспечению безопасности 
жизни и здоровья людей, охране окружающей 
среды, надежности зданий и сооружений, и иные 
требования, влияющие на установление мини-
мальных расчетных показателей обеспечения бла-
гоприятных условий жизнедеятельности человека, 
в местные нормативы вносятся соответствующие 
изменения.

4.2. Внесение изменений в местные нормативы 
осуществляется в порядке, предусмотренном раз-
делом III настоящего Порядка для подготовки и ут-
верждения местных нормативов. 

10 ноября вступил в силу Федеральный 
закон № 309-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях», наделяющий должностных лиц 
ФССП России правом по задержанию и до-
ставлению должников по алиментам в целях 
осуществления производства по делу об ад-
министративном правонарушении.

Необходимость данного закона обуслов-
лена тем, что неплательщики алиментов, 

зачастую не являются по вызову судебного 
пристава-исполнителя для составления про-
токола об административном правонару-
шении, тем самым избегают ответственности.  

Изменения в законодательстве позволят 
устранить имеющийся правовой пробел, а 
также обеспечить принцип неотвратимости 
наказания, защитив права наиболее соци-
ально незащищенных категорий граждан.

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН, НАДЕЛЯЮЩИЙ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПРАВОМ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ 

И ДОСТАВЛЕНИЮ ДОЛЖНИКОВ ПО АЛИМЕНТАМ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос: я потерял СНИЛС, что делать? 

Будут ли сохранены мои пенсионные 
права или все сведения нужно восстанав-
ливать?

Ответ: страховой номер индивидуального 
лицевого счета предоставляется каждому 
гражданину один раз и навсегда и закреп-
ляется только за ним даже в случае утери 
СНИЛС. Если случилась такая неприятность, 
восстановить свидетельство просто. Если 
Вы работаете, обратитесь в отдел кадров 
с заявлением о выдаче дубликата. Если Вы 
относитесь к категории самозанятого насе-
ления ( индивидуальный предприниматель, 
адвокат, нотариус и т. д.), обратитесь в Пен-
сионный фонд России по месту регистрации 
( в том числе временной) или фактического 
проживания. В течение месяца со дня обра-
щения гражданина или работодателя на ос-
новании данных индивидуального лицевого 
счета будет выдан дубликат страхового сви-
детельства.

Вопрос: запросил выписку из инди-
видуального лицевого счета с портала 
госуслуг и обнаружил, что в ней отсутс-
твуют сведения о периоде работы. Что 
делать?

Ответ: действительно, теперь узнать о 
сформированных пенсионных правах, ко-
торые отражены на Вашем индивидуальном 
лицевом счете (ИЛС), очень легко, вос-
пользовавшись соответствующей услугой 
через Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР, а также через Единый портал госу-
дарственных (муниципальных) услуг. Кроме 
того, выписку из ИЛС можно получить и при 
личном посещении территориального ор-
гана ПФР.

Следует отметить, что сведения, ука-
занные в ИЛС, формируются на основе 
данных, переданных в ПФР Вашими рабо-
тодателями и Вами. Если Вы считаете, что 
какие-либо сведения не учтены или учтены 
не в полном объеме, и хотите внести в ИЛС 
недостающие сведения, Вам необходимо 
в отношении периодов работы после ре-
гистрации Вас в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета обратиться 
к работодателям для их уточнения. А в от-
ношении периодов работы до регистрации 
в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета обратиться в Пенсионный 
фонд России по месту жительства с под-
тверждающими документами.

Вопрос: я – пенсионер. Хочу переехать 
из Думиничского района к своей дочери в 
Калугу. Что мне нужно предпринять: встать 
на пенсионный учет в Калугу или продол-
жать получать пенсию на карточку?

Ответ: зачастую, пенсионеры меняют 
место жительства на территории Россий-
ской Федерации. В этом случае необходимо 
своевременно уведомить Пенсионный фонд, 
чтобы выплатное (пенсионное) дело было 
переправлено по новому месту жительства. 
Для запроса выплатного (пенсионного) дела 
с прежнего места жительства Вам необхо-
димо обратиться в территориальный орган 
ПФР по новому месту жительства.

Следует отметить, что если по прежнему 
месту жительства Вы получали пенсию на 
счет банковской карты, то в связи с пере-
ездом также рекомендуем запрашивать 
пенсионное дело в связи с переездом. Дело 
в том, что в пенсионном деле содержится 
вся необходимая информация, которая 
может понадобиться Вам и сотруднику ПФР 
по новому месту жительства. К примеру, для 
перерасчета размера пенсии.

Вопрос: могу ли я перейти на время 
длительного отъезда на получение 
пенсии в банк, а потом снова на почту?

Ответ: доставка пенсии производится по 
желанию пенсионера через кредитную орга-
низацию путем зачисления пенсии на счет 
пенсионера в этой кредитной организации 
либо через организацию почтовой связи 
и иные организации, занимающиеся до-
ставкой страховых пенсий, путем вручения 

пенсии на дому или в кассе организации, 
производящей доставку.

В случае желания изменить способ до-
ставки получателю пенсии с документом, 
удостоверяющим личность, необходимо 
обратиться в территориальный орган ПФР 
по месту жительства (по месту пенсиониро-
вания) лично либо через доверенное лицо 
(при наличии у него доверенности, заве-
ренной в установленном порядке) и подать 
соответствующее заявление.

Кроме того, указанное заявление пенси-
онер может подать через сервис «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР  
www.pfrf.ru/eservice/ либо через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru. При таком 
способе подачи заявления личное посе-
щение территориального органа ПФР не 
требуется.

Вопрос: наша семья является вла-
дельцем сертификата на материнский ка-
питал. Есть какие-либо исключительные 
обстоятельства для многодетных семей, 
чтобы с помощью материнского капи-
тала приобрести автомобиль, в котором 
мы очень нуждаемся?

Ответ: действующим законодательством 
предусмотрена возможность направления 
средств материнского капитала по следу-
ющим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;
2) получения образования ребенком (де-

тьми);
3) формирование накопительной пенсии 

мамы;
4) приобретение товаров и услуг, предна-

значенных для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей - инвалидов.

Иных направлений для реализации 
средств материнского капитала, в том числе 
и на покупку автомобиля, действующим 
федеральным законодательством не пре-
дусмотрено. Также законодательством не 
предусмотрено никаких исключений и для 
многодетных семей.

Вопрос: возможно ли, распорядиться 
средствами материнского капитала до 
исполнения ребенку 3 лет?

Ответ: возможность распоряжения средс-
твами материнского капитала законода-
тельством предусмотрена только лишь по 
достижении ребенком, в связи с рождением 
которого у семьи возникло право на мате-
ринский капитал, 3-летнего возраста.

Однако есть одно исключительное об-
стоятельство, позволяющее распорядиться 
средствами материнского капитала на пога-
шение основного долга и уплаты процентов 
по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения.

Вопрос: я – работающий пенсионер. Со-
бираюсь увольняться. Слышал, что для 
индексации пенсии в ПФР обращаться не 
нужно. А еще, что пенсия в проиндекси-
рованном размере будет выплачиваться 
не сразу и без доплаты. Так ли это?

Ответ: действительно, факт осущест-
вления работы пенсионера теперь определя-
ется по сведениям ежемесячной отчетности 
работодателей. Таким образом, гражданам 
о факте увольнения в целях осуществления 
индексации органы ПФР извещать не нужно.

Далее разъясняем, что согласно действу-
ющему законодательству выплата пенсии с 
учетом индексации производиться не сразу 
после увольнения, а по истечении времени, 
определенного органами ПФР для совер-
шения процедурных действий по обработке, 
полученной от работодателей информации, 
и ее отражению в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, а также для 
вынесения в рамках пенсионного процесса 
решения о выплате сумм пенсии. Следует 
отметить, что пенсия в новом размере вы-
плачивается без доплаты за прошлое время, 
поскольку это не предусмотрено законода-
тельством.

УПФР в Боровском районе
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ЧЕТВЕРГ, 30

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное время».
12.00 Разговор с Председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым 12+
13.30, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50, 03.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
13.35 «Мой герой. Стас Костюшкин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «СУФЛЕР».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Хозяйки 
Белого дома» 16+
23.05 «Трагедии советских кинозвезд».
00.35 «Удар властью. 
Дональд Трамп» 16+
01.25 «Большая провокация».
02.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поезд будущего» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»

Культура
06.30 «Архитектура и погода».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер».
13.00 Абсолютный слух.
13.45 «Созидатель Краснов».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10, 02.00 Дирижирует Туган Сохиев.
16.20 Россия, любовь моя!
16.50 Линия жизни.
18.45 «Странствующий 
энтузиаст Мстислав Добужинский».
20.05 «Уловки памяти».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Острова.
23.30 «Запечатленное время».
00.15 Черные дыры.
02.40 Цвет времени.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.55 Летопись веков 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 «Планета «Семья» 12+
14.10 Розовое настроение 12+
14.25 Парламенты мира 12+
15.45, 04.35 Временно доступен 12+
16.40 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 6+
17.45 Культурная Среда 16+
18.00 Территория странников 6+
18.05 Национальное достояние 16+
19.00 «Карамзин. 
Проверка временем» 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Загадки века 12+
00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
00.45 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
02.50 Территория закона 16+
03.05 Всегда готовь! 12+
05.25 Ключевой вопрос 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 01.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 Ночные новости.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
09.40 «МАЧЕХА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Утомленные Майданом» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «ОТЦЫ».
04.00 «Смех с доставкой на дом» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР».
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Малая Земля» 16+
04.05 «ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 «Вулканическая одиссея».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Полет на Марс, 
или Волонтеры «Красной планеты».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Разговор».
13.35 «Белая студия».
14.15 «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
16.00 Цвет времени.
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
18.40 «По следу золотого червонца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Запечатленное время».
23.55 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым».
01.25 «Египетские пирамиды».
01.40 Французская и русская музыка.
02.25 Жизнь замечательных идей.

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 Планета собак 12+
16.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
17.45 Детские Новости 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.20 Главное 16+
21.00 «Планета вкусов.Осетия» 12+
22.00 «МЕСТЬ»
22.50 Территория закона 16+
23.05 «Танцующая планета.
Испания.Фламенко» 12+
00.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
03.20 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
04.05 Вне игры 16+
05.20 «Уникальная Амазонка: 
Южная Америка» 12+

ВТОРНИК, 28

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 00.35 «Время покажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.40 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости.
02.30, 03.05 «Модный приговор».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «КАМЕНСКАЯ. 
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
10.35 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50, 04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
13.35 «Мой герой. Георгий Штиль» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похоронных дел» 16+
23.05 «Удар властью. 
Юлия Тимошенко» 16+
00.35 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+
01.20 «Миф о Фюрере».
02.15 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+

Культура
06.30 «Человек или робот?»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 «Ицукусима. 
Говорящая природа Японии».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Пророки в своем 
Отечестве».
12.25 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 «По следу золотого червонца».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10, 01.45 Дирижирует Туган Сохиев.
15.40 Жизнь замечательных идей.
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики».
18.40 «Рейд на Дуклу».
20.05 «Магия звука и чудеса науки».
20.45 «Кацусика Хокусай».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Запечатленное время».
23.55 «Тем временем».
02.35 «Баку. В стране огня».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Культурная Среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 02.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Розовое настроение 12+
15.45, 05.10 Временно доступен 12+
16.40 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
17.45 «Танцующая планета.
Испания.Фламенко» 12+
18.15 «Планета «Семья» 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Ключевой вопрос 12+
22.55 Национальное достояние 16+
00.00 «ОСТРОВ. ПЛАНЕТА САРАКШ» 16+
02.45 Время спорта 6+

СРЕДА, 29

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 01.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Артемьев в его 
фантастическом мире».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.45 «Артемьев» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».
10.35 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50, 03.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
13.40 «Мой герой. Елена Захарова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СУФЛЕР».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Гангстеры и джентльмены».
02.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР».
01.00 «Место встречи» 16+

Культура
06.30 «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
06.45 «Магия звука и чудеса науки».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 «Троя. Археологические 
раскопки на судьбоносной горе».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.45 «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».
13.00 Искусственный отбор.
13.45 «Рейд на Дуклу».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10, 01.35 Дирижирует Туган Сохиев.
15.50, 02.10 Жизнь замечательных идей.
16.20 «Пешком...»
16.50 «Ближний круг 
Владимира Хотиненко».
18.45 «Созидатель Краснов».
20.05 «Архитектура и погода».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Запечатленное время».
23.55 «Кшиштоф Занусси. Путешествие 
длиною в жизнь, или Право на исповедь».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40, 01.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 «Танцующая планета.
Испания.Фламенко» 12+
14.05 Формула сада 12+
15.45, 05.05 Временно доступен 12+
16.40 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
17.50 «Одна на планете» 12+
19.00 Крупным планом 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Холодная война 16+
00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
00.45 Родной образ 12+
02.00 «ЖЕНЩИНА 
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 27 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА, 1

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Новости.
09.15, 05.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» 16+
18.55 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «КОПЫ В ЮБКАХ».
02.40 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА».
03.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.30, 11.50, 15.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Евгений Миронов. Один в лодке».
01.15 «Петровка, 38».
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
03.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 «Уловки памяти».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 Россия, любовь моя!
08.35, 18.45 Острова.
09.15 «Мобильный для Лубянки».
09.40 Главная роль.
10.20 «ЧЕЛОВЕК №217».
12.15 История искусства.
13.15 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
13.45 «Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10 Фестиваль Вальдбюне.
15.45 Цвет времени.
16.00 Письма из провинции.
16.30 «Царская ложа».
17.10 Гении и злодеи.
17.40 Большая опера.
19.45 «Синяя Птица».
21.50, 01.35 Искатели.
22.35 Линия жизни.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийского радио.
02.25 Мультфильм.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40 «МЕСТЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 «Тропический лес: 
Южная Америка» 12+
16.40 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 6+
17.45 «Живая история» 16+

19.00 «Жуков. Маршал Победы» 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «МИМИНО» 12+
23.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
01.05 Работа наизнанку 16+
01.55 Дальние родственники 16+
02.40 «Звезды шансона в Лужниках» 16+
03.35 «ВОССТАНИЕ БЛИЗНЕЦОВ» 16+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3

Первый канал
05.10, 04.20 «Контрольная закупка».
05.50, 06.10 «ПОД КАБЛУКОМ».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.20 Концерт.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН».
00.50 «ХИЧКОК».

Россия 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.45, 02.55 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.45 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым» 12+
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
13.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА».
17.00 Кастинг «Синяя птица» 12+
17.30 «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 12+
01.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

ТВ-Центр
06.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА».
09.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
11.30 «События».
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Кремлевские жены» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.45 «Проклятые сокровища».
17.35 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
21.15 «ОДИНОЧКА».
23.20 «СНАЙПЕР».
01.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ».

НТВ
05.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая Земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ».
00.55 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ».
03.05 «ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ».
08.45, 02.40 Мультфильм.
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «КАРУСЕЛЬ».
12.10 «Что делать?»
12.55 «Дельта, дарящая жизнь».
13.50 «Сомненья тень, надежды миг...»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений».
16.30 Послушайте!
17.35 «Куклы».
18.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, 
РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ».
23.30 «Фрида Кало и Диего Ривера».
00.15 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
01.50 Искатели.

НИКА-ТВ
06.00 Дальние родственники 16+
06.30 «Главное.Лучшее за неделю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Барышня и кулинар 16+
08.45 Вне игры 16+
09.00 Розы 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Розовое настроение 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Портрет подлинник 12+
11.40 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Летопись веков 0+
13.00 «Тропический лес: 
Южная Америка» 12+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Обзор мировых событий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 6+
17.30 Работа наизнанку 16+
18.20 Загадки века 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ВАНЕЧКА» 16+
21.50 Временно доступен 12+
22.45 «УДАЧА НАПРОКАТ» 16+
00.20 «Живая история» 16+
01.00 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
02.30 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 16+

СУББОТА, 2

Первый канал
05.50, 06.10 «ПОД КАБЛУКОМ».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
10.50 «Сергей Юрский. Против правил».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 «ЛУЧИК».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры».
00.30 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ».
02.30 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО».

Россия 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
08.00, 11.20 «Местное время».
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг».
14.35 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ».
18.40 «Стена» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ».
00.55 «КРУЖЕВА».
03.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

ТВ-Центр
05.00 «Марш-бросок» 12+
05.30 «АБВГДейка».
05.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
07.30 «Православная энциклопедия».
08.00 «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА».
09.20 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
13.30, 14.45 «ВТОРОЙ БРАК».
17.20 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Утомленные Майданом» 16+
03.40 «Удар властью. 
Юлия Тимошенко» 16+
04.30 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
09.00 «Новый дом».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 02.40 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы».
23.40 «Международная пилорама» 18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
03.10 «ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ШАХТЕРЫ».
08.50, 02.25 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
12.00 Власть факта.
12.40, 00.45 «Утреннее сияние».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
16.15 История искусства.
17.10, 01.40 Искатели.
17.55 «Игра в бисер».
18.40 «Фрида Кало и Диего Ривера».
19.30 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ».
23.45 «Мишель Легран в Брюсселе».

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 12+
07.20, 17.40 Позитивные новости 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 «Одна на планете» 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 Формула сада 12+
12.00 Розы 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 «Карамзин. 
Проверка временем» 12+
13.45 Портрет подлинник 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 «Главное.Лучшее за неделю» 16+
15.50, 05.50 Летопись веков 0+
16.05 «МИМИНО» 12+
17.55 Временно доступен 12+
18.50 Холодная война 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 16+
23.10 «Звезды шансона в Лужниках» 16+
00.10 «АНГЕЛ» 16+
01.40 «Живая история» 16+
02.20 «ХОЛОДНАЯ ВОДА» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 27 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ

В дежурную часть отдела МВД 
России по Боровскому району 
поступило сообщение от 50-лет-
него жителя города Ермолино о 
том, что неустановленное лицо 
похитило принадлежащие ему 
денежные средства в размере 40 
тысяч рублей.

На место происшествия не-
замедлительно выехала следс-
твенно-оперативная группа, ко-
торая установила, что мужчина 
снял денежные средства со своей 

карты в банкомате и ушёл, забыв 
забрать необходимые денежные 
средства в лотке для выдачи 
денег. Неустановленное лицо, по-
дошедшее следом за заявителем, 
заметило деньги в устройстве и 
решило похитить их.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий с помощью записей с 
камер видеонаблюдения полицей-
ским удалось установить личность 
и задержать подозреваемого в со-
вершении противоправных дейс-

твий. Им оказался ранее судимый 
38-летний местный житель.

По данному факту следс-
твенным отделом МВД России по 
Боровскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Кража».

В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

В дежурную часть ОМВД России 
по Боровскому району поступило 
сообщение от 28-летней житель-
ницы города Балабаново о том, 
что неустановленные лица похи-
тили продукты питания из сете-
вого магазина.

На место происшествия не-
замедлительно выехала следс-
твенно-оперативная группа. Как 
было установлено, злоумышлен-
ники, находясь в помещении тор-
гового зала, совершили хищение 
двух бутылок коньяка и глазиро-

ванных сырков. Подойдя к кассе,  
они оплатили лишь некоторые 
продукты, а оставшуюся часть 
незаметно вынесли из магазина. 
Спустя некоторое время потенци-
альные преступники вновь наве-
дались в супермаркет. Предметом 
посягательства стали продукты 
питания на общую сумму более 
одной тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские ус-
тановили личность и местона-
хождение подозреваемых. Ими 

оказались ранее не судимые мо-
лодые люди, уроженцы респуб-
лики ближнего зарубежья, 1991 и 
1989 годов рождения.

По данному факту следственным 
отделом МВД России по Боровс-
кому району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража».

В отношении фигурантов из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

На территории Калужской области в 
период с 14 по 24 ноября будет прохо-
дить 2-ой этап Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».

В акции принимают участие правоохра-
нительные органы, органы образования, 
здравоохранения, культуры, спорта и 
транспортные организации Калужской 
области. 

Граждан, имеющих любую инфор-
мацию о фактах распространения нар-
котиков, просят сообщить об этом по но-
мерам телефонов доверия УМВД России 
по Калужской области: 02 или 56-08-56.

www.borovskr.ru

В январе-сентябре текущего 
года в банковском секторе Цен-
трального федерального округа 
выявлено 18978 российских де-
нежных знаков, имеющих при-
знаки подделки. По сравнению 
с прошлым годом число обнару-
женных российских банкнот, име-
ющих признаки подделки, снизи-
лось на 8857 единиц. 

Тенденция к уменьшению 
числа выявленных фальшивок 
отмечена и в Калужской области. 
Их количество по итогам за 9 
месяцев составило 246 шт., сни-
зившись по сравнению с преды-
дущим годом на 78 единиц.

Как отмечает Отделение по 
Калужской области ГУ Банка 
России по Центральному феде-
ральному округу, в настоящее 
время в регионе чаще всего об-
наруживают поддельные банк-
ноты номиналом 1000 рублей. В 

январе-сентябре текущего года 
их выявлено 139 шт. (56,5% от об-
щего количества обнаруженных 
фальшивок). Показатель умень-
шился на 8 единиц по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. 

Количество обнаруженных в 
регионе в январе-сентябре теку-
щего года подделок номиналом 
5000 рублей составило 103 шт., 
что на 70 единиц меньше анало-
гичного показателя 2016 года. 
Также обнаружены две фаль-
шивые банкноты номиналом 
500 рублей, одна — номиналом 
50 рублей, и одна монета номи-
налом 5 рублей.

Что касается поддельных де-
нежных знаков иностранных госу-
дарств, то в целом в банковском 
секторе Центрального федераль-
ного округа за 9 месяцев теку-
щего года их было обнаружено 

1215 шт. Подавляющее боль-
шинство среди фальшивок соста-
вили доллары США. В Калужской 
области выявлено 10 подделок 
банкнот иностранных государств, 
из них: 9 банкнот номиналом 100 
долларов США, 1 банкнота номи-
налом 200 евро.

Отделение по Калужской об-
ласти ГУ Банка России по Цент-
ральному федеральному округу 
регулярно проводит мероприятия, 
направленные на профилактику 
фальшивомонетничества. Под-
робная информация о признаках 
подлинности и платежеспособ-
ности денежных знаков Банка 
России размещена на офици-
альном сайте www.cbr.ru в раз-
деле «Банкноты и монеты».

Отделение  по Калужской 
области Главного управления 

Банка России по Центральному 
федеральному округу

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
РАСКРЫЛИ КРАЖУ ДЕНЕГ ИЗ БАНКОМАТА

ОМВД РОССИИ ПО БОРОВСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
РАСКРЫЛИ КРАЖУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

ИЗ СЕТЕВОГО МАГАЗИНА

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА 
ВЫЯВЛЕНО 246 РОССИЙСКИХ БАНКНОТ 

С ПРИЗНАКАМИ ПОДДЕЛКИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

25 ноября 2017 г. ЕРМОЛИНО

с 13 до 14 час. АПТЕКА, ул. 1 Мая, д. 2
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

(цены от 2 500 руб. до 17 000 руб.)

Реклама. Товар сертифицирован, гарантия. 
*Рассрочку, скидки предоставляет ООО «АудиоМаг» 

ОГРН 1114345004157, скидки и акции действуют 25.11.2017 г.

СЛУХОВЫЕ
аппараты

ЦЕНТР СЛУХА «АУДИОМАГ»

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10% 
Предоставляется рассрочка*

ВЫЕЗД НА ДОМ! 
(С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)

Поздравляем с юбилеем Лидию Геор-
гиевну ВЕРТУХОВУ, Лидию Ивановну 
СИТНИКОВУ, Надежду Николаевну 
ГВОЗДЕВУ и с днём рождения позд-
равляем Анастасию Васильевну КОН-
ДАКОВУ, Екатерину Ивановну ГАНИ-
ЧЕВУ, Евгения Петровича БОРОДКИНА, 
Алексея Васильевича ЗАВОРУЕВА, 
Татьяну Егоровну СЕМЁНОВУ, Галину 
Васильевну ЯЗВЕНКО, Любовь Никола-
евну КУРОВУ, Елену Николаевну СЕР-
ДЮКОВУ!

Доброго всем здоровья, удачи, успехов и 
процветания!
Пусть уверенность дарит поддержка 
друзей,
И во всем помогает удача,
Пусть становится жизнь с каждым часом 
светлей,
С каждым днем – замечательней, ярче! 
И пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей!
Пусть дарит жизнь прекрасные моменты,
Пусть удивляет красотой своей! 

Совет ветеранов, 
родные, друзья, соседи

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем 

Эльвиру Эшпулатовну ФОМИЧЕВУ и с 
днем рождения – Галину Сергеевну ОЧ-
КИНУ, Веру Ивановну АЛЁШИНУ! Всем 
доброго здоровья, удачи, достатка и бла-
гополучия!

Мы поздравляем вас, не называя цифр и 
дат,
Пусть Бог вам в помощь, как в народе го-
ворят,
Пусть с верхом будет вашей жизни чаша,
Пусть только к лучшему судьба стремится 
ваша!

Коллектив, профком ООО «Ермолино»

* * *
С 55-летним юбилеем поздравляем 

Александра Викторовича СЕРЕД-
ЧЕНКО и с днём рождения поздравляем 
Александра Артуровича ИШМУРЗИНА 
и Петра Николаевича САВРАСОВА, слу-
живших в горячих точках!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все несчастья и напасти
Мы вам желаем всей душой 
Любви, здоровья, радости и счастья.
Пусть ярко светит солнце вам всегда
И годы бесконечно ваши длятся,
И пусть к вам в дом и в сердце никогда 
Недуги и беда не постучатся!

П/о «Боевое братство», ВУС г. Ермолино

НА ПОЧТУ ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК

 В центральное почтовое отделение 
в Ермолино (ул. Мичурина, 1) 
срочно требуется оператор. 

Тел. 6-78-44

ПРОДАМ КОМНАТУ
В ОБЩЕЖИТИИ

(г. Ермолино, ул. Гагарина, 10 «А»)

Косметический ремонт, пластик. окно, 
в блоке душ (на 2 семьи), сделан ре-
монт в санузле и кухне, парковочное 
место. В шаговой доступности супер-
маркеты, школа, садик, поликлиника. 

8 (906) 506-36-58, 8 (910) 861-69-51

МУ ФИС СТАДИОН «ТРУД» ИНФОРМИРУЕТ

ООО «ЭКОПРИНТ» 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 

График 5/2, з/п по результатам 
собеседования

Тел.: 8 (925) 394-42-99

В д/с «Аленушка»требуются:
- музыкальный работник
- повар

Заработная плата по результатам 
собеседования. Тел. 2-92-11

ОТДАМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

Котята белого цвета, мальчик и де-
вочка, 4 мес. Тел: 8 (910) 916-20-97

ПРИГЛАШАЕМ 
В ГОСТИ К СНЕГУРОЧКЕ

2-3 января приглашаем в поездку 
на комфортабельном автобусе в го-
рода Кострому и Ярославль и ста-
ринное село Великое, где в программе 
тура запланированы интересные экс-
курсии и новогодние представления. 
Проживание в гостинице. 

Справки по телефону: 
8 (903) 817-17-30

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
В целях безопасности пассажиров и пешеходов посадка на автобус, следующий рейсом Боровск - 

Ермолино - Боровск будет производиться от стационарной остановки (со стороны парка).

В АДМИНИСТРАЦИЮ МО 
«ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:
- старший инспектор в отдел строитель-
ства, ЖКХ и благоустройства, образо-
вание средне-специальное или высшее, 
стаж работы не менее года;

- старший инспектор в отдел бухгалтер-
ского учета и экономики, образование 
средне-специальное или высшее бухгал-
терское, стаж работы приветствуется;

- старший инспектор в отдел по работе с 
населением, образование средне-специ-
альное или высшее юридическое, стаж 
работы не менее 3-х лет.

Тел. 6-48-43, 6-48-40 

Отдам в добрые руки 
симпатичных щенков 
(метисы), 4-х месяцев
Тел. 8 (910) 519-38-41

В Ермолинскую среднюю
школу требуются:
- уборщица
- водитель школьного автобуса
Тал. 8 (484 38) 6-79-97, 6-77-17

В детский сад «Звездочка» 
(г. Ермолино, пл. Ленина, д. 1)

Срочно требуются:
- помощник воспитателя
- кухонный работник
- дворник
Без вредных привычек, з/п по резуль-
татам собеседования. Тел. 6-48-11

ТУРНИР  
ПО СТРЕЛЬБЕ

Дорогие друзья! 25 ноября 2017 года 
в г. Ермолино состоится очередной от-
крытый турнир по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, посвящённый памяти 
военнослужащих и сотрудников спец-
подразделений правоохранительных ор-
ганов и спецслужб, погибших при выпол-
нении служебного долга. 4 ноября в г. Балабаново, в шахматном 

центре «64» им. академика М.В. Бирю-
кова состоялся турнир по быстрым шах-
матам, посвященный Дню народного 
единства. В турнире приняли участие 20 
спортсменов из Балабаново, Ермолино, 
Обнинска, Боровска и Малоярославца.

Первое место завоевал Виктор Да-
дуков (г. Ермолино). На втором месте 
Евгений Широков (г. Обнинск). Третьим 
стал Алексей Буданов (г. Обнинск). Поз-
дравляем победителей!

ШАХ И МАТ
С 31 октября по 10 ноября в городе 

Орле проходило первенство Централь-
ного Федерального округа РФ 2017 года 
по шахматам, среди мальчиков и де-
вочек до 11-13 лет. Наш город Ермолино 
и соответственно Боровский район, Ка-
лужскую область представлял Денисов 
Матвей, воспитанник тренера по шах-
матам, кандидата в мастера спорта Да-
дукова Виктора Даниловича. 

Соревнования командные - по 5 че-
ловек в команде, будут проходить в трёх 
возрастных категориях: 1) до 12 лет; 2) от 
12 до 18 лет; 3) старше 18 лет. Победи-
тели будут награждены главным кубком, 
медалями и дипломами, Призёры - ме-
далями и дипломами. Так же в каждой 
возрастной группе будет вручён приз 
– «ЛУЧШИЙ СТРЕЛОК». Все команды 
независимо от результатов получат дип-
ломы за участие в турнире. Если у вас 
нет команды, то это дело поправимо - 

приходите и организаторы помогут вам 
создать команду. 

Начало регистрации в 9.00, начало со-
ревнований в 10.00. Турнир будет прохо-
дить по адресу: г. Ермолино, ул. 1 мая,   
д. № 3 (спортзал). Будет работать по-
левая кухня! 

Контактное лицо - Семёнов Андрей 
тел. 8 (953) 335-75-44

В ходе долгих и напряженных партий, 
проходивших на протяжении 10 дней он 
занял - почетное 4 место среди почти 
сотни таких же достойных и талантливых 
ребят. Поздравляем!


