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В последнее воскресенье ноября россияне уже традици-
онно отмечают самый теплый и добрый праздник в нашем 
календаре — День Матери. В преддверии этой даты в учреж-
дениях культуры и образования проводятся торжественные 
мероприятия, на которых чествуют тех женщин, которые да-
рят жизнь, заботу и любовь своим детям, которые ставят во 
главу семейные ценности и виртуозно совмещают работу, 
общественную деятельность и бесценный труд мамы.

Товарковские мамы 
принимали поздравления

В минувшую субботу, 25 ноября, состоялся во дворце куль-
туры поселка Товарково большой концерт, посвященный Дню 
Матери. Праздник начинался уже в фойе учреждения. Зри-
телей встречала трогательная фотовыставка, посвященная, 
конечно же, самым любимым и дорогим людям — мамам. 
Теплотой и добротой душевной веет от каждой фотографии, 
и эти удивительные чувства настраивали гостей дворца куль-
туры на трепетное восприятие всего происходящего на сцене.

В начале мероприятия прошло официальное чествование 
матерей поселка. Для приветственного слова и вручения за-
служенных грамот на сцену поднялся глава Поселковой Упра-
вы городского поселения «Поселок Товарково» Николай Алек-
сандрович Дроздов. Он нашел самые светлые и в то же время 
простые слова для мам, которые присутствовали на празднике 
и заочно поздравил, тех, кто не смог прийти на торжество.

Концерт
Поздравление продолжили участники концерта. Юные 

актеры из Народного театра «Легенда» п. Товарково (реж. 
Л.И. Смирнова) показали удивительную историю женщины, 
заменившей маму воспитанникам детского дома. Девушки 
из народного образцового ансамбля Splash (рук. О.Н. Лап-
шина и Е.Е. Попова), как всегда, грациозные и пластичные, 
подарили зрителям хореографическую композицию с рус-
скими народными мотивами и хорошее настроение. Жиз-
нерадостные артисты коллектива Next (рук. О. А. Рыбкина 
и И.И.Сычева) сорвали заслуженные овации. Своим мастер-
ством порадовали вокальный ансамбль Детской школы ис-
кусств «Ассоль» (рук. Н.Н. Алексеева), хореографический 
ансамбль «Фантазёры» (рук. Е.И. Васильева), вокальный 
ансамбль «Элегия» (рук. И.Е Леонова). Танцевальное по-
здравление подготовили для милых мам участники образ-
цового хореографического ансамбля «Современник» (рук. 
Е.А. Мурзина). 

Школьники чествовали 
мам поселка

В ТСОШ №1 25 ноября тоже чествовали мам. Теплые сло-
ва и лучшие пожелание в адрес самых любимых и дорогих 
женщин для наших детей прозвучали от директора школы 
Елены Анатольевны Абрамовой. Мамы, принимающие са-
мое живое участие в школьной жизни своего ребенка, были 
награждены Благодарственными письмами. А творческие 
школьники подготовили мамам свои подарки. Они пели, 
танцевали, читали стихотворения. Небольшой актовый зал 
школы, буквально, был пропитан эмоциями радости, света 
и добра.

26 ноября отметили День матери

Дети так старались порадовать своих мам, сидящих в зале, 
что на сцене, буквально, творили чудеса сценического искус-
ства. А мамы не забывали рукоплескать своим «очаровашкам» 
ото всей души. 

Подарил две трогательные песни прекрасным зритель-
ницам и певец из с. Льва Толстого Алексей Боев. Красивые 
слов песен и сильный голос заставили многих сидящих 
в зале подхватить знакомый мотив и наградить исполнителя 
аплодисментами. 

Концертная программа завершилась, но зрители, по-
кидая, дом культуры, уносили с собой праздник и частичку 
душевного тепла, подаренного артистами.

И пусть минувшие выходные навсегда останутся в сердце 
каждого частичкой тепла, мира и покоя. С прошедшим Днем 
матери!

Жанна КАДОМЦЕВА
Фото автора статьи.

 В этот день лучшие мамы поселка под аплодисменты зри-
телей выходили на сцену за заслуженными наградами. Это Ок-
сана Эдуардовна Степанова, воспитывающая в трудолюбии, 
взаимопонимании и уважении к старшим троих детей, На-
дежда Ивановна Нестерова, которая делит свою заботу между 
двумя взрослыми детьми, тремя внуками и одной правнуч-
кой, Надежда Александровна Борискина — яркий пример ма-
теринской верности и активной жизненной позиции, Людми-
ла Александровна Кузьмина — хранительница очага крепкой 
и дружной семьи, Юлия Валерьевна Цурикова, мать троих де-
тей, Татьяна Владимировна Шумкина, воспитавшая двух де-
тей, заботящаяся о 7 внуках и правнуке, Зинаида Григорьевна 
Чибисова — мать троих детей и бабушка четверых внуков. 

Николай Александрович лично вручил каждой маме Благо-
дарственное письмо и подарок — орхидею в кашпо. Этот краси-
вый экзотический цветок символизирует совершенство, обая-
ние и любовь, которыми, буквально, светились мамы, стоящие 
на сцене. Награждение завершилось общим фото на память.

Ну, а торжество только началось. 
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Дороги становятся лучше и безопасней
Каждый житель нашей области первостепенным считает 

решение тех социально значимых проблем, которые волнуют 
непосредственно его. Но есть одна беда, которая затрагивает 
и объединяет интересы и пожилых, и молодых, и больных, 
и здоровых, и автовладельцев, и тех, кто привык к роли пас-
сажиров общественного транспорта, — это состояние наших 
дорог. Не раз любой из нас возмущался: транспортный налог 
немаленький, а дороги все в ямах. Осенью их, вроде бы, и ре-
монтируют, однако весной асфальт сходит вместе со снегом, 
и снова ухабы. Разметки старые, еле видны, освещенья нет и пр. 

И вот на основании огромного количества жалоб жи-
телей и по инициативе губернатора Анатолия Артамонова 
депутаты региона взялись за проблему всерьез и организо-
вали общественный контроль за содержанием областных 
и муниципальных автомобильных дорог. По распоряжению 
председателя Законодательного собрания Калужской обла-
сти 25 января текущего года создана рабочая группа по ко-
ординации деятельности в сфере контроля за содержанием 
автомобильных дорог общего пользования (за исключени-
ем трасс федерального значения). Возглавил группу депутат 
Законодательного Собрания Михаил Дмитриков. 

Особенности дорожного ремонта
Весь год велась напряженная работа. Депутаты Заксобра-

ния и районных корпусов отслеживали исполнения подрядчи-
ками контрактов и контролировали качество и своевременное 
выполнение работ на территории каждого муниципалитета. 
Особенно усердно пришлось потрудиться депутатам Дзер-
жинского района, который получил рекордную сумму более 
310 миллионов рублей. (В то время как всего на ремонт до-
рог в Калужском регионе из областного бюджета выделено 
порядка 1,3 млрд рублей.)

Эти средства направлены на ремонт трассы Калуга-
Медынь (от развязки на автомагистрали М3 до поворота на 
Кондрово) протяженностью 23 км, подъездов к поселениям 
Никольское, Чкаловский, Галкино, Камельгино и др. Еще про-
должаются ремонтные работы на автомобильной дороге об-
ластного значения «Калуга-Медынь-Товарково» (от трассы 
Калуга-Медынь до автовокзала центральной части поселка) 
с установкой новых посадочных павильонов, строительством 

заездных карманов и асфальтовым покрытием съездов на пе-
рекрестках, дорожных ответвлениях и во дворы. Подрядчик 
ООО ТК «Руслан-1» зарекомендовал себя с положительной 
стороны: сотрудничает с депутатами, реагирует на имеющиеся 
замечания, сразу устраняет недочеты. Чтобы успеть до моро-
зов, бригада вела работы даже в выходные дни, а во время 
дождливой погоды, по требованию наблюдателей и с целью 
соблюдения технологий-прекращала. 

 Но содержание дорог — это не только ремонтные рабо-
ты, но и текущие мероприятия, требующие особого внима-
ния: грейдирование обочин, разметка и установка дорожных 
знаков, освещение, уборка и ремонт остановок и пр. В Дзер-
жинском районе эту работу выполняет ДРСУ № 2 АО «Калу-
гавтодор» (директор Ибрагим Бероев), а контролирует сам 
заказчик, т.е. администрация района. Но ввиду загруженности 

делать это представителям исполнительной власти на регу-
лярной основе сложно. И тут берут инициативу в свои руки 
депутаты, тщательно следят за качеством выполняемых работ 
и не позволяют дорожным компаниям экономить на материа-
лах и технологиях. В марте этого года Президент России Вла-
димир Путин подписал федеральный закон, которым уста-
навливаются штрафы за несоблюдение мер по обеспечению 
безопасности дорог при строительстве и ремонте. 

Сберечь что имеем
 В настоящее время в районах области действуют комиссии, 

в которые входят депутаты и общественники, работает бесплат-
ная «горячая линия» 8-800-3333-160, куда граждане смогут 
сообщить о безответственном выполнении дорожных работ. 
Ведется активная работа по созданию интерактивной карты 
подрядчиков, позволяющей в режиме реального времени 
определять, кто обслуживает тот или иной участок дороги. 

Михаил Дмитриков, депутат Законодательного Собрания 
Калужской области, руководитель рабочей группы по коор-
динации деятельности в сфере контроля за содержанием 
автомобильных дорог считает: 

— Ремонт дорог — дорогое удовольствие, поэтому важно 
проводить мероприятия, направленные на продление служ-
бы дорожного покрытия: работа пунктов весового контроля, 
соблюдение мер по сезонному закрытию дорог в распутицу 
и другие. Нужно беречь, что имеем. Ведь хорошие дороги — 
это, прежде всего, безопасные дороги.

Именно так называется партийный проект, координато-
ром которого является Михаил Григорьевич.

Безопасность
16 марта 2017 г. решением регионального политсовета 

партии «Единая Россия» на территории Калужской области 
были утверждены 15 федеральных партийных проекта, один из 
которых «Безопасные дороги», главной целью которого явля-
ется уменьшение количества ДТП, особенно с участием детей. 
В течение года в рамках проекта проводились различные меро-
приятия, в которых принимали участие представители ГИБДД, 
аппарата уполномоченного по правам ребенка, представители 
Министерства дорожного хозяйства Калужской области, об-
щественности. Проверялось наличие предупреждающих до-
рожных знаков около детских образовательных учреждений 
области. В День защиты детей на память об акции по соблю-
дению правил дорожного движения юным участникам были 
вручены светоотражающие брелоки для школьных рюкзаков. 

Среди родителей, учащихся при поддержке Министер-
ства образования и науки Калужской области, на базе Дет-
ского центра им. Гагарина проведено анкетирование «Дорога 
к школе», в котором принял участие более 3000 человек по 
всей Калужской области. Мамам и папам предлагалось отве-
тить: освещается ли путь до учебного учреждения? установ-
лен ли в опасных местах светофор? и др. Результаты иссле-
дования помогли выявить наиболее опасные места на пути 
школьников к учебному заведению с целью их устранения.

Так что уже в будущем 2018 году наши дороги станут луч-
ше и безопасней.

Анна ПАВЛОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСЕЛКОВОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО»

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 ноября 2017 года № 77

Об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики городского поселения
«Поселок Товарково» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов

На основании ст. 172 и 184 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положения 
о бюджетном процессе городского поселения «Поселок Товарково», утвержденного Решени-
ем Поселкового Собрания «Городское поселение «Поселок Товарково» от 25.04.2016 № 18 
и рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики городского поселе-
ния «Поселок Товарково» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, Поселковое 
Собрание городского поселения «Поселок Товарково»

РЕШИЛО:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики городского по-
селения «Поселок Товарково» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложения к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Глава городского поселения
«Поселок Товарково» П.В. Свитцов

Приложение № 1
к решению Поселковое Собрание 

городского поселения 
«Поселок Товарково»

от «20» ноября 2017 г. № 77

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО» 

НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Бюджетная и налоговая политика городского поселения «Поселок Товарково» (далее — 
городское поселение) определяет основные ориентиры и подходы к формированию бюд-
жета городского поселения и направлена на обеспечение дальнейшего роста экономическо-
го потенциала городского поселения, адресное решение социальных проблем, достижение 
конкретных общественно значимых результатов, стимулирование инновационного развития 
городского поселения «Поселок Товарково».

I. Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

– Разработка и утверждение бюджета городского поселения на 2018 год с учетом изменения 
налогового и бюджетного законодательства, определения приоритетов бюджетных расходов, 
направленных на повышение уровня и качества жизни жителей городского поселения;
– обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
городского поселения как базового принципа ответственной бюджетной политики;
– разработка и утверждение бюджетного прогноза городского поселения на долгосрочный 
период;
– безусловное исполнение всех обязательств государства и выполнение задач, поставленных 
в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, с учетом оптимизации рас-
ходов и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;
– совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации на 
оценку эффективности бюджетных расходов;
– повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

II. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов

– Повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированности при бюджет-
ном планировании;
– повышение эффективности налогового администрирования с целью достижения объема 
налоговых поступлений в бюджет городского поселения;
– продолжение сотрудничества и взаимодействия с крупными налогоплательщиками го-
родского поселения, в целях увеличения объемов производства и увеличения налогового 
потенциала поселения;
– активизация работы по повышению поступлений от всех мер принудительного взыскания 
задолженности, обеспечения роста эффективности взыскания;
– снижение масштабов уклонения от налогообложения, ужесточение требований и приме-
нение мер воздействия в отношении налогоплательщиков, несвоевременно и не в полной 
мере выполняющих свои обязательства по уплате налогов и сборов;
– продолжение работы по легализации получаемых налогоплательщиками доходов, с целью 
укрепления налоговой дисциплины и сокращения «теневого» сектора экономики городского 
поселения;
– поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности;
– создание максимально благоприятных условий и расширение мер поддержки субъектов мало-
го и среднего бизнеса в целях создания высокоэффективной экономики городского поселения;
– концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего в сферах культуры 
и спорта, направленных на улучшение условий жизни человека;
– обеспечение реализации первоочередных задач, поставленных в следующих Указах Пре-
зидента Российской Федерации:
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области обра-
зования и науки»;
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления»;
от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации»;
– исполнение социальных обязательств в части финансового обеспечения реализации ука-
зов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников культуры 
и спорта с учетом планируемого на федеральном уровне изменения методики определения 
целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации;
– повышение обоснованности бюджетных расходов, обеспечение их большей прозрачности 
для общества и предоставление более широких возможностей для оценки их эффективности;
– повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет дальнейшей реа-
лизации принципа формирования бюджета на основе муниципальных программ, введения 
единых подходов к определению нормативов затрат на оказание муниципальных услуг;
– усиление адресности в предоставлении мер социальной поддержки, в зависимости от 
нуждаемости их получателей;
– создание условий для удовлетворения спроса на приобретение жилья для различных кате-
горий граждан, в том числе многодетных и молодых семей, и других категорий граждан;
– обеспечение деятельности дорожной отрасли и продолжение газификации населенных 
пунктов с учетом экономической и социальной целесообразности ее проведения;
– обеспечение публичности процесса управления общественными финансами, гарантиру-
ющей обществу право на доступ к открытым муниципальным данным;
– недопущение темпов роста долговых обязательств городского поселения, сохранение 
умеренной долговой нагрузки;
– усиление стимулирующей роли межбюджетных отношений, в том числе в части повышения 
заинтересованности в содействии развитию экономики собственных территорий, созданию 
дополнительных рабочих мест;
– недопущение образования кредиторской задолженности по принятым обязательствам, 
в первую очередь по выплате заработной платы и социальным выплатам;
– повышение ответственности органов городского поселения за целевым использованием 
бюджетных средств;
– обеспечение режима экономного и рационального использования собственных бюджет-
ных средств, усиление ответственности за качество и объемы предоставляемых муниципаль-
ных услуг;
– обеспечение повышения эффективности управления муниципальным имуществом и ис-
пользования земельных ресурсов, по средствам администрирования доходов от их исполь-
зования, и принятие мер на совершенствование арендных отношений.

Субботник объединил представителей власти и жителей
24 ноября сотрудники Поселковой Управы п Товарково 

стали организаторами и участниками массового субботника 
на территории центрального парка. Инициативу Главы По-
селковой Управы Николая Александровича Дроздова под-
держали работники подведомственных учреждений, МПКХ 
п. Товарково, откликнулись, как всегда энергичные, пред-
ставители Совета ветеранов войны и труда, присоединились 
к акции и просто неравнодушные жители поселка.

С территории парка был убран бытовой и естественный 
мусор, до которого у дворников не дошли руки. Очищен был 
парк и от сухих поваленных деревьев. Эта работа потребова-
ла немало усилий. Стволы сначала распиливали, обрубали 
ветки и готовили к вывозу. Трудились бодро и весело, и все 
намеченное выполнили, ведь сообща любое дело спорится.

Проделана большая работа, а участники субботника по-
лучили колоссальный заряд энергии и удовлетворение от 
полученного результата.

Стоит отметить, что место проведения субботника выбрано 
не случайно. Поселковый парк определен как место для бла-
гоустройства по итогам регионального конкурса «Програм-
мы поддержки местных инициатив» в 2017 г. В настоящее 
время там обустроен тротуар, и до конца года планируется 
установить лавочки, урны и выполнить ограждение.

Анна ПАВЛОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСЕЛКОВОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО»

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

«27» ноября 2017 г. п.Товарково № 84

«О назначении публичных слушаний по внесению изменений в графическую часть 
карты градостроительного зонирования территории Муниципального образования 
городского поселения «Поселок Товарково», утвержденной Решением Поселкового 
собрания «Городское поселение «Поселок Товарково» от 31.01.2017 года № 05»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в МО «Городское 
поселение «Поселок Товарково» (Приложение к Решению Поселкового Собрания городского 
поселения «поселок Товарково» от 05.06.2008 г. № 129), в соответствии с Уставом городско-
го поселения «Поселок Товарково», Поселковое Собрание городского поселения «Поселок 
Товарково»

РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в графическую часть 
карты градостроительного зонирования территории Муниципального образования город-
ского поселения «Поселок Товарково», утвержденной Решением Поселкового собрания 
«Городское поселение «Поселок Товарково» от 31.01.2017 года № 05.

2. Провести публичные слушания 27 декабря 2017 года по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, п.Товарково, ул. Туркестанская, д.1. Начало публичных слушаний — 
в 17-00, окончание 18-00.

3. Поселковой Управе городского поселения «Поселок Товарково» организовать прове-
дение публичных слушаний в соответствии с Уставом муниципального образования «Город-
ского поселения «Поселок Товарково» и Положением о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Городское поселение «Поселок Товарково»:

– обнародовать проект изменений графической части карты градостроительного зони-
рования территории Муниципального образования городского поселения «Поселок Товар-
ково» разместив его на информационном стенде Поселковой Управы городского поселе-
ния «Поселок Товарково» в здании Дома культуры поселка Товарково по адресу: Калужская 
область, Дзержинский район, п.Товарково, ул. Туркестанская, д.1, 2-ой этаж;

– прием предложений и замечаний, поступающих в письменном виде от граждан, про-
живающих на территории муниципального образования, достигших 18 лет, по данному во-
просу производить в здании Дома культуры по адресу: Калужская область, Дзержинский рай-
он, п.Товарково, ул. Туркестанская, д.1, 2-ой этаж, каб.204, с 9-00 до 16-00 (рабочие дни), 
с 27.11.2017 г. до 27.12.2017 г.

4.Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Глава МО «Городское поселение
«Поселок Товарково» П.В. Свитцов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСЕЛКОВОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО»

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

«27» ноября 2017 г. п.Товарково № 85

«О назначении публичных слушаний по согласованию и утверждению проекта пла-
нировки и межевания территории по объекту: «Газопровод протяженностью 9834,99 
п.м. Адрес: Калужская область Дзержинский район, поселок Товарково, улицы: Лени-
на, Дзержинского, Набережная, Пионерская, Октябрьская, микрорайоны: Звездный, 
Молодежный. (Реконструкция, код стройки 26068-1)».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в МО «Городское 
поселение «Поселок Товарково» (Приложение к Решению Поселкового Собрания городского 
поселения «поселок Товарково» от 05.06.2008 г. № 129), в соответствии с Уставом городско-
го поселения «Поселок Товарково», Поселковое Собрание городского поселения «Поселок 
Товарково»

РЕШЕНИЕ:

1. Назначить публичные слушания по согласованию и утверждению проекта планировки 
и межевания территории по объекту: «Газопровод протяженностью 9834,99 п.м. Адрес: Ка-
лужская область Дзержинский район, поселок Товарково, улицы: Ленина, Дзержинского, На-
бережная, Пионерская, Октябрьская, микрорайоны: Звездный, Молодежный. (Реконструкция, 
код стройки 26068-1)». 

2. Провести публичные слушания 27 декабря 2017 года по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, п.Товарково, ул.Туркестанская, д.1. Начало публичных слушаний — 
в 18-00, окончание 19-00.

3. Поселковой Управе городского поселения «Поселок Товарково» организовать проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с Уставом муниципального образования «Городское 

поселение «Поселок Товарково» и Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Городское поселение «Поселок Товарково»:

– обнародовать проект планировки и межевания территории вышеуказанного объекта, 
с размещением его на информационном стенде Поселковой Управы городского поселе-
ния «Поселок Товарково» в здании Дома культуры поселка Товарково по адресу: Калужская 
область, Дзержинский район, п.Товарково, ул. Туркестанская, д.1, 2-ой этаж;

– прием предложений и замечаний, поступающих в письменном виде от граждан, про-
живающих на территории муниципального образования, достигших 18 лет, по данному во-
просу производить в здании Дома культуры по адресу: Калужская область, Дзержинский 
район, п.Товарково, ул. Туркестанская, д.1, 2-ой этаж, каб.204, с 9-00 до 16-00 (рабочие 
дни), с 27.11.2017 г. до 27.12.2017 г.

4.Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Глава МО «Городское поселение
«Поселок Товарково» П.В. Свитцов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСЕЛКОВОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО»

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

«27» ноября 2017 г. п.Товарково № 87

«О назначении публичных слушаний по разрешению отклонения от предельных па-
раметров от норм Правил землепользования и застройки МО «Городское поселение 
«Поселок Товарково», утвержденных от 31.01.2017 года, №05, земельного участка 
с КН 40:04:050104:419, расположенного по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, 
п.Товарково, ул. Строителей 9»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в МО «Городское 
поселение «Поселок Товарково» (Приложение к Решению Поселкового Собрания городского 
поселения «поселок Товарково» от 05.06.2008 г. № 129), в соответствии с Уставом городско-
го поселения «Поселок Товарково», Поселковое Собрание городского поселения «Поселок 
Товарково»

РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу разрешения отклонения от предель-
ных параметров от норм Правил землепользования и застройки МО «Городское поселе-
ние «Поселок Товарково», утвержденных от 31.01.2017 года, № 05, земельного участка 
с КН 40:04:050104:419, расположенного по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, 
п.Товарково, ул. Строителей 9».

2. Провести публичные слушания 28 декабря 2017 года по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, п.Товарково, ул. Туркестанская, д.1. Начало публичных слушаний — 
в 17-00, окончание 18-00.

3. Поселковой Управе городского поселения «Поселок Товарково» организовать прове-
дение публичных слушаний в соответствии с Уставом муниципального образования «Город-
ского поселения «Поселок Товарково» и Положением о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Городское поселение «Поселок Товарково»:

– обнародовать проект вышеуказанного решения в здании Дома культуры поселка Товар-
ково по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул. Туркестанская, д.1, 
2-ой этаж;

– прием предложений и замечаний, поступающих в письменном виде от граждан, про-
живающих на территории муниципального образования, достигших 18 лет, по данному во-
просу производить в здании Дома культуры по адресу: Калужская область, Дзержинский 
район, п.Товарково, ул. Туркестанская, д.1, 2-ой этаж, каб.204, с 9-00 до 16-00 (рабочие 
дни), с 28.11.2017 г. до 28.12.2017 г.

4.Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Глава МО «Городское поселение
«Поселок Товарково» П.В. Свитцов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 28.11.17
Муниципальное образование «Городское поселение «Поселок Товарково» уведомляет 

о приеме заявлений о предоставлении в аренду следующих земельных участков:
• участок, ориентировочной площадью 40 кв. м, расположенный по адресу:

п. Товарково, ул. Пионерская, для обслуживания гаража, находящийся в фактическом пользовании;
• участок, ориентировочной площадью 35 кв. м, расположенный по адресу:

п. Товарково, в районе ул. Пионерская, для обслуживания гаража, находящийся в фактическом 
пользовании;

• участок, ориентировочной площадью 25 кв. м, расположенный по адресу:
п. Товарково, ул. Туркестанская, для обслуживания гаража, находящийся в фактическом пользовании.

Заявки, претензии принимаются в течение 30 календарных дней со дня выхода данной
публикации по адресу: п. Товарково, ул. Туркестанская, 1, 2-й этаж, каб. 204, телефон 4-24-98.

Периодическое печатное СМИ еженедельная газета
«Правовой курьер — Калуга. 

Неделя в Товарково».
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — 

участник РосАПИ ГАРАНТ. 
И.о. главного редактора А.Г. Икрянников.
Адрес учредителя, издателя и редакции:

248016, Калуга, ул. К.Либкнехта, 18, оф.424,
е-mail: polytope@kaluga.net

Редакция в переписку не вступает. 
Рукописи и фотографии не возвращаются и не 
рецензируются. Мнения редакции и авторов

могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание
своих публикаций. Перепечатка материалов 

только с разрешения редакции.  
Ответственность за содержание рекламных

материалов несут рекламодатели. В необходимых
случаях рекламируемые товары и услуги подлежат

сертификации и лицензированию.

Допечатная подготовка
ООО «Полисервис»

Время подписания в печать:
по графику 10.00,
фактически 10.00

Отпечатано в ООО «Народная
типография», 

Обнинск, ул.Шацкого, 5
Тираж 999 экз.
Бесплатно


