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Под громкие аплодисменты
В балабановской войсковой части №3694 состоял-
ся концерт. В этот день со сцены прозвучало много 
известных песен: «Нервы как сталь», «А зори здесь 
тихие», «Авиационное попурри» и несколько компо-
зиций в исполнении оркестра.
Почётными гостями мероприятия стали участники 
ермолинского хореографического ансамбля «Ритм» 
под руководством Галины ЕНИНОЙ. Девчонки испол-
нили военный номер «Поколение чести» и очарова-
ли всех танцем «Карнавал».
В завершение концертной программы весь личный 
состав войсковой части выразил большую благодар-
ность творческому коллективу за помощь в органи-
зации мероприятия.
Аплодисменты не смолкали ни на минуту, а са-
мые яркие эмоции остались в памяти у солдат и 
офицеров.

Молодцы!

Ермолинский ФК «Текстильщик» – в полуфинале 
кубка Калужской области по футболу. 
Наши ребята вырвали победу у обнинского «Кван-
та», всё решила серия пенальти.
Спортивную встречу провели на футбольном по-
ле ермолинского стадиона «Труд». Основное вре-
мя игры закончилось со счётом 1:1. На 18-й минуте 
первого тайма ворота «Текстильщика» распечатал 
Виктор ДРАГОЙ из «Кванта», а на 33-й ответный 
гол сопернику забил Сергей ЦАПОРДЕЙ из ермо-
линской команды.
Дополнительные два тайма по 15 минут закончи-
лись с тем же счётом, поэтому футболисты переш-
ли к серии пенальти. И тут ребята из «Текстильщи-
ка» показали, на что способны. В ворота «Кванта» 
забили голы Илья БАРАНЕНКОВ, Виктор ОСИН, Да-
ниил ЖУКОВ, Андрей МАРКИН.
Да и вратарь ермолинской команды Яков КУЗНЕ-
ЦОВ своих товарищей не подвёл – в серии пенальти 
пропустил всего два мяча от соперника.
Ермолинцы и болельщики из Балабанова и Совья-
ков на протяжении всей игры, срывая голоса, обо-
дряли футболистов кричалками, барабанной дробью 
и аплодисментами. А закончился матч дружным воз-
гласом с трибун: «Молодцы!»

Неприятный сюрприз
В Ермолине на улице 
Горького упало старое 
дерево. Липа расколо-
лась на две части, од-
на из которых рухнула 
на жилой участок и по-
вредила электрические 
провода.
С места событий де-
рево убрал подрядчик 
городской администра-
ции, а восстанавливать 
свет людям пришлось 
за собственный счёт.

В душевной атмосфере ермолинцы отметили 421 год 
со дня первого упоминания о поселении. 
В этот день у жителей  – тройной праздник – 
День России, День города и День текстильщика

Вместе – Вместе – 
мы силамы сила
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Еще накануне торжества 
возле ДК «Полет» царила 
приятная суета. Сотрудники 
Центра «Гармония» раздава-
ли флажки и значки с гербом 
родного города и учили всех 
желающих создавать бумаж-
ные украшения своими рука-
ми. В самом ДК тоже не да-
вали заскучать. Праздник 
открыли песней «С днем рож-
дения, город», которую испол-
нил для ермолинцев ансамбль 
«Смородинка».

Жителей поздравили офи-
циальные лица. А номера от 
творческих коллективов пе-
реплетались с награждени-
ем ермолинцев. Глава посе-
ления Елена САМОКРУТОВА и 
заместитель градоначальника 
Александр ШВЕДОВ отметили 
на сцене счастливые пары, ко-
торые сумели прожить вместе 
более полувека. Сразу пять 
«ячеек общества» в Ермолине 
идут рука об руку на протяже-
нии долгого времени. 

Депутаты Денис ГРАБЕНКО, 
Владимир БОДРОВ и Алексей 
ГВОЗДАРЕВ вручили от деп-
корпуса подарки юным ер-
молинцам, нуждающимся в 
помощи. В этом году парла-
ментарии немного отошли от 
традиции дарить велосипеды 
и вручили ребятам ноутбуки. И 
этим детям такая техника дей-
ствительно нужна. Так, один-
надцатиклассник Андрей ФЕ-
ДОТОВ волею судьбы остался 
без поддержки мамы, его вос-
питанием занимается один 
отец. В семье подрастают 
четверо детей. Юноша 
мечтает продолжать 
учебу дальше и до-
стичь поставленных 
целей.
Сотрудники цен-
тра «Гармония» 
совместно с ад-
министрацией по-
здравили сразу 
десять семей, ко-
торые в этом го-
ду приобрели статус 
многодетных. 
Ермолино – город, где 

живут люди, увлекающие-
ся спортом и творчеством. И 
достойное тому подтвержде-
ние – участие наших жителей 
в областном конкурсе «Семья 
года». В 2022-м город пред-
ставила семья МАЛИНИНЫХ. 
Многие знают об активных ер-
молинцах не понаслышке. Ай-
ше и Владимир вместе с деть-
ми участвуют в спортивных 
соревнованиях разного уров-
ня. А другая супружеская па-
ра – Аксютович – Бомбушкарь 
вместе с детьми не пропуска-
ют ни одного творческого кон-
курса. 
Отдельно на сцене отмети-
ли лучших работников из шко-
лы, детских садов «Аленушка», 
«Звездочка», «Лебедушка», 
техникума, МУП «Тепловые 
сети», стадиона «Труд», школы 
искусств, Добровольной дру-
жины, участников автопробе-
га и ДК «Полет». Так, напри-
мер, воспитанники тренера 

по настольному теннису Еле-
ны ПЕТРУШИНОЙ не раз ста-
новились победителями и при-
зерами районных и областных 
соревнований. Высокие ре-
зультаты показывают юные 
футболисты под руководством 
Петра НЕФЕДКИНА и хокке-
исты под чутким контролем 
Константина КАЛЕНОВА.
Своими успехами продолжа-
ет радовать и народный само-
деятельный коллектив «Бабье 
лето» под руководством Евге-
ния ИВАНОВА. Так, недавно в 
Митяеве участники этого объ-
единения завоевали диплом 
I степени на областном музы-
кально-поэтическом фести-
вале-конкурсе «Любовь моя, 
Россия», посвящённом творче-
ству поэта Виктора БОКОВА. 
Напомним, что многие испол-
нительницы с молодых лет по-
святили себя народной песне. 
Менялись названия коллекти-
вов, но и сегодня эти женщи-
ны, несмотря на возраст, нахо-
дят силы посещать репетиции 
и даже выступать для бежен-
цев с Украины.
Город ские власти и центр 

«Гармония» определили по-
бедителей в конкурсах на луч-
шее украшение фасадов. Пер-
вое место среди организаций 
завоевал детский сад «Але-
нушка». В качестве подарка 
победителям вручили новень-
кий принтер. Второе место за-
нял детский сад «Звездочка», 
а на третьем – МУП «ЕТС». 
Среди жителей первое место 
заняла Кристина ИСУПОВА 
за оформление частного до-
ма на улице Островского. На 
втором – Людмила ПЕТРУШИ-
НА, третье присвоено Наталье 
БОГАЧЕВОЙ. 
Еще один конкурс, в котором 
жители приняли активное уча-
стие, посвящен Дню рождения 
города – «Это все о нем, о го-
роде моем». Красивейшие фо-
тографии в знак любви к своей 
малой Родине прислали более 
100 участников.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

В душевной атмосфере ермолинцы отметили 421 год 
со дня первого упоминания о поселении. 
В этот день у жителей – тройной праздник – 
День России, День города и День текстильщикаХореографический ансамбль «Ритм» с танцем «Карнавал»

Словно лебеди, «плыли» по сцене исполнительницы ансамбля 
«Солнышко» в танце «Русь православная»

Недавно ансамбль «Бабье лето» выступил для беженцев 
в лагере «Полет»

Депутатский корпус поддержал нуждающихся детей

Глава районной 
администрации Николай 
КАЛИНИЧЕВ отметил, 
что Ермолино – город-
труженик. Он выразил 
благодарность всем 
жителям, которые 
вкладывают силы в 
развитие своей малой 
Родины.

Вместе
 – мы сила

Вместе
 – мы сила
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ СПОРТ

 Городская Дума
муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
« 08» июня 2022 года № 26

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» за 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино», Городская Дума 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение «Город Ермолино» за 2021 год по до-
ходам в сумме 153 917 485,82 рублей, по расходам в сумме 160 267 
842,93 рублей, с дефицитом бюджета муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» в сумме 6 350 357,11 руб.
Источником погашения дефицита бюджета являются средства на сче-

тах учета средств бюджета муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» по состоянию на 01.01.2021 г.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» за 2021 год по ко-
дам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» за 2021 год по ве-
домственной структуре расходов согласно приложению 2, по целевым 
статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам расходов классификации расхо-
дов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» за 2021 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» за 2021 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

6. Утвердить отчет о расходовании средств бюджета муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино» по КЦСР «Ре-
зервные фонды местных администраций» за 2021 год согласно прило-
жению 6 к настоящему Решению.

7. Утвердить отчет о предоставлении и погашении бюджетных кре-
дитов бюджета муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» 2021 года согласно приложению 7 к настоящему 
Решению.

8. Утвердить отчет о состоянии муниципального долга на начало 
и конец 2021 года согласно приложению 8 к настоящему Решению.

9. Утвердить отчет об исполнении дорожного фонда муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино» за 2021 год 
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

10. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, под-
лежит публикации в газете «Уголок России» и размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» в сети Интернет admermolino.ru.

Глава муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино» 

Е.А. Самокрутова
С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте админи-

страции Ермолино: admermolino.ru

Администрация муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 июня 2022 г. город Ермолино № 92

Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя (ра-
ботодателю) муниципальным служащим администрации муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино» о прекраще-
нии гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения представителю нани-

мателя (работодателю) муниципальным служащим администрации му-
ниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства согласно прило-
жению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино» в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

ИО главы администрации МО
«Городское поселение «Г. Ермолино» 

А.А. Шведов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»
от « 09 » июня 2022 № ______

Порядок сообщения представителю нанимателя (работодате-
лю) муниципальным служащим администрации муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино» о пре-
кращении гражданства Российской Федерации, о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства

1. Настоящий Порядок сообщения представителю нанимателя (рабо-
тодателю) муниципальным служащим администрации муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино» о прекраще-
нии гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства 

ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем с юбилеем!
Ивана Сергеевича Симакова

Общество инвалидов

Поздравляем с днем рождения!
Дарью Александровну Пухаевскую
Людмилу Александровну Крылову
Валентину Матвеевну Дорофееву
Александра Алексеевича Шукова
Зинаиду Ефимовну Крюкову
Ольгу Александровну Большову

С днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Общество инвалидов

В начале мероприятия спортсменов по-
приветствовал замглавы местной адми-
нистрации Александр ШВЕДОВ. Он по-
здравил всех присутствовавших с Днём 
России и города и пожелал участникам 
удачи: «Надеюсь, все вы сегодня покаже-
те настоящий и чистый спорт. Пусть 
каждый из вас вынесет из этих соревно-
ваний свою победу – кто-то встанет на 
пьедестал, а кто-то обретёт новые на-
выки и опыт». 
Стоит отметить высокий уровень ор-
ганизации турнира. Ермолинский стади-
он «Труд», военно-патриотический клуб 
«Русь» и балабановский «Black tiger», ка-
лужское отделение Всероссийской по-
лицейской ассоциации при поддержке 
местной администрации подготовили не 
просто грамоты и медали для призёров, 
но и кубки с подарками для победителей. 
К слову, довольны организацией от-
крытого первенства и родители ребят, 
поучаствовавших в нём. «Очень хороший 
уровень подготовки, – поделилась од-
на из мамочек из Балабанова, Татьяна 
ШАПОВАЛОВА. – Турнир бесплатный, ни-
каких денежных взносов мы за детей не 
вносили, но при этом наградили ребят не 
просто бумажной грамотой. Каждый по-
бедитель и призёр получили диплом в де-
ревянной рамке, также вручали медали, 
кубки, подарки. В общем, организаторы – 
большие молодцы, спасибо им за такой 
спортивный праздник для наших детей». 

Во время мероприятия зампредседа-
теля Московской областной организа-
ции ветеранов боевых действий Фёдор 
ВИННИКОВ наградил ребят из балаба-
новского клуба «Black tiger», накану-
не поучаствовавших в первенстве мира, 
проходившем в Обнинске. 
Также при проведении соревнований 
отметили успехи юного ермолинца Егора 
САМОКРУТОВА, который занимается под 
руководством балабановского тренера 
Нарека МОСЕСЯНА. Парень недавно по-
участвовал в четвёртых Международных 
евразийских играх боевых искусств, кото-
рые проходили в Уфе, и вернулся оттуда 
чемпионом в своей весовой категории. К 
слову, и на турнире, который проходил в 

минувшее воскресенье в Ермолине, Егор 
тоже стал победителем. 
И, конечно, нельзя не сказать о до-
стижениях местных спортсменов. Сре-
ди них по результатам проведённого 
открытого первенства есть и победите-
ли, и призёры. К слову, с недавнего вре-
мени ермолинских ребят тренирует ма-
стер спорта России по рукопашному бою 
Дмитрий ЖУКОВ – грамотный, знающий, 
квалифицированный специалист, даю-
щий своим воспитанникам правильные 
и важные советы. Уверена, с ним ермо-
линские рукопашники далеко пойдут и 
добьются высоких результатов на спор-
тивном поприще!

Анастасия ВЯТКИНА

Отличная 
спортивная 
традиция
Масштабный турнир по рукопашному бою 
провели в минувшее воскресенье 
в Ермолине. Соревнования, посвящённые 
Дню города, стали уже традицией 
в поселении. В этом году открытое 
первенство собрало на ковре порядка 
110 участников из Балабанова, Обнинска, 
Калуги, Кубинки и БоровскаНа ковре в этот день были 

и победы, и поражения

Благодарственное письмо за высокие достижения в спорте ермолинцу 
Егору САМОКРУТОВУ вручил советник президента регионального 
отделения Международной полицейской ассоциации Юрий ОСМОЛОВСКИЙ

План мероприятий 
ДК «Полёт»

22 июня День памяти и скорби
22 июня 10.00-17.00 Музыкальная вахта 
Памяти «Эх, дороги!..»

12.00 Митинг памяти у братской могилы 
(Парк города)

12.15 Общероссийская минута молчания
24 июня ко Дню молодёжи:
18.00 Концерт художественной самодея-
тельности ДК

20.00 Праздничная дискотека «Молодёжь 
против наркотиков»
Библиотеки ДК «Полёт»
Русиновская библиотека.
С 6 по 30 июня Книжная полка: «На тро-
не вечный был работник» (взрослая)
С 16 по 30 июня Книжная полка: «Под па-
русами фрегата “Паллада”»

22 июня в 15-00 Викторина: «Уходили 
мальчики, на плечах шинели»
Взрослая библиотека.
22 июня в 13-00 Аудиопрограмма: «Тот 
самый первый день войны» ко Дню памя-
ти и скорби

24 июня в 11-00 Информационная пяти-
минутка: «Наркотики – путь в никуда» к Меж-
дународному дню борьбы с наркоманией
С 20 по 30 июня Книжная выставка: 

«STOP-Наркотик»
Детская библиотека
С 1 по 30 июня Книжная выставка: «Книж-
ная эстафета солнечного лета»

23 июня 15.00 Беседа-диспут к Между-
народному дню борьбы с наркотиками «Как 
не оказаться за чертой»
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Требуется менеджер-ветврач с л/а. 
Работа возможна по совместительству. 

Тел. 8 (48438) 6-60-03

22 июня в зале администрации будет проводиться 
ПРИЕМ Уполномоченным по правам ребенка Калуж-
ской области Агеевой Ириной Анатольевной. 
Запись на прием по телефону 4-11-44 с 6.06.22 по 

18.06.22

(подданства) иностранного государства (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», устанавливает процедуру сообщения муниципальным слу-
жащим администрации муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» в письменной форме представителю нани-
мателя (работодателю):
а) о прекращении гражданства Российской Федерации либо граж-

данства (подданства) иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе (далее – о прекращении гражданства);
б) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государ-

ства либо получении вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина на терри-
тории иностранного государства (далее – о приобретении гражданства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю на-
нимателя (работодателю) о прекращении гражданства, о приобре-
тении гражданства в день, когда муниципальному служащему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекраще-
ния гражданства, со дня приобретения гражданства в письменном ви-
де по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку (да-
лее – «Сообщение»).

3. В случае если о прекращении гражданства, о приобретении граж-
данства муниципальному служащему стало известно в выходные или 
праздничные дни, в период нахождения муниципального служащего в 
отпуске, командировке либо в период его временной нетрудоспособно-
сти, допускается направление сообщения представителю нанимателя 
(работодателю) посредством факсимильной, электронной связи с по-
следующим представлением оригинала сообщения представителю на-
нимателя (работодателю) в течение первого рабочего дня после окон-
чания выходных или праздничных дней, отпуска, командировки или 
периода временной нетрудоспособности соответственно.

4. В сообщении указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципально-

го служащего, направившего сообщение, замещаемая им должность 
муниципальной службы;

- наименование государства, в котором прекращено гражданство 
(подданство) (Российской Федерации либо иностранного государ-
ства – участника международного договора, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе), дата прекращения гражданства – в случае прекращения 
гражданства (подданства);

- наименование иностранного государства, в котором приобретено 
гражданство (подданство) либо получен вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание граж-
данина на территории иностранного государства, дата приобретения 
гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства – в случае приобретения граж-
данства (подданства) либо получения вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина на территории иностранного государства;

- дата составления сообщения и подпись муниципального служащего.
5. Муниципальный служащий представляет сообщение в администра-

ции муниципального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» для регистрации и предварительного рассмотрения.

6. Сообщение, представленное муниципальным служащим, подле-
жит регистрации в течение одного рабочего дня со дня его поступле-
ния в администрацию муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино».

7. Сообщение муниципального служащего подлежит обязательной 
регистрации в Журнале регистрации сообщений о прекращении граж-
данства Российской Федерации, о приобретении гражданства (поддан-
ства) иностранного государства по форме согласно Приложению № 2 
к настоящему Порядку (далее – «Журнал»).
В Журнале должны быть отражены следующие сведения: 
- дата и время поступления сообщения;
- порядковый номер, присвоенный зарегистрированному сообщению;
- сведения о муниципальном служащем, направившем сообщение 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность муни-
ципальной службы);

- краткое изложение содержания сообщения;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность и 

подпись лица, принявшего сообщение;
- сведения о принятом решении с указанием даты принятия решения;
- подпись муниципального служащего в получении копии сообще-

ния с резолюцией главы администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение «Город Ермолино» или лица, исполняюще-
го его обязанности.

8. В ходе предварительного рассмотрения сообщения специалист 
по кадровой работе имеет право проводить собеседование с муници-
пальным служащим, направившим сообщение, получать от него в уста-
новленном порядке письменные пояснения по изложенным в сообще-
нии обстоятельствам.
По результатам предварительного рассмотрения сообщения подго-

тавливается мотивированное заключение, которое подписывается спе-
циалистом по кадровой работе.

9. Мотивированное заключение, предусмотренное пунктом 8 насто-
ящего Порядка, должно содержать:

- информацию, изложенную в сообщении;
- информацию, полученную от муниципального служащего, напра-

вившего сообщение;
- мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-

трения сообщения о наличии либо отсутствии выявленных при рассмо-
трении нарушений требований Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» при про-
хождении муниципальной службы и предложение для принятия ре-
шения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Сообщение, мотивированное заключение и материалы, полу-
ченные в ходе предварительного рассмотрения сообщения, в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации сообщения направляются гла-
ве администрации муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино» или лицу, исполняющему его обязанности, для 
принятия решения.

11. Глава администрации муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» или лицо, исполняющее его обязанности, 
не позднее семи рабочих дней со дня регистрации сообщения принима-
ет решение об освобождении от замещаемой должности и увольнении 
муниципального служащего в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

12. Сообщение с резолюцией главы администрации муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино», мотивиро-
ванное заключение и материалы, полученные в ходе предварительного 
рассмотрения сообщения, направляются специалисту по кадровой ра-
боте в течение одного рабочего дня со дня принятия решения главой 
администрации муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» для реализации в соответствии с трудовым законо-
дательством и законодательством о муниципальной службе.

13. Копия сообщения с резолюцией главы администрации муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермолино» выда-
ется муниципальному служащему, направившему сообщение, в тече-
ние двух рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 
11 настоящего Порядка, лично под подпись.

14. Сообщение с резолюцией главы администрации муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино», мотивиро-
ванное заключение и материалы, полученные в ходе предварительного 
рассмотрения сообщения, приобщаются к личному делу муниципаль-
ного служащего.

Приложение № 1
к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) 

муниципальным служащим администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» о 

прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства

СООБЩЕНИЕ
муниципального служащего администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» о пре-
кращении гражданства Российской Федерации, о приобрете-
нии гражданства (подданства) иностранного государства

_______________________________
(должность, фамилия, инициалы представителя нанимателя) 

_______________________________
от_____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
_______________________________
муниципального служащего, замещаемая должность)
 _______________________________
В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» сообщаю: ________________________________________

____________________________________________
(указать:
- наименование государства, в котором прекращено гражданство 

(подданство) (Российской Федерации либо иностранного государ-
ства – участника международного договора, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе), дату прекращения гражданства – в случае прекращения 
гражданства (подданства);

- наименование иностранного государства, в котором приобретено 
гражданство (подданство) либо получен вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание граж-
данина на территории иностранного государства, дату приобретения 
гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства – в случае приобретения граж-
данства (подданства) либо получения вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина на территории иностранного государства)

_________________________________
дата заполнения сообщения
_________________________________
подпись, инициалы и фамилия муниципального служащего
 

Приложение № 2
к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) 

муниципальным служащим администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» о 

прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства

Журнал
регистрации сообщений о прекращении гражданства Россий-
ской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) 

иностранного государства
№
п/п

Дата и 
время по-
ступле-
ния сооб-
щения

Ф.И.О. (по-
следнее 
– при на-
личии), 
должность 
муниципаль-
ного служа-
щего, на-
правившего 
сообщение

Краткое 
изложе-
ние со-
держания 
сообще-
ния

Ф.И.О. (по-
следнее – 
при наличии), 
должность и 
подпись ли-
ца, приняв-
шего сооб-
щение

Сведения 
о принятом 
по сообще-
нию решении 
с указанием 
даты приня-
тия решения

Подпись му-
ниципально-
го служащего 
в получении 
копии сооб-
щения с ре-
золюцией ру-
ководителя 
органа мест-
ного самоу-
правления

1 2 3 4 5 6 7

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
БОРОВСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ
« 8» июня 2022 г. № 27

«Об утверждении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Городского поселе-
ния «Город Ермолино»»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино, с учетом протокола общественных обсуждений 
и заключения о результатах общественных обсуждений от 16.05.2022 
г., Городская Дума муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино»,
РЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино».
2. Опубликовать настоящее Решение и Правила землепользования 

и застройки в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования
 «Городское поселение «Город Ермолино» Е.А. Самокрутова


