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Значимая помощьГород не может ждать!

Счастье привалило

В Боровском районе появился новый сосед. В собственность 
муниципалитета перешла площадка по переработке органических отходов. 
Недавно эту территорию посетил глава администрации Николай Калиничев

ПРОВЕРЬТЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Для женщин старше 40 лет с 12 по 23 
октября в Боровском районе работает 
передвижной маммографический ком-
плекс. 14 и 15 октября проверить своё 
здоровье можно в Ермолине. Целью 
скрининга является выявление рака мо-
лочной железы на ранних стадиях у жен-
щин старше 40 лет. Каждая маммограм-
ма проходит двойное чтение, результаты 
архивируются. Желающим пройти про-
цедуру при себе необходимо иметь па-
спорт, полис и СНИЛС.

Время работы с 9:00 до 17:00. 

БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ!

Медики ежедневно фиксируют 
всё большее количество заболевших 
COVID-19. Ситуация уже напомина-
ет ту, что была весной этого года. По-
этому управляющим компаниям вновь 
рекомендовано начать обрабатывать 
подъезды многоквартирных жилых до-
мов дезинфицирующими средствами. 
Об этом на рабочей планёрке расска-
зал заместитель главы районной адми-
нистрации Алексей Степанов. В свя-
зи с ухудшающейся эпидемиологиче-
ской обстановкой и в целях недопуще-
ния распространения коронавирусной 
инфекции аналогичные меры должны 
применяться и в пассажирском транс-
порте. Профилактические рейды по со-
блюдению масочного режима в торго-
вых объектах и автобусах будут про-
должены.

ВОЗДУШНЫЕ ГИМНАСТЫ
На ермолинском стадионе «Труд»  впервые состоялся тур-

нир «Сильные руки» на кубок главы городской администрации. 
Соревнования включали в себя подтягивания на переклади-
не, отжимания на брусьях, а также дополнительно элементы 
воркаута (уличной гимнастики). В гости к ермолинцам прие-
хали соседи из Боровска, Совьяков и Кабицына. В состяза-
ниях приняли участие около 30 человек. В возрастной груп-
пе до 18 лет первое место занял Дмитрий Демидов из Боров-
ска, на втором – житель районного центра Алексей Земчен-
ков, на третьем – ермолинец Андрей Шадчин. В возрастной 
группе 18 лет и старше первое место – у ермолинца Андрея 
Соловьёва, на втором – житель нашего города Даниил Ким, 
на третьем – Владимир Рощупкин из Кабицына. Всех призё-
ров соревнований наградили медалями, грамотами, кубками 
и сладкими призами. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЯБЛОКО РАЗДОРА
Заседания ермолинской Го-

родской Думы всегда были 
жаркими. Новый созыв, похо-
же, не является исключением. 
На выборы своего председа-
теля у «парламентариев» ушло 
2,5 часа и львиная доля нерв-
ных клеток. 

Новый созыв Думы отпра-
вился в своё политическое 
плавание с внесения измене-
ния в Регламент. Собственно, 
поправок оказалось немного. 
Во-первых, приведен согласно 
закону пункт, регламентирую-
щий формат проведения голо-
сования по выборам главы. Те-
перь оно может быть только 
тайным. Во-вторых, со среды 
на четверг перенесены очеред-
ные заседания.

По этому вопросу депута-
ты приняли решение достаточ-
но быстро, но, увы, такой шу-
стрый старт оказался не пока-
зателем оперативной работы. 
Уже на втором вопросе народ-
ные избранники вернулись на 
рельсы затяжных, но не кон-
структивных споров.

Яблоком раздора оказалось 
кресло спикера Гордумы. Несмо-
тря на то что экс-председатель 
депкорпуса Людмила Федо-
това прошла и в новый созыв, 
свою кандидатуру она предла-
гать не стала. Зато делегиро-
вала своего кандидата – заве-
дующую детсадом «Алёнуш-
ка» Елену Самокрутову. Выбор 
мотивировала тем, что депу-
тат она опытный, успешно воз-
главляла финансовую комис-
сию Гордумы прошлые пять лет.

Другой «парламентарий» 
Людмила Захарова предложи-
ла на пост главы предпринима-
теля Владимира Бодрова, кото-
рый занимал эту должность в 
первом и втором созывах. В ка-
честве аргумента она использо-
вала не только положительные 
качества Владимира Викторо-
вича, но и обосновала, почему 
не поддерживает Самокрутову. 
Причина, собственно, одна – 
Елена Анатольевна – женщина.  
«Считаю, что это не женское 
дело. Она и работает на ответ-
ственной должности, и детьми 
должна заниматься, и семьёй. 
Мужчина более мобилен, и во-
обще ему проще», - убеждена 
Захарова.

Её коллега по «цеху» Борис 
Кудряшов возразил, что такие 
рассуждения принижают Само-
крутову. «Она работает в муни-
ципальной сфере. Своё учреж-
дение с колен подняла, начиная 
от кирпича и заканчивая кры-
шей. Считаю, что разница меж-
ду коммерсантом и муниципа-
лом очевидна. Я был депутатом 
и когда Владимир Викторович 

командовал Думой, и при Люд-
миле Федотовой, и она справ-
лялась не хуже», - считает он.

ДВА ПРЕТЕНДЕНТА

Новичок Думы, директор 
ермолинской школы Наталья 
Косарева считает, что гендер-
ный вопрос должен быть ис-
ключён из обсуждения. «Да-
вайте говорить исключительно 
об их профессиональных каче-
ствах», - предложила она.

Данное рациональное зерно 
наконец укоренилось в головах 
народных избранников, а кан-
дидатам предложили презенто-
вать себя коллегам.

Елена Самокрутова роди-
лась в Ермолине. «Жила, живу и 
буду жить в этом городе», - под-
черкнула она. Выпускница бо-
ровского сельскохозяйствен-
ного техникума в должности 
бухгалтера, а также получила 
красный диплом РГСУ по спе-
циальности «социальная рабо-
та». После были три профес-
сиональных переподготовки 
по государственному и муници-
пальному управлению, админи-
стрированию и в сфере образо-
вания. Карьеру начинала с вос-
питателя ермолинского детско-
го сада в 1985 году. В 2011 году 
возглавила «Алёнушку». До-
школьное учреждение к тому 
времени находилось в разру-
шенном состоянии и не функ-
ционировало. Ремонт длился 
до 2015 года. «Сегодня это со-
временное учреждение, кото-
рое не уступает по своей осна-
щённости новым детсадам рай-
она. В 2018 году мы заняли пер-
вое место в региональном кон-
курсе, как лучшее дошкольное 
учреждение области», - расска-
зала Елена Анатольевна.

Её оппонент Владимир Бо-
дров вместо самопрезентации 
заявил, что не рвётся на эту 
должность и не считает кресло 
главы «шоколадным». «Но я по-
лагаю, что власть должна сме-
няться. Долгие засидки в этих 
креслах приводят к некой за-
скорузлости. У меня достаточ-
но образования и опыта, чтобы 
работать в Думе на этой долж-
ности», - отметил он. Хорошее 
заявление, вот только стран-
но слышать его от самого Бо-
дрова, который уже занимал 
это кресло в первом и втором 
созывах, а потому к нему по-
нятие «засидки» также можно 
применить. Или за третий со-
зыв Владимир Викторович про-
ветрился?

НА ВОЛОСКЕ 
ОТ БЕЗВЛАСТИЯ

Напомним, нынешний со-
став Гордумы пока представ-
ляют лишь 13 депутатов из 15. 

Город не может ждать!
Битва за кресло ермолинского главы 
чуть не парализовала работу всего города

Сегодня депкорпус представляют 13 депутатов

Недобор произошёл из-за того, 
что два брата, Денис и Егор 
Грабенко, баллотировались и 
в местный представительный 
орган, и в районный, победив в 
обоих случаев. Выбирая между 
двумя депкорпусами, они вы-
брали последний, а потому ер-
молинский «парламент» остал-
ся без двух представителей. 
Довыборы проведут через год 
в единый день голосования – 12 
сентября 2021 года.

Для утверждения кандида-
та в должности главы за него 
должны проголосовать не ме-
нее двух третей от установлен-
ного числа депутатов. В случае 
Ермолина это восемь человек.

Однако в результате тайно-
го голосования расклад вышел 
семь на шесть (Самокрутова и 
Бодров соответственно).

Второй тур голосования 
принёс аналогичные результа-
ты. Таким образом, народные 
избранники могли выбирать 
своего «вождя» хоть всю ночь, 
но это ни к чему бы не привело.

Вразумить ермолинских 
депутатов попытался руково-
дитель районной администра-
ции Николай Калиничев, кото-
рый считает, что если депкор-
пус будет и дальше расколот на 
два лагеря, то многие перспек-
тивы развития города можно и 
упустить. «В ближайшее вре-
мя нам нужно добиться строи-
тельства ФОКа, реконструкции 
очистных, организации второ-
го выезда из города в сторону 
Вашутино. Да, мы ведём беседу 
с профильным министерством, 
но здесь нужна и единодушная 
позиция депутатов», - отметил 
Николай Александрович.

Действительно, о какой ра-
боте может идти речь, если 
«парламентарии» застопори-
лись на первом же вопросе?!

Николай Калиничев предло-
жил Бодрову совершить «муж-
ской поступок»  и отдать свой 
голос Самокрутовой, так как 

простым большинством она и 
так победила, но техническая 
сторона, требующая двух тре-
тей, не даёт утвердить её на 
должности.

Владимир Викторович пред-
ложил перенести заседание на 
пару дней, чтобы у него было 
время подумать и пообщать-
ся со своими единомышленни-
ками, которые отдали за него 
свои голоса.

«Мы будем сидеть, а город 
будет ждать!» - вспылил депу-
тат Борис Кудряшов. Как по-
яснили юристы, если не назна-
чить главу города, то Дума не 
сможет проводить никакие за-
седания и принимать решения. 
Останется без движения и кон-
курс на должность руководи-
теля администрации. В общем, 
работа власти окажется полно-
стью парализована.

МУЖСКОЙ ПОСТУПОК

Депутаты объявили пере-
рыв, а вот к работе после него 
вернулись не все. Алексей 
Гвоздарёв покинул зал Думы, 
сославшись на личные обсто-
ятельства, что вызвало возму-
щение некоторых коллег. Дей-
ствительно странное поведе-
ние: решается, кто в течение 
последующих пяти лет будет 
возглавлять город, заключать 
контракт с мэром, подписы-
вать решения «парламента». 
Но на все эти «мелочи», похо-
же, у народного избранника, 
за спиной которого стоит его 
электорат, нет времени. Нет, 
конечно, любой человек имеет 
свои дела. Но напомним, что в 
депкорпус за уши никто не та-
щит, и когда гражданин прини-
мает решение баллотировать-
ся в депутаты, он должен трез-
во оценивать свои возможно-
сти и силы. Между тем Гвозда-
рёв не зелёный «парламента-
рий», в политическую воду Ер-
молина он входит уже второй 
раз. Однако в прошлом созы-

ве по отзывам своих же коллег 
также отличался многократны-
ми отсутствиями (а кто-то при-
меняет слово «прогулы») на 
очередных и комиссионных за-
седаниях. А потому встаёт во-
прос: зачем Алексею Гвоздарё-
ву нужен этот мандат?

А вот Владимир Бодров не 
только вернулся с перерыва, 
но и объявил, что отдаёт свой 
голос Елене Самокрутовой, до-
казав таким образом, что лич-
ным амбициям он готов пред-
почесть работу на благо муни-
ципалитета.

Таким образом, результа-
ты третьего тура голосования 
сложились следующим обра-
зом: восемь человек за Само-
крутову и четыре за Бодрова. 
Таким образом, Елена Анато-
льевна возглавил ермолинский 
депкорпус.

А вот зампреда Гордумы вы-
брать в тот день так и не уда-
лось. «Парламентарии» захо-
тели видеть на этой должности 
Владимира Бодрова, но тот по-
сле голосования покинул зал 
заседаний, сославшись на ра-
бочую поездку. Но заполнить 
эту кадровую брешь можно и 
на следующем заседании, на 
функционирование представи-
тельного органа это не повли-
яет. Да и вопросов оставалось 
уже немного. Единогласными 
решениями народные избран-
ники назначили Евгения Гуро-
ва исполняющим обязанности 
градоначальника до проведе-
ния конкурса на замещение 
этой должности. А сам конкурс 
объявили 10 ноября.

Да, конечно, в споре рож-
дается истина, но в случае с 
ермолинскими депутатами эти 
«роды», как правило, оказыва-
ются длительными и мучитель-
ными. Смогут ли они собрать 
волю в кулак и научиться ве-
сти конструктивный диалог, по-
кажет время.

Анастасия БОЛТАЧЕВА



СПАСТИ ДРУГ ДРУГА
Даже людям старшего возраста по-

рой приходится действовать быстро, 
чтобы не оказаться в беде. Трениро-
вочную эвакуацию недавно провели в 
Сестринском уходе. Сейчас здесь на-
ходится 16 лежачих больных и восемь 
человек, способных передвигаться. Вы-
браться из здания им предстояло за 40 
секунд. В этом подопечным помогали 
нянечка и медсестра. Для людей с огра-
ниченными возможностями в сестрин-
ском Уходе приобрели кровати на колё-
сиках. Поэтому вывезти на улицу даже 
маломобильных  граждан стало лег-
че. Сработала сигнализация. Пожилые 
люди эвакуировались через два выхода. 

«Они все большие молодцы. Помо-
гали толкать друг друга на каталках. 
Сигнализация сработала вовремя,- 
рассказал начальник ПЧ-11 Роман Бо-
ровик.- К сожалению, в нужное время 
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ОБЩЕСТВО

АКТУАЛЬНО

Если человек нуждается в оказа-
нии помощи в приобретении продук-
тов питания, средств гигиены, ле-
карственных препаратов, промыш-
ленных товаров первой необходимо-
сти, оплате жилищно-коммунальных 
услуг, налогов на имущество, оказа-
нии помощи в приготовлении пищи, 
уборке жилого помещения, стирке, 
глажке белья, оказании помощи в вы-
полнении гигиенических мероприятий 
при необходимости, проведении про-
гулок на свежем отдыхе или проведе-
нии досуга, а близкого родственника 
нет или по уважительным причинам 

(болезнь, командировка) не может за-
ботиться о своем близком родствен-
нике, то все это может выполнять по-
мощник, который, согласно заклю-
ченному договору, между помощни-
ком и подопечным выполняет ого-
воренные обязанности между ними.

На основании соответствующего 
договора происходит создание па-
тронатной семьи.

Лицу, изъявившему желание об-
разовать патронатную семью, то 
есть совместно проживать с пожи-
лым человеком или инвалидом, осу-
ществлять за ним уход, выплачива-

ется ежемесячное денежное возна-
граждение за счет средств област-
ного бюджета.

В настоящий момент времени 
размер вознаграждения составляет 
3136,50 руб.

Получить дополнительную инфор-
мацию, связанную с образованием 
патронатных семей, можно в отделе 
опеки и попечительстве по адресу: 
г. Боровск, ул. Ленина, д. 5, или по-
звонив по телефону: 8(48438)6-60-02.

Начальник отдела опеки 
и попечительства 
В.Г. ЛАПШИНОВА

ТЯЖЁЛАЯ УТРАТА

Жители города Ермолино выражают ис-
креннее соболезнование Маргарите Лео-
нидовне Кипеловой в связи с безвремен-
ной утратой её любимого единственного 
сына Игоря. Тяжело терять родных и близ-
ких, а детей – вдвойне. Ему был всего 61 год. 
Жили сын Игорь и мама Маргарита в боль-
шой любви и дружбе. И пришла беда. Ермо-
линцы скорбят и желают здоровья Маргари-
те Леонидовне. Держитесь, не падайте ду-
хом. Светлая память Вашему сыну.

Совет ветеранов, жители

Под шум сирены
Накануне 30-го юбилея калужского МЧС сотрудники 
этого ведомства стали настоящими волшебниками. 
В ближайшее время они хотят совершить 
30 добрых дел. Два из них уже приурочили 
к плану мероприятий по эвакуации

Патронатная семья 
для пожилых людей
Необходимость в семейной заботе может испытать любой одинокий человек 
пожилого возраста или инвалид, который в силу возраста и физических 
недостатков частично утратил способность к самообслуживанию

сориентироваться и спасти жизни сво-
их подопечных. Будем надеяться, что та-
кие ситуации не возникнут, но отрабаты-
вать их надо». 

В результате дети и педагоги выш-
ли централизованно, уложившись в 45 
секунд. А потом врассыпную разбежа-
лись по прилегающей территории ер-
молинской школы-интерната. Каждому 
малышу сотрудники ПЧ-11 вручили по-
дарочные пакеты с мягкими игрушка-
ми. К слову, все сюрпризы специалисты 
приобрели за собственные средства.

Уже 27 декабря сотрудники МЧС от-
метят праздничную дату. Добрые дела 
они привыкли творить  не только на-
кануне праздника. Каждый день люди 
этой нелёгкой профессии совершают 
чудеса, спасая человеческие жизни. 
А кроме этого, участвуют в различных 
акциях: например сажают и красят де-
ревья, собирают детей из малообеспе-
ченных семей в школу, сдают макула-
туру. И каждый день волшебный спи-
сок пополняется. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

В ермолинской школе-интернате всё было по-настоящему

Сотрудники МЧС рассказали ребятам о необходимости эвакуации

В сестринском уходе немало 
лежачих больных. Их вывозили 
на кроватях с колёсиками

уложиться не удалось. Но результаты 
оказались лучше, чем в прошлые годы. 
Чем больше проводим тренировок, тем 
лучше люди знают, как действовать в 
случае чрезвычайной ситуации».

17 минут под шум сирены с учётом 
пробок требуется сотрудникам ПЧ-11, 
чтобы добраться в Сестринский уход. 
Пока специалисты  приедут на вызов, 
пожилые люди смогут начать эваку-
ироваться самостоятельно, помогая 
друг другу. Цена каждой минуты по-
рой может стоить человеческой жиз-
ни, поэтому тренировки здесь намере-
ны продолжать. Пожилые люди, по сло-
вам мчсников, не возражают, понимая 
всю ответственность происходящего.

В конце мероприятия специали-
сты ПЧ-11 поздравили пенсионеров 
с Днем пожилого человека и вручили 
им сладкие подарки. Подопечные Се-
стринского ухода были тронуты таким 
вниманием.

БЕГИ, МАЛЫШ

В ермолинской школе-интернате ре-
бята тоже смогли  проверить свои силы 
в экстремальной ситуации. Во время 
эвакуации здесь находилось 43 ребён-
ка. На тренировку выехали два автомо-
биля МЧС. В учреждении, согласно пла-
ну специалистов, «загорелся» кабинет 
трудов. Искать спасение ребятам и пе-
дагогам пришлось по новой схеме.

«Младшие школьники, обучающие-
ся на втором этаже, привыкли эваку-
ироваться по двум боковым лестни-
цам, - рассказала инспектор пожнад-
зора Елена Костина. – Но тогда бы им 
пришлось пройти через класс трудов, 
где как раз и «произошло» задымление. 
Делать этого нельзя. Всего несколько 
секунд потребовалось педагогу, чтобы 
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В ЧЕМ СУТЬ?

Мероприятие посетили представители Минтруда и 
социальной защиты региона, администрации Боров-
ского района, делегаты из муниципальных образова-
ний Калужской области, студенты и преподаватели 
современного гуманитарного колледжа. 

В ходе встречи специалисты «Гармонии» расска-
зали участникам конференции, что проект «Ты не 
один» предполагает организацию кратковременно-
го присмотра за детьми-инвалидами, в том числе с 
тяжелыми множественными нарушениями, на пери-
од занятости родителей. Причем уход за подопечны-
ми осуществляется как в социальных учреждениях, 
так и на дому. Также особое внимание уделяется ра-
боте с родителями.

«На базе социально-реабилитационного центра 
«Ориентир» была создана целевая группа, в кото-
рую вошли тридцать детей и подростков в возрас-
те от трех до восемнадцати лет. Занятия посещали 
семнадцать несовершеннолетних из Балабанова, во-
семь из Боровска и пять из Ермолина. Первостепен-
ная цель, которую мы перед собой ставили, – адап-
тировать подопечных центра в социально-бытовой 
и социально-средовой сферах жизни, чтобы в буду-
щем они смогли максимально независимо организо-
вать свой быт. Дети с тяжелыми нарушениями в силу 
своих ограниченных возможностей не могут посе-
щать социальные учреждения, поэтому за ними осу-
ществлялся присмотр на дому. Таких подопечных у 
нас пятнадцать, – отметила психолог и главный раз-
работчик проекта Алла Морозова. – И, конечно же, 
мы работаем с родителями. Ведь, воспитывая особен-
ных детей, папы и мамы находятся в перманентном 
состоянии психологического стресса. К тому же они 
не имеют необходимой компетенции, чтобы опреде-
лить потенциал и заниматься с таким ребенком. Так-
же многим родителям необходимо свободное вре-
мя для урегулирования каких-то личных или бытовых 
проблем. Решая все вышеперечисленные задачи, мы 
успешно реализовали три подпрограммы: «Террито-
рия полезных навыков», «Дневной дозор», «По семей-
ным обстоятельствам»».

К слову, помимо занятий по программе «Ты не 
один» ребята с ограниченными возможностями здо-
ровья из Ермолина посещают местный социальный 
клуб «Добрый дом».

«Здесь мы проводим для детей различные 
конкурсы, творческие занятия, познавательно-
развлекательные мероприятия. Всегда стараемся 
привлекать к участию в них и родителей», – расска-
зала социальный педагог ермолинского филиала цен-
тра «Гармония» Тамара Руди. 

НАМЕРЕНЫ ПРОДОЛЖИТЬ

Проект «Ты не один» стал победителем грантового 
конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Примечательно, что за счет 
привлеченных внебюджетных средств повысили про-
фессиональную компетенцию три специалиста соци-
ального центра «Гармония» по тематике «Предоставле-
ние услуг инвалидам и маломобильным группам насе-
ления с учетом нарушенных функций организма». Так-
же приобретены специализированное реабилитацион-
ное оборудование и мебель, компьютерная и копиро-
вальная техника, сенсорная доска, обустроены игро-
вые зоны филиалов. 

По итогам реализации инновационного социального 
проекта опубликован методический сборник, в котором 
подробно рассказано о работе каждой из подпрограмм, 
мероприятиях, проводимых для детей-инвалидов и их 
родителей, новейшем оборудовании центра «Гармония», 
а также определены критерии, по которым оценивали 
умения и навыки подопечных по самообслуживанию.

Руководитель бюджетного учреждения Полина Кло-
чинова уверена, что необходимо и дальше продолжать 
работать с семьями, воспитывающими детей с ограни-
ченными возможностями, нуждающимися в помощи 
центра, в рамках программы «Ты не один»: «Есть, ко-
нечно, вопросы, требующие уточнений, поэтому в даль-
нейшем проект будет реализоваться с учётом необхо-
димых корректировок, воплощения в жизнь появивших-
ся идей и мыслей и, возможно, привлечения дополни-
тельных грантовых средств».

ГРАМОТНАЯ РАБОТА – ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Заместитель главы администрации Боровского 

района Алексей Гераськин, посетивший мероприятие, 
рассказал, что в Боровском районе достаточно мно-
го детей-инвалидов и в последние годы их число ра-
стёт. «Согласно статистике, шестьдесят процентов ре-
бят с таким статусом – это мальчики и, соответствен-
но, сорок – девочки. Большинство из них, что очень ра-
дует, воспитываются в полных семьях. Есть в муници-
палитете и шесть семей, в которых одновременно два 
ребёнка-инвалида. Это говорит нам о том, что на ро-
дителей ложится не только финансовая нагрузка, но и 
эмоционально-психологическая обстановка тоже очень 
напряжена. Порой уставшим мамам и папам необхо-
дим отдых от их повседневной жизни. И поэтому про-
ект «Ты не один» во многом стал для них поддержкой. 
Во-первых, специалисты, задействованные в его реали-
зации, были призваны помочь родителям принять сво-
его ребенка таким, какой он есть, и трезво осознать го-
ризонты его развития. Во-вторых, помочь самим детям 
поверить в себя, осознать свое место в мире, сориен-

ОБРАЗОВАНИЕ

Значимая помощь
Пять детей с ограниченными возможностями здоровья стали 
участниками инновационной программы «Ты не один». 
Речь о ней шла на областной конференции, состоявшейся 
в боровском семейном центре «Берега»

За счет бюджетных средств приобретены 
специализированное оборудование 
и приборы, помогающие в реабилитации 
детей-инвалидов

По итогам проделанной работы опубликован 
методический сборник, в котором 
рассказано обо всех мероприятиях, 
реализованных в рамках проекта

На областной конференции подвели итоги реализации инновационного социального проекта 
«Ты не один»

тироваться в нём, определить свой будущий профес-
сиональный путь, – считает Алексей Васильевич. – За 
полтора года существования проекта доля детей с низ-
ким уровнем развития снизилась в шесть раз: с 69 до 
11%. Поэтому можно с уверенностью сказать, что си-
стемная, постоянная, грамотно выстроенная работа с 
ними позволяет добиться немалых результатов на пути 
к их социальной адаптации». 

ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ

Одна из гостей встречи – заместитель начальни-
ка отдела профилактики семейного неблагополучия 
управления по опеке и попечительству регионально-
го Министерства труда и социальной защиты Людми-
ла Николаева отметила, что Калужская область с 2009 
года активно взаимодействует с Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

«За время сотрудничества в регион было привле-
чено более двухсот миллионов рублей, реализовано 
более девятнадцати инновационных проектов, кото-
рые воплотили в жизнь некоммерческие организа-
ции и социальные центры области, оказывающие по-
мощь семьям с детьми, – уточнила Людмила Сергеев-
на. – Боровская «Гармония» – это одно из трёх учреж-
дений, которое успешно реализовало проект «Ты не 
один», и единственное, применившее его в работе с 
детьми-инвалидами. Огромное спасибо специали-
стам, которые трудились над выполнением постав-
ленных задач, общались и помогали семьям спра-
виться с повседневными трудностями – все вместе 
вы совершили большое дело! Безусловно, значимый 
для общества проект должен жить. Ведь за те полто-
ра года, пока он реализовывался, сделано очень мно-
гое. И теперь наша главная задача - всё это не толь-
ко сохранить, но и развивать дальше». 

Также Людмила Николаева попросила руковод-
ство «Гармонии» поделиться знаниями с сотрудни-
ками других социальных учреждений: «Помимо двух 
специализированных центров, на территории региона 
функционируют шесть отделений по работе с детьми-
инвалидами. Поэтому мне очень хочется, чтобы тот 
опыт, который вы имеете, был транслирован коллегам 
из других районов».

Анастасия ВЯТКИНА
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АРОМАТНЫЙ СОСЕД

Ермолинцы боятся, что 
предприятие «Трансмет» ни-
когда не переедет из ОПХ. В 
округе, по словам жителей, 
по-прежнему стоит запах «ор-
ганики».

Николай Калиничев вместе 
с гражданами разбирался, что 
делать дальше с нежелатель-
ным соседством.

Согласно решению суда, 
организация имеет право за-
возить на свою территорию 
отходы 5-го класса опасно-
сти с низкой степенью вред-
ного воздействия на окружа-
ющую среду.

«Не принимаем вещества, 
представляющие какие-либо 
риски или издающие сильный 
запаха, - сообщил руководи-
тель предприятия Александр 
Ларин. - Здесь находится ор-
ганика пятого класса: кофе и 
шоколад. Почвогрунт проходит 
сертификацию. Есть заключе-
ние московского Почвенно-
го института им. Докучаева на 
предмет химии, щелочи и дру-
гих элементов. Земля полно-
стью обследована».

Однако жителям от этого 
не легче. Неподалёку от по-
лигона расположен микро-
район ОПХ, рукой подать и 

до остальных улиц Ермолина. 
На протяжении трёх лет ком-
пания забирает органические 
отходы предприятий и свозит 
их на участок, расположенный 
на территории бывшей фер-
мы. Люди с нетерпением ждут, 
когда их «ароматный» сосед 
наконец отыщет для этих це-
лей землю вдалеке от город-
ской застройки и отправится 
восвояси. 

«Поймите, рядом растут 
наши дети, - обратились ер-
молинцы к главе районной ад-
министрации. - Мы не знаем, 
какие отходы сюда привозят. 
Постоянно видим курсирую-
щие грузовики. Такого злово-
ния, как сейчас, не чувствова-
ли никогда. Теперь порой не-
возможно открыть окна, что-
бы проветрить. А ведь не так 
далеко  находятся школа, дет-
ские садики». 

РЕШИТЬ СООБЩА

Николай Калиничев пояс-
нил, что «Трансмет» работал 
всё это время на законном 
основании. Однако власть не 
намерена оставлять проблему 
без внимания. 

«Я разделяю ваше возму-
щение и абсолютно согласен: 
предприятию здесь не место, - 

ТЕМА НОМЕРА

Счастье привалило
В Боровском районе появился новый сосед. 
В собственность муниципалитета перешла площадка по переработке органических отходов. Недавно эту 
территорию посетил глава администрации Николай Калиничев

На протяжении трёх лет компания забирает органические отходы предприятий 
и свозит их на участок, расположенный на территории бывшей фермы

Николай Калиничев предложил собрать инициативную группу жителей 
для решения проблемы

Ермолинские мамы недовольны соседством с таким предприятием

Библиотеки ДК «Полёт»:
С 1 по 16 октября Книжная выставка «Верь в великую силу любви» к 150-ле-

тию Александра Куприна.
С 1 по 30 октября Книжная выставка «Любимое дитя России»  Сергей Есенин.

Русиновская библиотека
С 1 по 30 октября Книжная полка «Крестьянский сын с душой поэта» (к 125-ле-

тию Сергея Есенина).
С 1 по 30 октября Книжная полка «Непостижимая тайна души» (к 150-летию 

Ивана Бунина) (детская).

Детская библиотека
С 12 по 26 октября Книжная выставка «В гостях у Лии Гераскиной» (к 110-ле-

тию со дня рождения).
14 октября в 16-00 Кино лекция «В стране невыученных уроков».
С 15 по 30 октября Книжная полка «Надо быть милосердным» (к 95-летию со 

дня рождения Владимира Железникова).

Литературная и музыкальная гостиные УПП ВОС на  улице Русиново
15 октября в 15-00. Час общения «Животные в мифах и легендах» (Всемир-

ный день защиты животных).

АФИША

План мероприятий ДК «Полет» 12+

подчеркнул Николай Алексан-
дрович. – Предлагаю собрать 
инициативную группу жителей, 
руководство предприятия, 
правоохранительные органы, 
пригласить на встречу Мини-
стерство природных ресур-
сов региона. Вместе мы смо-
жем определить, что необхо-
димо делать дальше». 

Напомним, что муниципа-
литет разрешения на «засе-
ление» в ОПХ «Трансмета» не 
давал. В январе этого года от 

собственника – Калужской об-
ласти в Боровский район пере-
дали землю с уже имеющимся 
на ней арендатором. На засе-
дании Районного Собрания де-
путаты единогласно высказали 
мнение о том, что такого пред-
приятия здесь быть не долж-
но. Но «усадить» «Трансмет» 
на чемоданы пока не удаётся. 
Правда, сам Александр Ларин 
рассказал, что возможные ва-
рианты для переезда всё-таки 
подыскивает.

Не стоит забывать: даже 
если бы предприятие удалось 
выселить прямо сейчас, отхо-
ды, завезённые сюда, в том чис-
ле ил с районных очистных со-
оружений, не испарились бы по 
мановению волшебной палочки.

На сегодняшний день перед 
властями стоит непростая за-
дача: найти компромисс меж-
ду интересами бизнеса и впол-
не логичными желанием людей 
дышать чистым воздухом. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ



ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ                  
РЕШЕНИЕ

«06»  октября  2020 г. №  01
«Об утверждении Регламента Городской Думы МО 

«Городское поселение«Город Ермолино»
Руководствуясь  Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального  образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино»,  Городская Дума МО «Городское поселе-
ние «Г. Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Утвердить Регламент  Городской Думы МО «Город-

ское поселение «Город Ермолино» согласно приложения 
№ 1.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
принятия.

Глава МО «Городское поселение                                       
«Город   Ермолино» Е.А. Самокрутова                                        

  
Приложение N 1

к Решению Городской Думы
МО «Городское поселение «Г. Ермолино»

от  06  октября  2020 г. № 01

РЕГЛАМЕНТ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД 
ЕРМОЛИНО» БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Раздел 1. Общие положения.
Статья 1. 
Настоящий Регламент является нормативным право-

вым актом, принимается на весь период деятельности Го-
родской Думы Муниципального образования «Городское 
поселение «Г. Ермолино» Боровского района Калужской 
области (далее Дума), определяется порядок работы и 
основные процедуры заседания Думы и утрачивает силу 
в день начала работы вновь избранной Городской Думы.

Раздел 2. Заседание Думы и его рабочие органы.
Статья 2. 
Основной формой работы Думы является заседание. 

Заседание Думы считается правомочным, если в нем 
принимает участие не менее 10 человек из числа членов 
Думы. Заседания Думы проводятся не реже одного раза 
в месяц (первый четверг месяца), могут проводится вне-
очередные заседания Думы по требованию депутатов или 
по инициативе Председателя Городской Думы.

Статья 3.
 Председателя Городской Думы (он же Глава Муници-

пального образования  «»Городское поселение «Г. Ермоли-
но») избирают на заседании Думы из числа членов Думы 
на весь срок полномочий, тайным голосованием.

Последовательно на заседании Думы из числа депу-
татов избирается заместитель Председателя Городской 
Думы путем тайного голосования по большинству голо-
сов, членов Думы.

Кандидатуры на должность председателя Думы пред-
лагаются членами Думы путем открытого выдвижения 
кандидатур. После подведения черты для внесения в 
список для тайного голосования каждому из кандидатов 
представляется время до 15 минут для краткого изложе-
ния своих биографических данных и программы.

Члены Думы имеют право задавать вопросы кандида-
там, высказывать свое мнение по представленным про-
граммам, выступать в поддержку выдвинутых кандидатов 
или против них.

Обсуждение кандидатур прекращается по решению 
Думы большинством голосов членов Думы, принявших 
участие в голосовании. После обсуждения, принятия са-
моотводов Дума утверждает окончательный список кан-
дидатур для внесения их в бюллетень для тайного голосо-
вания на должность председателя Думы (Главы МО), а так-
же же заместителя председателя, для избрания его путем 
тайного голосования.

Избранным на должность председателя считается кан-
дидат, набравший большинство голосов членов Думы, 
принявших участие в голосовании, но не менее 8 голосов.

В случае не избрания председателя, его заместителя 
на первом туре, если число кандидатов было более двух, 
проводится повторное голосование по двум кандидатам, 
набравшим наибольшее количество голосов. 

Статья 4.
 Председатель Городской Думы, его заместитель по-

дотчетны Думе и могут быть переизбраны путем тайно-
го голосования, по причине установленной соответствую-
щим Законом, а также Уставом МО «Городское поселение 
«Г. Ермолино». При этом присутствие отзываемых на дан-
ном заседании Думы не является обязательным. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало 2/3 от 
общего числа членов Городской Думы. 

Предложение о досрочном прекращении полномочий 
председателя Городской Думы, его заместителя и их пе-
реизбрание могут быть внесены группой депутатов не ме-
нее 5 человек, а предложение  о досрочном прекращение 
полномочий должны быть четко мотивированны  и не нару-
шать действующее законодательство РФ.

Председатель Думы и его заместитель вправе добро-
вольно сложить свои полномочия на основании письмен-
ного заявления. В этом случае их отставка удовлетворяет-
ся большинством голосов от избранного  числа депутатов. 
В случае не принятия Думой отставки, председатель Думы 

вправе сложить свои полномочия по истечении двух меся-
цев после подачи письменного заявления.

Статья 5.
Повестка дня заседаний формируется на основе пла-

нов, принимаемых Думой. Повестку дня Думы предлага-
ет  Председатель Думы, председатели комиссий при Думе 
или группа депутатов.

Депутаты извещаются о предлагаемой повестке дня 
не позднее, чем за 5 дней, члены комиссий, готовящие на 
заседание Думы вопрос, вправе сами предложить сро-
ки проведения заседания Думы, в том числе и внеочеред-
ного.

Депутаты вправе внести дополнения в повестку дня. 
Вопросы в повестку дня заседания (в том числе сроч-
ные) может вносить Глава администрации. Дополнения в 
повестку дня считаются принятыми, если за их внесение 
проголосовало более половины от числа членов Думы, 
присутствующих на заседании.

Раздел 3. Ограничение по времени и порядок го-
лосования.

Статья 6.
Заседание Думы не должно превышать трех часов в 

день. Через каждые 60 минут объявляется 10 минутный 
перерыв. Заседания Думы не должны заканчиваться позд-
нее 18 часов 00 мин. каждого дня работы. Для выступле-
ния на заседаниях Думы устанавливается следующее вре-
мя: доклад – до 20 минут, выступление в прениях – 10 ми-
нут, повторное выступление по данному вопросу – до 3 ми-
нут. Лица, не являющимися членами Думы время устанав-
ливается по решению Думы.

Статья 7. 
Решение Думы по вопросам бюджета и планов разви-

тия МО, местных налогов и штрафов, принятие регламен-
та работы Думы, установления денежного содержания и 
компенсации депутатам, принятия муниципальных норм и 
правил, считаются принятыми, если за них проголосовало 
не менее половины от установленного числа членов Думы.

Статья 8.
Решения о принятии Устава МО, внесение в него изме-

нений и дополнений, проведении депутатских расследо-
ваний считаются принятыми, если за них проголосовало 
не менее 2/3 от общего числа депутатов Думы. По осталь-
ным вопросам Решения Думы считаются принятыми, если 
за них проголосовало более половины от числа присут-
ствующих членов Думы.

Статья 9.
Городская Дума не вправе принимать Решения по во-

просам, отнесенным Уставом к исключительной компе-
тенции исполнительных органов.

Раздел 4 Обсуждение документов и принятие ре-
шений.

Статья  10.
Проекты решений вносятся на обсуждение Думы по 

инициативе:
- Председателя городской думы;
- депутата или группы депутатов;
- Главой администрации или его заместителем
- руководителями структурных подразделений и служб 

МО.
Статья 11.
Все документы, вносимые на обсуждение Думы, долж-

ны быть зарегистрированы. В обязательном порядке на 
них должны присутствовать следующие реквизиты:

- статус документа;
- автор и исполнитель проекта;
- дата представления документов;
 Предложения по дате рассмотрения документов.
При вынесении документов на обсуждение Думы их ав-

тор должен соблюдать следующие требования:
 -  учитывать  все ранее принятые решения  Думы по 

данному вопросу;
- в проектах решений, касающихся расходования фи-

нансовых средств, указать источники финансирования, 
ответственных за выполнение и срок вступления докумен-
та в силу;

- получить согласование или представить заключение 
юриста, а при внесении проектов, затрагивающие вопро-
сы ведения исполнительных органов, Главы администра-
ции МО;

- решение не должно содержать более одного вопро-
са, смысл которого должен быть отражен в заглавии ре-
шения.

Статья 12.
Документы, вносимые на обсуждение Думы, представ-

ляются председателю Думы не позднее, чем за 10 дней до 
начало работы Думы. Председатель Думы принимает ре-
шение о необходимости их предварительного рассмотре-
ния должностными лицами администрации.

 Статья 13.
Депутаты Думы должны быть ознакомлены с докумен-

тами, вынесенными на обсуждение Думы, не позднее, чем 
за 7 дней до соответствующего заседания.

Статья 14. 
Процедура обсуждения Думой того или иного доку-

мента включает:
- выступление докладчика и содокладчика (члена ко-

миссии, работавшей по данному вопросу);
- вопросы депутатов и ответы на них;
- заключительное слово докладчика или члена комис-

сии;
- голосование по принятию документа  «за  основу»;
- оглашение поправок и дополнений;
- принятие документа в целом.
Если проект документа принят за основу, проведено 

голосование по всем поправкам, но проект документа не 
принят «в целом», то по решению думы создается согласи-

тельная комиссия для подготовки предложений к следу-
ющему заседанию Думы по дальнейшему рассмотрению 
проекта данного документа.

Если документ принят в первом чтение, председатель-
ствующий предлагает депутатам подать предложения ав-
торам данного документа и после учета предложений де-
путатов, документ выносится для голосования.

Статья 15.
Члены Городской Думы выступают на заседании Думы 

только после предоставления им слова председатель-
ствующим.

Статья 16.
По каждому из вопросов повестки дня члены Думы 

имеют право выступить не более двух раз. По решению 
Думы время выступления и их количество могут быть уве-
личены.  После прекращения выступлений в прениях, до-
кладчику предоставляется заключительное слово. При об-
суждении поправок выступает только автор поправки и ав-
тор проекта документа.

Статья 17.
Выступающий на заседании Думы  не должен исполь-

зовать грубые или некорректные выражения, призывать к 
насильственным или незаконным действиям, а также пре-
вышать отведенное для выступления время. Председа-
тельствующий имеет право в этом случае сделать преду-
преждение.

Статья 18.
 Прения прекращаются по решению Думы, если за это 

проголосовало более половины членов Думы, присутству-
ющих на заседании Думы.

Статья 19.
 В случае, когда вопросы  повестки дня заседания Думы 

полностью не рассмотрены, принимается решение о дне 
продолжения заседания Думы.

Решение о времени возобновления работы заседания 
Думы принимается одновременно с принятием решения 
о перерыве большинством голосов от числа членов Думы, 
присутствующих на заседании Думы.

Статья 20.
На каждом заседании думы ведется протокол.
Протокол заседания думы включает:
- собственно наименование Думы, дату и место прове-

дения заседания;
- число избранных, присутствующих и отсутствующих 

депутатов;
- повестку дня заседания, фамилии выступающих и их 

должностные реквизиты;
- результаты голосования по каждому обсуждаемому  

решению Думы с указанием голосов «за», «против», «воз-
держался»;

- тексты принятых решений.
Решения Думы по процедурным вопросам отобража-

ются в тексте протокола заседания.
Статья 21.
Председательствующий заседание Думы ведет в соот-

ветствии с настоящим Регламентом:
- предоставляет слово докладчикам и выступающим 

на заседании;
- при нарушении порядка прерывает заседание, либо 

принимает меры для удаления из зала нарушителя, не яв-
ляющимся депутатом Думы;

- оглашает письменные запросы, предоставляет слово 
для вопросов и ответов на них;

-  проводит голосование по вопросам, требующим ре-
шения Думы, объявляет результаты.

Статья 22.
Открытое голосование является основным  видом го-

лосования на заседаниях Думы. Перед началом открытого 
голосования, председательствующий указывает количе-
ство предложений, ставящихся на голосование, уточняет 
и озвучивает их формулировку, напоминает каким количе-
ством голосов может быть принято решение.

После объявления  председательствующим о начале 
голосования никто не вправе прервать голосование. По-
сле окончания подсчета голосов, председательствующий 
оглашает количество голосов, а также сообщает, принято 
или не принято проголосованное решение.  

Голосование по одному и тому же вопросу может про-
водиться не более двух раз в течение одного заседания 
Думы.

Депутаты обязаны лично осуществлять свое право на 
голосование. Время голосования определяется предсе-
дательствующим. Депутат, который  отсутствовал на засе-
дании во время голосования, не вправе подавать свой го-
лос позже.

Раздел 5. Порядок рассмотрение бюджета и про-
гноза социально-экономического развития муници-
пального образования  и отчета об исполнении бюд-
жета за истекший финансовый год.

Статья 23.
 При рассмотрении особо важных вопросов  жизни му-

ниципального образования, принятию Думой решению 
должно предшествовать его широкое обсуждение в сред-
ствах массовой информации и на публичных слушаниях.

Все принятые решения публикуются  полностью или  в 
кратком изложении в средствах массовой информации.

 Статья 24. 
Рассмотрение Думой проекта бюджета муници-

пального образования начинается только после офици-
ального представления проекта бюджета начальником 
финансово-экономического отдела администрации.

Статья 25.
В состав проекта бюджета муниципального образова-

ния должно быть включены:
- текст собственно проекта бюджета, содержащий тол-

кование бюджета с позиции финансовых терминов и целе-
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вых программ муниципального образования, изложение 
предлагаемой финансовой политики муниципального об-
разования в предстоящем финансовом году, основопола-
гающие положения бюджета, все основные изменения, а 
также данные о долгах муниципального образования;

- прогноз и программы социально-экономического 
развития муниципального образования на предстоящий 
год. Изменения и  дополнения, вносимые в действую-
щие программы, а также пояснительная записка к проек-
ту бюджета;

 -проект решения Думы по бюджету на предстоящий 
финансовый год и по прогнозу социально-экономического 
развития муниципального образования;  

- документы и справочные материалы, раскрывающие 
расчеты налоговых и других поступлений в бюджет муни-
ципального образования;

- проект бюджета представляется  с раскрытием ста-
тей по объектам и направлениям расходов и доходов;

- из представленного проекта бюджета члены Город-
ской Думы и население муниципального образования 
должны иметь ясное представление о том, что  намерен 
предпринять Глава исполнительной власти в предстоя-
щем году и составить для себя   полное представление 
о намеченном развитии муниципального образования, 
предполагаемых затратах, источников доходов и измене-
ния долга муниципального образования.

Статья 26.
Окончательный вариант проекта решения по бюдже-

ту на предстоящий финансовый год и проект по прогно-
зу социально-экономического  развития муниципально-
го образования представляются не позднее, чем за 10 
дней до объявленного срока начала заседания Город-
ской Думы, на котором предполагается рассмотрение 
бюджета.

Статья 27.
С докладом по прогнозам социально-экономического 

развития выступает Глава администрации муниципаль-
ного образования.

Статья 28.
Отчет по исполнению бюджета за предыдущий  фи-

нансовый год  представляется Думе в феврале текущего 
финансового года в следующем объеме:

- распоряжение Главы администрации о внесении от-
чета по исполнению бюджета на рассмотрение Город-
ской Думы;

- отчет об исполнении бюджета с подробным раскры-
тием статей по направлениям расходования средств и 
пояснительную записку к отчету;

- проект решения по исполнению бюджета прошед-
шего финансового года.

Раздел 6. Порядок оформления принимаемых 
Городской Думой решений и иных правовых актов.

Статья 29. 
Решения, принятые Думой, заверяются юристом, 

введенного в штатное расписание. Ответственность за 
выпуск решений Думы возлагается на секретаря Думы.

Статья 30.
Протоколы заседания Думы оформляются в 10 – и 

дневный срок  после окончания заседания. Подлинные 
экземпляры  протоколов заседаний и решений Думы в 
течение срока полномочий Думы хранятся в хранилище 
администрации муниципального образования, а затем 
сдаются в архив. Протоколы заседаний  и решения Думы 
предоставляются для ознакомления и копирования де-
путатам Думы по их требованию.

Решения Думы доводятся до исполнителей в течение 
7 дней со дня их принятия.

Раздел 7. Взаимодействие Городской Думы  и 
Администрации муниципального образования.

Статья 31.
На заседаниях Думы и его комиссиях вправе присут-

ствовать представители администрации муниципально-
го образования.

Осуществлять взаимодействие с Городской Думой, 
Главе администрации и его заместитель вправе:

- участвовать в открытых заседаниях Думы;
- вносить вопросы в повестку дня для заседания 

Думы;
- вносить на рассмотрение Думы проекты решений;
- выступать с докладами или содокладами по вопро-

сам повестки дня заседания Думы;
- делегировать на заседание Думы представителей 

администрации  муниципального образования;
- давать заключение по проектам документов и ре-

шений Думы, предлагать поправки к проектам, делеги-
ровать право внесения поправок своему официально-
му представителю. Споры между Думой и администра-
цией муниципального образования, возникающие по во-
просам осуществления их полномочий, принятым актам 
и иным вопросам, решаются путем создания на паритет-
ной основе согласительных комиссий на срок не более 
месяца. При отсутствии согласия в решении возникших 
проблем по истечении установленного срока, рассмо-
трение спора может быть передано в суд.

Статья 32.
Депутатам Думы и должностным лицам администра-

ции муниципального образования обеспечивается сво-
бодный доступ к документам и материалам по вопросам 
деятельности Городской Думы и исполнительного орга-
на муниципального образования.

Раздел 8. Контрольные полномочия Городской 
Думы и порядок их осуществления.

Статья 33.
Постоянные и временные рабочие органы Думы, депу-

таты, осуществляют контроль за исполнением решений  и 
иных нормативно-правовых  актов, принимаемых Думой.

Городская дума не реже одного раза в полгода заслу-
шивает отчет о работе постоянных комиссий, а также со-
общения депутатов о выполнении поручений Думы. На 
каждом заседании Думы проводится «час контроля» для 
заслушивания представителей исполнительного органа, 
а также руководителей служб, ответов на запросы депу-
татов, постоянных комиссий, рабочих групп Думы по ис-
полнению решений, нормативно-правовых актов, прини-
маемых Думой.

 Лица, приглашенные на «час контроля»  оповещают-
ся об этом не позднее, чем за 3 дня до проведения засе-
дания Думы. Предложения по вопросам, рассматривае-
мые на «часе контроля», оформляются в виде протоколь-
ных записей и поручений.

Изменения и дополнения в настоящий Регламент 
могут быть внесены по решению 1/3 членов Городской 
Думы. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
РЕШЕНИЕ

«06 » октября  2020 г. №  02
«О выборе Главы МО «Городское поселение 

«Г. Ермолино»
В соответствии с  Федеральным законом № 131 – ФЗ 

от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального  образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино», в соответствии с проведенным 
голосованием, Городская Дума МО «Городское поселе-
ние «Г. Ермолино»,

РЕШИЛА:
1.  Утвердить протокол счетной комиссии о результа-

тах тайного голосования по выборам Главы муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино».

2. По итогам тайного голосования избрать  Главой му-
ниципального образования, исполняющего обязанности 
председателя Городской Думы муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» Само-
крутову Елену Анатольевну.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Председательствующий  Л.А. Федотова

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
РЕШЕНИЕ

«06 » октября   2020 г. № 03
«О назначении временно исполняющего 

обязанности Главы администрации МО «Городское 
поселение «Г. Ермолино»

В соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино», Городская Дума МО «Городское 
поселение «Г. Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Назначить временно исполняющим обязанности 

Главы администрации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» Гурова Евгения 
Александровича с 06.10.2020 г.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Глава МО «Городское поселение 

«Город   Ермолино» Е.А. Самокрутова                

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
РЕШЕНИЕ

«06» октября 2020 года № 04
«О назначении конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального 
образования «Городского поселения «Город 

Ермолино» 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-

бря 2003 года №131-ФЗ (с изменениями и дополнения-
ми) «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 02 марта 2007 года №25-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями) «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Калужской области от 03 де-
кабря 2007 года №382-ОЗ «О муниципальной службе в 
Калужской области», Уставом муниципального образо-
вания «Городского поселения «Город Ермолино», Город-
ская Дума муниципального образования «Городского по-
селения «Город Ермолино» 

РЕШИЛА:
1. Назначить 10 ноября 2020 года в 15 часов 00 ми-

нут  в администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» конкурс на 
замещение должности Главы администрации муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино».

2.  Утвердить Положение о порядке проведения кон-
курса на замещение должности Главы администрации 

муниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» (прилагается).

3.  Утвердить персональный состав комиссии кон-
курсной комиссии для проведения конкурса на замеще-
ние должности Главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
(прилагается).

4. Утвердить контракт (трудовой договор) с Главой 
администрации муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» (прилагается).

5. Утвердить должностную инструкцию Главы адми-
нистрации муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» (прилагается).

6. Признать утратившим силу Решение Городской 
Думы муниципального образования «Городского поселе-
ния «Город Ермолино» от 20.11.2017 г. № 62 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермо-
лино».

7. Признать утратившим силу Решение Городской 
Думы муниципального образования «Городского поселе-
ния «Город Ермолино» от 20.11.2017 г. № 63 «Об утверж-
дении условий  конкурса с лицом, назначаемым  на  
должность Главы администрации муниципального обра-
зования «Городского поселения «Город Ермолино».

8. Признать утратившим силу Решение Городской 
Думы муниципального образования «Городского посе-
ления «Город Ермолино» от 20.11.2017 г. № 64 «О назна-
чении конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино».

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

Глава муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ермолино»

Е.А. Самокрутова

Приложение № 1
к Решению Городской Думы

муниципального образования 
«Городского поселения 

«Город Ермолино» 
от «06» октября  2020 г. №  04

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 соответ-

ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 
марта 2007 года №25-ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями) «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», другими федеральными законами, Законом Ка-
лужской области от 3 декабря 2007 года №382-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Калужской области», иными нор-
мативными правовыми актами Калужской области, Уста-
вом муниципального образования «Городского поселе-
ния «Город Ермолино» и определяет порядок и условия 
проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти главы администрации муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ермолино» (далее по тек-
сту – Глава администрации).

1.2. Конкурс обеспечивает равный доступ граждан 
Российской Федерации и граждан иностранных госу-
дарств – участников международных договоров Россий-
ской Федерации, в соответствии с которыми иностран-
ные граждане имеют право находиться на муниципаль-
ной службе, (далее по тексту – граждане), владеющих го-
сударственным языком Российской Федерации, к заме-
щению должности Главы администрации.

1.3. К кандидатам на должность Главы администра-
ции (далее по тексту – кандидат) предъявляются квали-
фикационные требования в соответствии со статьей 4 За-
кона 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 админи-
страции (далее по тексту – конкурс) проводится по Реше-
нию Городской Думы муниципального образования «Го-
родского поселения «Город Ермолино» по истечении сро-
ка полномочий, на который был назначен Глава админи-
страции, а также в случае досрочного прекращения пол-
номочий Главы администрации по основаниям, установ-
ленным действующим законодательством.  

2.2. После принятия Городской Думой муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермоли-
но» решения о проведении конкурса, не позднее, чем за 
20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса, админи-
страция муниципального образования «Городского посе-
ления «Город Ермолино»:

2.2.1. опубликовывает в газете «Уголок России» объ-
явление о приёме документов для участия в конкурсе, ко-
торое содержит:

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

курса;
3) проект контракта с лицом, назначаемым на долж-

ность Главы администрации (согласно Типовой фор-
ме контракта с лицом, назначаемым на должность Главы 
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местной администрации по контракту, утверждённой За-
коном Калужской области от 1 ноября 2008 года №475-ОЗ 
«О типовой форме контракта с лицом, назначенным на 
должность Главы местной администрации по контракту, 
и об условиях контракта для Главы местной администра-
ции муниципального района (городского округа) в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления муниципального района (городского округа) фе-
деральными законами и законами Калужской области»);

4) условия контракта для Главы администрации муни-
ципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино», утвержденные представительным органом 
поселения, в части, касающейся осуществления полно-
мочий 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 государственных органов 
и органов местного самоуправления» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещает  объ-
явление о приёме документов для участия в конкурсе, ко-
торое содержит информацию, указанную в пункте 2.2.1. 
настоящего пункта Положения.

3. Создание и порядок работы конкурсной комис-
сии по проведению конкурса на замещение должно-
сти Главы администрации 

3.1. Для проведения конкурса Городская Дума муни-
ципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» формирует конкурсную комиссию по прове-
дению конкурса на замещение должности Главы админи-
страции (далее по тексту – конкурсная комиссия) общей 
численностью 6 человек.

Конкурсная комиссия формируется в порядке, уста-
новленном действующим законодательством: при фор-
мировании конкурсной комиссии половина членов кон-
курсной комиссии назначается представительным орга-
ном поселения, а другая половина – главой администра-
ции муниципального образования муниципального рай-
она  «Боровский район».

Состав конкурсной комиссии формируется таким об-
разом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения. 

Конкурсная комиссия состоит из председателя, за-
местителя председателя, секретаря и членов конкурс-
ной комиссии.

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

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

3) созывает заседания конкурсной комиссии и пред-
седательствует на них;

4) подписывает протоколы заседаний конкурсной ко-
миссии и выписки из них;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Поло-
жением. 

3.3. В случае временного отсутствия председателя 
конкурсной комиссии его полномочия осуществляет за-
меститель председателя конкурсной комиссии.

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

спечение деятельности конкурсной комиссии;
2) извещает членов конкурсной комиссии и лиц, при-

нимающих участие в работе конкурсной комиссии, о 
дате, времени и месте проведения заседания конкурс-
ной комиссии;

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

ной комиссии;
5) осуществляет приём документов, представляемых 

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

миссии и выписки из них;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с дей-

ствующим законодательством и настоящим положением. 
3.5. Основными функциями конкурсной комиссии при 

проведении конкурса являются:
1) приём документов для участия в конкурсе;
2) определение соответствия кандидатов квалифи-

кационным требованиям, установленным пунктом 1.3 
настоящего Положения, а также отсутствия у кандида-
тов ограничений, связанных с муниципальной службой, 
установленных статьёй 13 Федерального закона от 2 
марта 2007 года №25-ФЗ (с изменениями и дополнени-
ями) «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», (далее по тексту – ограничения, связанные с муни-
ципальной службой);

3) осуществление конкурсных процедур и оценка 
профессионального уровня кандидатов;

4) определение результатов конкурса;
5) информирование Городской Думы и участников 

конкурса о результатах работы конкурсной комиссии;
6) осуществление иных функций в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим положе-
нием.

3.6. Конкурсная комиссия для выполнения возложен-
ных на неё функций имеет право:

1) привлекать (по согласованию) специалистов, экс-
пертов для объективной оценки профессионального 
уровня граждан, изъявивших желание участвовать в кон-
курсе, их соответствия квалификационным требовани-

ям, для представления в конкурсную комиссию письмен-
ного заключения о профессиональном соответствии (не-
соответствии) граждан, изъявивших желание участво-
вать в конкурсе, по итогам собеседования, анкетирова-
ния, тестирования, других методик;

2) обращаться в установленном порядке в террито-
риальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления 
и организации за представлением документов и сведе-
ний, необходимых для решения вопросов, входящих в 
компетенцию конкурсной комиссии. 

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

Члены конкурсной комиссии участвуют на заседани-
ях лично и не вправе передавать свои полномочия дру-
гому лицу.

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

3.9. Решения конкурсной комиссии принимаются от-
крытым голосованием простым большинством голосов 
её членов, присутствующих на заседании.

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

При равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.

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

3.10. Результаты голосования конкурсной комис-
сии оформляются протоколом, который подписывает-
ся председателем конкурсной комиссии, заместителем 
председателя конкурсной комиссии, секретарём кон-
курсной комиссии и членами конкурсной комиссии, при-
нимавшими участие в её заседании.

4. Представление документов для участия в кон-
курсе

4.1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, (далее по тексту – претендент) представляет в 
конкурсную комиссию следующие документы (далее по 
тексту – документы для участия в конкурсе):

1) заявление с просьбой о поступлении на муници-
пальную службу и замещении должности муниципаль-
ной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету по форме, установленной уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

3)   паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой де-

ятельности, оформленные в установленном законода-
тельством порядке, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;

5)   документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в систе-

ме индивидуального (персонифицированного) учета, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые; 

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

8) документы воинского учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

9) заключение медицинской организации об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

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

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на за-
мещение должности муниципальной службы, муници-
пальный служащий размещали общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их идентифици-
ровать, за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу;

12) иные документы, предусмотренные федеральны-
ми законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации.

4.2. Документы для участия в конкурсе представляют-
ся в конкурсную комиссию по адресу: 249027, Калужская 
область, Боровский район, г. Ермолино, улица 1 Мая, дом 
4, в течение двадцати календарных дней со дня, следу-
ющего за днём опубликования в газете «Уголок России» 
объявления о приёме документов для участия в конкур-
се, указанного в пункте 2.2 настоящего Положения, в ра-
бочие 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, ука-
занных в подпунктах 3 – 8 пункта 4.1 настоящего Положе-
ния, должны быть заверены в установленном действую-
щим законодательством порядке, а также могут быть за-
верены членом конкурсной комиссии при приеме доку-
ментов, если представлен подлинник документа.

Оригиналы документов предъявляются конкурсной 
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 Положения, 
претендент также вправе представить в конкурсную ко-
миссию иные документы, характеризующие его: доку-
менты о дополнительном профессиональном образо-
вании, повышении квалификации, присвоении учёного 
звания, учёной степени, иные документы, характеризую-
щие профессиональные качества претендента.

4.5. Представленные в конкурсную комиссию доку-
менты для участия в конкурсе регистрируются секрета-
рём конкурсной комиссии в журнале регистрации доку-
ментов.

Представляемые в конкурсную комиссию докумен-
ты для участия в конкурсе принимаются секретарём кон-
курсной комиссии по описи, которая составляется в двух 
подлинных экземплярах, один из которых выдаётся лицу, 
представившему документы, второй – остаётся в кон-
курсной комиссии. 

4.6. Несвоевременное представление документов 
для участия в конкурсе, указанных в пункте 4.1 настоя-
щего положения, представление их не в полном объёме 
или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа претен-
денту в допуске к участию в конкурсе.

4.7. При несвоевременном представлении докумен-
тов для участия в конкурсе, указанных в пункте 4.1 насто-
ящего Положения, представлении их не в полном объё-
ме или с нарушением правил оформления по уважитель-
ной причине председатель конкурсной комиссии прод-
левает срок их приёма. 

4.8. В случае принятия конкурсной комиссией реше-
ния, об отказе претенденту в допуске к участию в конкур-
се, конкурсная комиссия направляет претенденту в тече-
ние трех рабочих дней решение об отказе в письменной 
форме с указанием оснований такого отказа.

5. Проведение конкурса, принятие решения кон-
курсной комиссией

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

ми 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 комиссия:
1) проводит консультирование претендентов по во-

просам условий конкурса;
2) обеспечивает регистрацию документов, указанных 

в пункте 4.1 настоящего положения;
3) проверяет полноту представленных документов 

для участия в конкурсе и соответствие их оформления 
требованиям, предъявляемым действующим законода-
тельством и настоящим положением;

4) принимает решение о допуске претендентов, со-
ответствующих квалификационным требованиям, в со-
ответствии со статьей 4 Закона Калужской области от 03 
декабря 2007 года №382-ОЗ «О муниципальной службе 
в Калужской области», к участию во втором этапе кон-
курса;

5) утверждает список претендентов, соответствую-
щих квалификационным требованиям, в соответствии 
со статьей 4 Закона Калужской области от 03 декабря 
2007 года №382-ОЗ «О муниципальной службе в Калуж-
ской области», к участию во втором этапе конкурса (да-
лее – кандидаты);

6) утверждает список претендентов, не допущенных 
ко второму этапу конкурса;

7) в течение двух рабочих дней со дня проведения за-
седания конкурсной комиссии, на котором было принято 
решение об отказе в допуске претендентов к участию во 
втором этапе конкурса, направляет письменное сообще-
ние претендентам, не допущенным к участию во втором 
этапе конкурса, об отказе в допуске к участию;

8) в течение двух рабочих дней со дня проведения за-
седания конкурсной комиссии, на котором было приня-
то решение о допуске претендентов к участию во втором 
этапе конкурса, направляет письменное сообщение кан-
дидатам 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 конкурс-
ной комиссии об отказе в его допуске к участию во вто-
ром этапе конкурса в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

5.6.  Индивидуальное собеседование с кандидатами 
заключается в процедуре устных вопросов членов кон-
курсной комиссии к кандидатам, касающихся мотивов 
служебной деятельности, профессиональных знаний и 
навыков и ответов кандидатов на указанные вопросы.

Вопросы членов конкурсной комиссии к кандидатам 
могут оформляться как ситуационные задачи по вопро-
сам, относящимся к компетенции Главы администрации, 
при решении которых выявляется уровень профессио-
нальных знаний кандидата.

Вопросы членов конкурсной комиссии к кандидатам и 
ответы кандидатов на них заносятся в протокол заседания 
конкурсной комиссии.

5.7. По итогам конкурса конкурсная комиссия при-
нимает решение о признании одного или нескольких 
кандидата(ов) соответствующим(и) квалификационным 
требованиям установленным пунктом 1.3 настоящего 
Положения, а также отсутствия у кандидатов ограниче-
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ний, связанных с муниципальной службой, установлен-
ных статьёй 13 Федерального закона от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» для за-
мещения  вакантной должности Главы администрации 
муниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино».

5.8. При отсутствии претендентов на участие в конкур-
се или при подаче всеми претендентами заявлений о сня-
тии своих кандидатур с участия в конкурсе конкурсной ко-
миссией принимается решение о признании конкурса не-
состоявшимся.

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

5.10. Решения Конкурсной комиссии принимаются в 
отсутствии претендентов и кандидатов.

5.11. В своём протоколе по результатам конкурса кон-
курсная комиссия рекомендует на должность Главы ад-
министрации кандидата (кандидатов) соответствующе-
го (соответствующих) квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должности Главы администрации, в со-
ответствии 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 результатам 
конкурса оформляется в  срок не позднее, чем два рабо-
чих дня со дня заседания конкурсной комиссии по прове-
дению второго этапа конкурса. 

5.13. В итоговый протокол заседания конкурсной ко-
миссии включаются сведения:

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

ментов требованиям действующего законодательства и 
настоящего положения;

3) о соответствии кандидатов квалификационным тре-
бованиям, в соответствии со статьей 4 Закона Калужской 
области от 03 декабря 2007 года №382-ОЗ «О муници-
пальной службе в Калужской области».

4) об отсутствии у кандидатов ограничений, связанных 
с муниципальной службой;

5) о принятом конкурсной комиссией решении по ре-
зультатам конкурса.

5.14. В течение двух рабочих дней со дня проведения 
второго этапа конкурса конкурсная комиссия направ-
ляет письменное сообщение кандидатам о результатах 
конкурса.

5.15. Протокол конкурсной комиссии по результатам 
конкурса представляется в Городскую Думу в течение 
трёх рабочих дней со дня заседания комиссии, с реко-
мендацией Городской Думе для назначения на должность 
Главы администрации, по кандидатам прошедшим второй 
этап.

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

5.17. В порядке и в сроки, установленные настоящим 
положением для проведения конкурса, проводится по-
вторный 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 квалификационным 
требованиям, в соответствии с статьей 4 Закона Калуж-
ской области от 03 декабря 2007 года №382-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Калужской области»;

3) если Городская Дума не назначит Главу админи-
страции из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией.

Повторный конкурс проводится в соответствии с на-
стоящим положением, при этом, состав конкурсной ко-
миссии не меняется.

5.18. Конкурсная комиссия завершает свою работу 
после назначения Городской Думой Главы администра-
ции муниципального образования «Городского поселе-
ния «Город Ермолино».

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

тов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, на должность Главы администрации му-
ниципального образования «Городского поселения «Го-
род Ермолино», должно быть принято Городской Думой 
в течение десяти календарных дней с даты представле-
ния конкурсной комиссией в Городскую Думу протокола 
конкурсной комиссии по результатам конкурса.

6.2. Результаты конкурса и принятое Городской Ду-
мой решение о назначении Главы администрации муни-
ципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» подлежат:

1) официальному опубликованию в газете «Уголок 
России»;

2) размещению в соответствии с Федеральным за-
коном от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления» на офи-
циальном сайте администрации муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6.3.  Контракт с лицом, назначаемым на должность Гла-
вы администрации муниципального образования «Город-
ского поселения «Город Ермолино», заключается Главой 
муниципального образования «Городского поселения «Го-
род Ермолино». 

    Приложение №2
к решению  Городской  Думы 

муниципального образования 
«Городского поселения 

«Город Ермолино»
от 06 октября  2020 года №  04

Персональный состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности  

главы администрации муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ермолино»

1. Калиничев Николай Александрович  -  Глава админи-
страции МО МР «Боровский район»

2.  Спиченкова Людмила Геннадьевна  – Заместитель 
главы администрации по управлению делами – заведу-
ющий отделом организационно-контрольной и кадровой 
работы

3. Абрамова Вера Владимировна – заведующая право-
вым отделом администрации МО МР «Боровский район»

4. Тарновецкая Ольга Николаевна  –заведующая Ер-
молинским филиалом ЦСПиД «Гармония»

5.  Половинкина Раиса Лаврентьевна  – член обще-
ственного совета г. Ермолино

6.  Довлетова Юлия Рашитовна  – главный специа-
лист администрации МО «Городское поселение «Город 
Ермолино»

Приложение № 3 
к Решению Городской Думы

муниципального образования 
«Городского поселения 

«Город Ермолино» 
от 06 октября 2020 г. № 04

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КОНТРАКТ

с лицом, назначаемым на должность Главы 
администрации муниципального образования

«Городского поселения «Город Ермолино»
г. Ермолино   «____»___________ 2020 года

Глава  муниципального образования «Городского по-
селения «Город Ермолино»

____________________________,  действующий  на осно-
вании Устава муниципального образования «Городско-
го поселения «Город Ермолино»,  именуемый  в дальней-
шем «Представитель нанимателя», и гражданин

_______________________________________________,   
именуемый  в  дальнейшем «Глава  администрации»,  на-
значенный  на  должность  Главы администрации  на 
основании решения Городской Думы муниципально-
го образования «Городского поселения «Город Ермо-
лино», именуемая  в  дальнейшем «Городская Дума»  от  
___________________  N  _____, заключили настоящий кон-
тракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  контракт заключен по результатам 

конкурса на замещение должности  Главы  администра-
ции и имеет целью определение  взаимных  прав, обя-
занностей и ответственности сторон в период действия 
контракта.

1.2.  По настоящему контракту Глава администра-
ции берет на себя обязательства,  связанные  с  прохож-
дением муниципальной службы в Калужской области,  а  
Представитель  нанимателя  обязуется  обеспечить Гла-
ве администрации  прохождение  муниципальной  служ-
бы  в  Калужской  области  в соответствии  с  законода-
тельством Российской Федерации и законодательством 
Калужской области о местном самоуправлении и муни-
ципальной службе.

1.3. Глава администрации обязуется:
- исполнять   должностные   обязанности   по   долж-

ности   Главы  администрации,  учрежденной  в целях осу-
ществления полномочий   по   решению   вопросов   мест-
ного  значения,  определенных  в  Федеральном  законе  
от  6  октября  2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации» и закрепленных в  Уставе  муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермолино», 
и осуществления отдельных государственных полномо-
чий,   переданных   органам   местного  самоуправления  
федеральными законами,  законами  Калужской  обла-
сти  в  соответствии  с  прилагаемой  к настоящему кон-
тракту должностной инструкцией Главы администрации,  
соблюдать  правила  внутреннего  трудового распоряд-
ка администрации муниципального образования «Город-
ского поселения «Город Ермолино».

Представитель нанимателя обязуется:
-  обеспечить Главе администрации   замещение   

должности муниципальной службы в Калужской области 
в соответствии с законодательством Российской  Фе-
дерации  и  законодательством  Калужской  области  о  
местном самоуправлении и муниципальной службе;

- своевременно и в полном объеме выплачивать Гла-
ве местной администрации денежное содержание и пре-
доставлять ему гарантии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ка-
лужской области о местном самоуправлении и муници-
пальной службе, Уставом муниципального образования, 
муниципальными правовыми актами.

1.4. Настоящий контракт заключается на срок полно-
мочий Городской Думы, принявшей решение о назначе-
нии лица на должность Главы  администрации (до дня на-
чала работы Городской Думы нового созыва).

1.5. Дата начала осуществления Главой администра-
ции должностных полномочий _____________________.

                           (число, месяц, год)
2. Права и обязанности Главы администрации
 2.1. Глава администрации имеет права, предусмо-

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

2.2. Глава администрации исполняет обязанности му-
ниципального служащего, предусмотренные статьей 12 
Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Калужской области от 03.12.2007 N 382-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Калужской области», а также обязан 
соблюдать ограничения и не нарушать запреты и ограни-
чения связанные с прохождением муниципальной служ-
бы, установленные федеральным и областным законо-
дательством.

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

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

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

должностных обязанностей, возложенных на  него насто-
ящим  контрактом, должностной инструкцией Главы ад-
министрации, а также соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка администрации муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермолино»;

б) поощрять Главу администрации за безупречное и 
эффективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством в 
случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Фе-
деральным законом от 2 марта  2007 года N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Калужской области от 03.12.2007 N 382-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Калужской области» другими феде-
ральными законами, законами Калужской области, муни-
ципальными правовыми актами.

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

технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей;

б) обеспечить  предоставление  Главе администрации 
гарантий, установленных  федеральным  законодатель-
ством,  законодательством Калужской области, Уставом 
муниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино»;

в) соблюдать законодательство Российской  Федера-
ции о муниципальной службе в Российской Федерации, 
законодательство Калужской области о муниципальной  
службе в Калужской области, соответствующие поло-
жения Устава муниципального образования «Городского 
поселения «Город Ермолино», муниципальных правовых 
актов и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральными законами, законами Калужской области 
и муниципальными правовыми актами.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы администрации со-

стоит из:
а)  должностного  оклада  в  соответствии с замещае-

мой должностью Главы администрации муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермолино» в 
размере _____________________ руб.;

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

В денежное содержание муниципального служаще-
го включаются следующие ежемесячные и иные допол-
нительные выплаты:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслуг 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 размере 
____________ должностного оклада;

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

5) единовременная выплата при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 
_____________ должностных окладов;

    - материальная помощь в размере _________________ 
должностного оклада;

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

тренные  соответствующими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами.

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

кодексом Российской Федерации устанавливается не-
нормированный служебный день.

5.2. Главе администрации предоставляются:

продолжение на стр. 6
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а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 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 области от 3 декабря 
2007 года N 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калуж-
ской области»;

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые от-
пуска в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами и законами Калужской области;

г) отпуск без сохранения денежного содержания в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Условия профессиональной служебной деятельно-
сти, гарантии, компенсации и льготы в связи с професси-
ональной служебной деятельностью

6.1. Главе администрации обеспечиваются надлежа-
щие организационно-технические  условия, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей: рабочее ме-
сто, оборудованное всем необходимым в соответствии с 
правилами охраны  труда, и создать условия, обеспечи-
вающие исполнение Главой администрации должностных 
обязанностей.

6.2. Главе местной администрации предоставляются 
гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от 
2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», а также дополнительные гаран-
тии, предусмотренные законами Калужской области, Уста-
вом муниципального образования.

7. Иные условия контракта
7.1. Глава администрации подлежит обязательному 

страхованию, предусмотренному законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Ответственность сторон контракта. Изменение и до-
полнение контракта. Прекращение контракта

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязанностей по настоящему контракту Представи-
тель нанимателя и Глава администрации несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

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

а) при  изменении  законодательства  Российской  Фе-
дерации и Калужской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего кон-
тракта.

При изменении Представителем нанимателя суще-
ственных условий настоящего контракта Глава админи-
страции уведомляется об этом в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца до их изменения.

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

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

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

шаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие 
не достигнуто, - в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации. Настоящий контракт 
составлен в двух экземплярах. Один  экземпляр хранит-
ся Представителем нанимателя в личном деле Главы ад-
министрации, второй - у Главы администрации. Оба экзем-
пляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон

«Работодатель»                     «Глава администрации»        
__________________                 _____________________
      (подпись)                               (подпись)

М.П.

Юридический адрес:
Россия __________________________ 
Паспорт: серия _____, номер _______,
(почтовый индекс, 
 выдан ______________________________
_________________________________  
 область, район, населенный пункт, 
дата выдачи ______________________
 Адрес: ___________________________
             (область, район, улица, дом)
__________________________________
  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 ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД 

«ЕРМОЛИНО» (РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА)

1. Общие положения
1.1. Глава администрации замещает муниципальную 

должность, принимается на работу по контракту (трудово-
му договору), который заключается на срок полномочий Го-
родской Думы, принявшей решение о назначении лица на 
должность Главы администрации (до дня начала работы Го-
родской Думы нового созыва).

1.2. Глава администрации руководит администрацией му-
ниципального образования (далее по тексту - администра-
ция) на принципах единоначалия.

1.3. Глава администрации осуществляет свою работу в 
соответствии с законодательством РФ, Уставом муници-
пального образования, заключенным с ним контрактом (тру-
довым договором), настоящей должностной инструкцией.

2. Квалификационные требования к Главе админи-
страции

2.1. На должность Главы администрации городского по-
селения назначается лицо, достигшее возраста 18 лет, вла-
деющее государственным языком Российской Федерации, 
имеющее   высшее образование не ниже уровня специали-
тета, 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, федеральные за-

коны, указы Президента Российской Федерации, постанов-
ления Правительства Российской Федерации, иные норма-
тивные правовые акты, в соответствии с которыми осущест-
вляется деятельность в соответствующей сфере; методы 
проведения деловых переговоров, методы управления ап-
паратом органа местного самоуправления, муниципально-
го органа; правила делового этикета; правила и норм охра-
ны труда, техники безопасности и противопожарной защи-
ты, внутреннего трудового распорядка органа местного са-
моуправления, муниципального органа, порядок работы со 
служебной информацией;

- навыки управления персоналом; оперативного приня-
тия и реализации управленческих и иных решений; прогно-
зирования последствий принятых решений; ведения дело-
вых переговоров; подготовки делового письма; взаимодей-
ствия с другими ведомствами, организациями, государствен-
ными, муниципальными органами, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными служа-
щими, муниципальными образованиями, населением; вла-
дения компьютерной и другой оргтехникой, необходимым 
программным обеспечением.

3. Обязанности Главы администрации 
В сфере осуществления исполнительно-распорядительной 

деятельности Глава администрации городского поселения:
3.1. Обеспечивает соблюдение и защиту прав и закон-

ных интересов граждан;
3.2. Осуществляет общее руководство деятельностью 

администрации, ее структурных подразделений по решению 
всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;

3.3. Заключает от имени администрации договоры в пре-
делах своей компетенции;

3.4. Разрабатывает и представляет на утверждение пред-
ставительного органа городского поселения структуру ад-
министрации, утверждает штатное расписание администра-
ции в пределах утвержденных в местном бюджете средств 
на ее содержание;

3.5. Распоряжается бюджетными средствами при испол-
нении местного бюджета в соответствии с Уставом муни-
ципального образования (за исключением средств по рас-
ходам, связанным с деятельностью представительного ор-
гана городского поселения и депутатов);

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

3.7. Поддерживает уровень квалификации, необходи-
мый для исполнения обязанностей Главы администрации;

3.8. Не использует в целях, не связанных с должност-
ными полномочиями, муниципальное имущество;

3.9. Обеспечивает своевременное и качественное вы-
полнение всех договоров и обязательств администрации;

3.10. Организовывает обеспечение бесперебойной и 
устойчивой работы всех объектов муниципального хозяй-
ства;

3.11. Организует формирование, утверждение муници-
пального заказа и контролирует его выполнение;

3.12. Не вправе заниматься предпринимательской, а 
также иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не могут финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации;

3.13. Не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской Феде-
рации их структурных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации.

В сфере взаимодействия с представительным органом 
городского поселения Глава администрации:

3.13. Вносит на утверждение представительного ор-
гана городского поселения проекты бюджета муници-
пального образования, планы и программы социально-
экономического развития и отчеты об их исполнении.

4. Права Главы администрации 
Глава администрации городского поселения имеет пра-

во:
4.1. Представлять муниципальное образование в отно-

шениях с органами местного самоуправления других му-
ниципальных образований, органами государственной вла-
сти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени муниципального образования;

4.2. Выдавать от имени администрации доверенности, 
совершать иные юридические действия;

4.3. Открывать в кредитных учреждениях, органах каз-
начейства расчетные и иные счета администрации;

4.4. Организовывать управление муниципальной соб-
ственностью в порядке, определенном Уставом муници-
пального образования «Городского поселения «Город Ер-
молино» и решениями Городской Думы;

4.5. Вносить предложения о созыве внеочередных за-
седаний представительного органа городского поселения;

4.6. Предлагать вопросы в повестку дня заседаний пред-
ставительного органа городского поселения.

5. Ответственность Главы администрации 
5.1. Глава администрации несет ответственность за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на него обязанностей, перечисленных в главе 3 настоящей 
инструкции, законодательстве о труде, Уставе муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермоли-
но», контракте (трудовом договоре), заключенном с пред-
ставительным органом муниципального образования.

С должностной инструкцией ознакомлен:
(Ф.И.О)   (дата)

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ

«05 » октября  2020 г. №  58
 «О прекращении полномочий главы администрации 
муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» Гурова Е.А.»
В связи с истечением срока полномочий Городской 

Думы муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино» третьего созыва, принявшей реше-
ние о назначении Гурова Е.А. на должность главы админи-
страции и началом работы Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» четвёртого созыва, в соответствии с абзацем 2 части 
2 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино», на основании п. 1.4.  контракта с лицом, назначае-
мым на должность главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» от 
20.12.2017 (далее – контракт), Городская Дума муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино»,

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия главы администрации му-

ниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» Гурова Евгения Александровича  в связи с ис-
течением срока контракта, абзац второй часть 2 статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит опубликованию в еженедельной га-
зете «Уголок России» и разместить на официальном сайте 
администрации  в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава МО «Городское поселение                                                                
«Город  Ермолино» Л.А. Федотова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ДОЛЖ-
НОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГО-

РОД ЕРМОЛИНО»
Конкурсная комиссия для проведения конкурса на за-

мещение должности главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» со-
общает, что заявление и документы для участия в конкур-
се на замещение должности главы администрации муни-
ципального образования «Городское поселение «Город Ер-
молино»  принимаются до 03 ноября 2020 года в рабочие 
дни: с понедельника по четверг  с 08 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут, в пятницу с 08 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут в кабинете № 10 администрации муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино», 
расположенном по адресу: Калужская область, г. Ермоли-
но, ул. 1 Мая, д. 4.

Перечень необходимых документов указан в п. 4 Поло-
жения «О назначении конкурса  на замещение должности 
Главы администрации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино».

Для получения дополнительной информации обращать-
ся по телефону 8(48438) 6-48-41,  электронная почта: adm.
ermolino@yandex.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ

продолжение
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора Черка-
сова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
0+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» 
12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35 С/р «Хата у края» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» 12+
02.55 Истории спасения 16+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры из Москвы» 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.35 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Александр Герцен» 
12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 02.00 Мастера вокального искус-
ства 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические миры» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель про-
гресса» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
23.10 Бунин 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хроники 0+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
11.15 Х/ф «СКАЗКА О ТОМ КТО ХОДИЛ 
СТРАХУ УЧИТЬСЯ» 6+
12.15 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Достояние республик 12+
13.05 Рожденные побеждать 12+
13.40 Вся правда 16+
14.05 Актуальное интервью 12+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 Великая война
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с суб-
титрами 16+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-
ЛИНА» 16+
23.00, 04.35 Подозреваются все 16+
00.00 Т/с «ЛУНА» 16+
00.50 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+
01.35 Х/ф «КТО ТВОЯ БАБУШКА, 
ЧУВАК?» 16+
03.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 0+

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора Черка-
сова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель долголетия. Алексей 
Москалев 12+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 0+
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!» 16+
18.05, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ» 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Наталья Гундарева 16+
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и её 
мужчины» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра» 
12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева» 12+
12.50 Искусственный отбор 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель про-
гресса» 12+
16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
17.40, 02.00 Мастера вокального искус-
ства 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 75 лет Никите Михалкову 12+
00.55 Х/ф «АНСАМБЛЬ АЛЕКСАНДРОВА» 
12+
02.40 Красивая планета 12+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 Новости с 
субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 
16+
10.45, 15.40 Великая война
11.25, 19.00 Достояние республик 12+
11.50 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» 16+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Интересно 16+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00, 04.35 Подозреваются все 16+
00.00 Т/с «ЛУНА» 16+
00.50 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+
01.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ» 16+
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора Черка-
сова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель молекул. Константин 
Северинов 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля «звёзд» 
16+
00.00 События 16+
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 16+
02.15 Д/ф «Любимая женщина Владимира 
Ульянова» 12+
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.45 Основано на реальных событиях 
16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ» 
12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 Д/ф «Город №2» 12+
13.05 Д/ф «Мальта» 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.30 Мастера вокального искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Власть факта 12+
02.00 Профилактика до 09.59 12+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 Новости с 
субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 
16+
10.45 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 0+
12.10 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Наставник 12+
13.10 Боровск-музей под открытым небом 
0+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» 16+
15.40 Великая война
16.20, 22.55 Актуальное интервью 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 Т/с «ЛУНА» 16+
00.50 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+
01.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 16+
03.15 Х/ф «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
04.35 Подозреваются все 16+

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора Черка-
сова 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Дар Костаки 6+
02.55, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Напо-
леона» 16+
18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+
22.35 10 самых... Звездные отцы-кукушки 
16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+
01.35 Удар властью 16+
02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна Пи-
лецкая и Юлиан Панич» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
08.35, 12.10, 02.45 Цвет времени 12+
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
10.15 150 лет со дня рождения Ивана Бу-
нина 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 150 лет со дня рождения пи-
сателя 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.50 Мастера вокального искус-
ства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране» 12+
21.30 Энигма 12+

НИКА-ТВ
06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 Новости с 
субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 
16+
10.45, 15.40 Великая война
11.25, 19.00, 04.10 Достояние республик 
12+
11.50 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 17.00 Откровенно о важном 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» 16+
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.00 Наставник 12+
00.00 Т/с «ЛУНА» 16+
00.50 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+
01.30 Х/ф «ПЕРЦЫ» 16+
03.05 Жара в Вегасе 12+
04.35 Подозреваются все 16+

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Паваротти» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 15.50 Т/с 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
22.00, 04.55 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.20 Д/ф «Мальта» 12+
08.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
10.15 100 лет со дня рождения Джанни 
Родари 12+
11.10 М/ф «Чиполлино» 12+
11.55 Д/ф «Звучание жизни. Александр 
Мелик-Пашаев» 12+
12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
14.30 Бунин 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20, 00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 
12+
17.35, 01.25 Мастера вокального искус-
ства 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 2 Верник 2 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

НИКА-ТВ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 Новости с 
субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 
16+
10.45, 15.40 Великая война
11.25, 19.00 Достояние республик 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40 Всемирное Природное Наследие - 
Гаваи 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
16.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 Х/ф «ПЕРЦЫ» 16+
00.00 Т/с «ЛУНА» 16+
00.50 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+
01.30 Жена. История любви 16+
02.40 Вся правда о... 12+
03.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
04.40 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
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Компании ООО «МКВ» на постоянную 
работу требуется уборщица помещений. 

Зарплата согласно штатному расписанию. 

8(48438) 6-64-31

Открываются курсы компьютерной 
грамотности бесплатно, занятия 3 раза в 
неделю, вторник, среда и четверг с 14.00 

по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, 22, 

тел: 8962-174-36-29

На пекарню в Русиново требуется 
пекарь (можно без опыта). Достойная 
З/П без задержек. Сменный график.

8-964-141-95-20

ТРЕБУЕТСЯ 
- уборщик офисного 
помещения 
(возможно на неполный рабочий день);

- начальник котельной;
- подсобный рабочий;
- швея;
- инженер лаборатории.

Телефон для связи: 
8 (48438)6-48-96; 8-920-887-00-60 РЕ

М
О

Н
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
16.20 Фигурное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+
01.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+
01.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 0+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+
09.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
17.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные жёны 16+
00.50 90-е. Чумак против Кашпировского 16+

НТВ
05.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/ф «Государство это я. Доктор 
Лиза» 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кошкин дом». «Возвращение 
блудного попугая» 12+
08.05 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры, белые пятна 12+
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь» 12+
14.40 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное» 12+
16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Д/ф «Мама» 12+
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+

НИКА-ТВ
06.50 Достояние республик 12+
07.15, 15.00 Вся правда 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости с субтитрами 16+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Великая война
10.15 Обзор мировых событий 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф «КАРСТЕН И ПЕТРА НА СА-
ФАРИ» 6+
12.25 Обзор прессы 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Фактор жизни 12+
13.30, 15.30, 19.30 Новости 16+
13.40 Вся правда о... 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Люди РФ 12+
19.45 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
21.10 Жена. История любви 16+
22.20 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ» 16+
00.00 Жара в Вегасе 12+
01.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 К 75-летию Никиты Михалкова. «На-
едине со всеми» 16+
12.15 К 75-летию Никиты Михалкова. 
«Движение вверх» 12+
13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
17.40 Фигурное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.25, 02.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+
06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 18+
17.40 Удивительные люди. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.15 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План спа-
сения» 12+

ТВЦ
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звездные отцы-кукушки 
16+
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание. Николай Ерёменко 16+
16.55 Д/ф «М. Ладынина. В плену измен» 16+
17.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
22.10, 00.55 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+

НТВ
04.55, 03.20 Их нравы 0+
05.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных событиях 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Где я его видел?». «Последняя 
невеста Змея Горыныча». «Необыкно-
венный матч». «Старые знакомые» 12+
07.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
11.55 Д/ф «Созвездие-йолдызлык. Досто-
яние республики» 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.40, 00.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» 12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный 
и неповторимый» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Отец» 12+
21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
22.40 Балет «Братья Карамазовы» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «КАРСТЕН И ПЕТРА НА СА-
ФАРИ» 6+
07.20, 05.50 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Люди РФ 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Наставник 12+
13.35 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
15.00 Жена. История любви 16+
16.10 Всемирное Природное Наследие - 
Гаваи 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
21.30 Жара в Вегасе 12+
22.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
23.55 Х/ф «КРАЙ» 16+
01.55 Х/ф «УТРО» 16+

Поздравляем с днём рождения!

Тамару Прохоровну Марусову
Григория Васильевича Казенова

Желаем жизни в ярких красках,
Чтобы в душе была весна,
Чтоб не коснулось Вас ненастье,
И были счастливы всегда.

Еще желаем Вам здоровья,
Уюта в доме, теплоты,
Чтоб лишь друзья Вас окружали
И чтоб сбывались все мечты!

Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения 
ветеранов войны и труда!

Клавдию Ивановну Колосову
Нину Ивановну Гурко

Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем, от души!

Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения!
Владимира Витальевича Кубышкина

Гармонии в жизни, любви, вдохновенья!
Пусть дни станут ярче, светлее,
А всё, что загадано в это мгновенье,
Сбывается пусть поскорее!

Родные, знакомые, коллеги по работе

Поздравляем с днём рождения!
Анну Сергеевну Иванову
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!
Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!

Матушка храма Николая Чудотворца, 
прихожане, родные, знакомые

Поздравляем с днём рождения 
военнообязанных, проходивших военную 

службу в горячих точках Афганистана 
и Чечни!

Алексея Васильевича Мишакова
Дмитрия Сергеевича Смирнова
Юрия Ивановича Зуева

От души – успеха в День Рожденья!
Оптимизма, радости, тепла,
Больше интересных увлечений
И везения во всех делах!
Боевое братство

Ермолинский ВУС


