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13 марта  2018 года 
 ВТОРНИК

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН

ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  12 февраля 2018 г.                                   № 5   
О создании территориальной счетной ко-

миссии для организации рейтингового голосо-
вания на территории сельского поселения «По-
селок Детчино» по программе «Формирование 
современной городской среды»

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Постановлением 
поселковой администрации СП «Поселок Детчино» 
от 19.01.2018 года № 11 «О порядке организации и 
проведения процедуры открытого голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном порядке в муници-
пальном образовании сельского поселения «Посе-
лок Детчино» в 2018 году», руководствуясь Уставом 
сельского поселения «Поселок Детчино»:

1. Создать территориальную счетную комиссию 
для проведения рейтингового голосования по вы-
бору общественной территории, подлежащей бла-
гоустройству в первоочередном порядке в рамках 
муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории  сель-
ского поселения «Поселок Детчино» на 2018-2022  
годы» в следующем составе:

Председатель комиссии – Овсянникова М.М. – 
депутат СП «Поселок Детчино, председатель «Мо-
лодежного совета» при Главе поселковой админи-
страции СП «Поселок Детчино»;

Секретарь комиссии – Макарова А.И. – учитель 
Детчинской СОШ;

Члены комиссии: 
Белецкая Л.Ю. – депутат СП «Поселок Детчи-

но», учитель  Детчинской СОШ;
Мелехова Е.Н. – депутат СП «Поселок Детчи-

но», директор Детчинского Дома культуры;
Моисеев Д.А. – член «Молодежного совета» при 

Главе поселковой администрации СП «Поселок 
Детчино».

Территориальная счетная комиссия осущест-
вляет свою работу в соответствии с Постановле-
нием поселковой администрации СП «Поселок 
Детчино» от 19.01.2018 года № 11 «О порядке 
организации и проведения процедуры открытого 
голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в муниципальном образовании сельского 
поселения «Поселок Детчино» в 2018 году».

2. Включить в бюллетень для рейтингового го-
лосования следующие общественные места:

-  Парковая зона отдыха и детская площадка 
около Дома культуры  (с. Детчино, ул. Московская, 
дом 2);                                                                                                                                

-  Нижняя площадка сквера Героя Советского 
Союза Н.С. Алпатова;

-  Спортивная площадка на ул. Спортивной, д. 1.   
3. Провести рейтинговое голосование по вы-

бору общественной территории, подлежащей бла-
гоустройству в первоочередном порядке в рамках 
муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории  сель-
ского поселения «Поселок Детчино» на 2018-2022  
годы» 18 марта 2018 года с 08.00  до 20.00. Место 
проведения рейтингового голосования: с. Детчино, 
ул. Московская, дом 2.

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава поселковой администрации 
сельского поселения «Поселок Детчино»                                            

Е.Л. ЗАВЕРИН n

Информация о работе  избирательных комиссий 
сп «посёлок детчино»

18 марта 2018 года 
состоятся одни из са-
мых важных выборов в 
нашей стране – выборы 
Президента Российской 
Федерации. И в нашем 
поселении активно про-
должается подготовка к 
выборам. На нашей тер-
ритории образованы две 
участковые комиссии УИК 
№1615 и №1616.  С 25 
февраля 2018 года наши 
участковые избиратель-
ные комиссии начали при-
ем заявлений о голосова-
нии по месту нахождения. 
Письменные обращения 
могут подать все, кто в 
день выборов планирует 
оказаться вдалеке от ме-
ста своей прописки. Опе-
раторы пунктов приема 
заявлений, члены участ-
ковых комиссий, ждут из-
бирателей по будням с 
16.00  до восьми вечера. 
В выходные и празднич-
ные дни с 10.00 до 14.00. 
Те избиратели, которые в 
установленные сроки не 
успели подать заявление, 
могут написать специаль-
ное заявление с 13 по 17 
марта до 14.00  включи-
тельно. Потом возможно-
сти сделать это не будет. 
И гражданин, который 
не побеспокоился о том, 
чтобы подать заявление 
о голосовании по месту 

временного пребывания, 
не зарегистрированный 
на избирательном участ-
ке, проголосовать не 
сможет. Для разъяснения 
каждый желающий может 
позвонить в избиратель-
ные участковые комиссии 
по тел.8 (48431) 5-80-05, 
5-80-10 или в администра-
цию СП «Поселок Детчи-
но» 8 (48431) 2-56-41.

С 15 февраля 2018 
года начался подворовой 
обход избирателей. Хо-
чется отметить, что наше 
население в большинстве 
своем доброжелательно 
относится к членам участ-
ковых комиссий, которые 
приходят не только при-
гласить на выборы, но и 
уточнить может ли сам из-
биратель прибыть на из-
бирательный участок, или 
из-за болезни к нему надо 
приехать, работают ли в 
день выборов или уез-
жают отдыхать, сверить 
списки избирателей, разъ-
яснить возможность по-
дачи заявлений по месту 
нахождения или оформ-
ления специального за-
явления. Вроде бы такие 
простые вопросы, но ино-
гда они вызывают и агрес-
сию со стороны жителей. 
Часто наши члены участ-
ковых комиссий, а ведь 
они тоже наши сельчане, 

слышат ругательства в 
свой адрес и безразли-
чие наших граждан: «Что 
вы все ходите, и так всё 
решено!», «Не ходил и 
ходить не буду на ваши 
выборы», «А мне все рав-
но...», «Мусор навалили 
и не убрали, не пойду на 
выборы…». Реплики бы-
вают и оскорбительные, и 
обвиняющие. Но каждый 
из нас должен задумать-
ся, может ли быть без-
различным РОССИЯНИН 
к выборам первого лица 
государства – Президента 
Российской Федерации! 

Мы, участковые комис-
сии, стараемся донести 
до каждого информацию 
о дне голосования, о воз-
можности голосовать на 
дому и другую информа-
цию. И если к кому–то не 
пришел член участковой 
комиссии с приглашени-
ем, то мы ждем вас 18 
марта 2018 года по  аде-
су: ул. Московская, д. 
2 (здание Детчинского 
Дома культуры) на выбо-
ры НАШЕГО БУДУЩЕГО 
И БУДУЩЕГО НАШИХ 
ДЕТЕЙ, на выборы Пре-
зидента Российской Фе-
дерации.

В день голосования, по 
территории СП «Поселок 
Детчино»  будет ходить ав-
тобус (маршрутное такси), 

каждый желающий может 
бесплатно прибыть на из-
бирательный участок.

Участковые комиссии 
приготовили сладкие по-
дарки детям, которые со 
своими семьями придут на 
избирательный участок, 
подарок первому избира-
телю, сувениры тем, кто 
впервые голосует. Хочет-
ся, чтобы этот день остал-
ся в памяти этих ребят. 
Ведь будущее принадле-
жит молодежи! Именно в 
их руках демократическая 
преемственность власти и 
свобода волеизъявления 
граждан нашей страны. 
Всем, кто впервые будет 
голосовать, высланы при-
гласительные письма. 
Призываем вас принять 
активное участие в пред-
стоящей избирательной 
кампании, прийти на свой 
избирательный участок и 
проголосовать!

Уважаемые избира-
тели, отложите все свои 
дела,  придите на свой 
избирательный участок 
18 марта 2018 года и про-
голосуйте, ваш голос мо-
жет быть решающим!

Председатель 
УИК №1615     

С.Н. КОНДАКОВА.
Председатель 

УИК №1616  
Е.Л. ТЕРЕБЕНЦЕВА n
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» Главная тема

Уважаемые жители!  6 
марта в конференц-зале 
администрации  Калуж-
ской области состоял-
ся VIII съезд депутатов 
представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований региона по теме: 
«Активное участие граж-
дан в решении проблем 
– основа местного само-
управления» и XIII съезд 
Совета (Ассоциации) му-
ниципальных образова-
ний Калужской области. 
Гражданская активность 
неразрывно связана с 
гражданским долгом. По-
селковое Собрание сель-
ского поселения «Поселок 
Детчино» наградили «За 
вклад в патриотическое 
воспитание». Это наша 
общая победа. Хочется 
поблагодарить жителей 
нашего поселения за ак-
тивное участие и помощь 
в организации мероприя-
тий, благоустройстве, де-
путата Законодательного 
Собрания Калужской об-
ласти Т.Н. Дроздову, За-
местителя Председателя 
Законодательного Собра-
ния Калужской области 
А.В. Ефремова, депута-
тов Малоярославецкого 
района М.М. Ефимову, 
Г.В. Шмаргуна, админи-
страцию Калужской об-
ласти, Малоярославец-
кого района в лице А.В. 
Иванова, СП «Поселок 
Детчино» в лице  Е.Л. 
Заверина, депутатов 
сельского поселения, ру-
ководителей учреждений 
и организаций, предпри-
нимателей, Совет вете-
ранов - руководитель В.В. 
Калуцкая, Молодежный 
Совет - председатель 
М.М. Овсянникова, обще-
ственное объединение 
«Красная Гвоздика» - ру-
ководитель А.П. Кусков,  
Детчинское хуторское 

Состоялся VIII съезд депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований

казачье общество «Сухо-
древ» - Моисеев Денис. 
Мы не даром выбираем 
лозунг «Меняем поселок 
вместе», ведь именно от 
нашей совместной ра-
боты зависит будущее 
нашего поселения. Это 
означает, что любой граж-
данин должен честно ис-
полнять свои обязанно-
сти, испытывать чувство 
нравственной ответствен-
ности за свою деятель-
ность перед окружающи-
ми людьми и обществом. 

В 2017 году сельское 
поселение Детчино актив-
но включилось в работу 
по реализации программы 
«Формирование совре-
менной городской среды 
на территории муници-
пального образования СП 
«Поселок Детчино. Было 
проведено 8 заседаний 
общественной комиссии, 
5 общественных обсужде-
ний проекта муниципаль-
ной программы «Форми-
рование современной 
городской среды» на 2018 
год. Большая работа вы-
пала на старших по до-
мам, которые помогали в 
реализации проекта.  По 
результатам проведенной 
работы, в федеральном 
проекте по благоустрой-
ству до 2022 года на тер-

ритории Детчино могут 
принять участие 40 дворов 
и 7 общественных мест. В 
2018 году намечено бла-
гоустроить дворы для 6 
многоквартирных домов: 
ул. Московская д. 52, ул. 
Первомайская д. 43, ул. 
Первомайская д. 58, ул. 
Московская д. 54, 56. Пре-
образуется архитектурный 
облик центра территории 
сельского поселения.  18 
марта состоится рейтин-
говое голосование, на 
котором жители сельско-
го поселения (возраст 14 
лет, наличие паспорта) 
могут отдать свой голос 
за общественную терри-
торию, которая будет бла-
гоустроенна в 2018 году. 
Голосование состоится 
в сельской библиотеке с 
08.00 до 20.00. Приглаша-
ем принять активное уча-
стие, ведь именно от нас 
с вами зависит будущее 
сельского поселения.

Уважаемые жите-
ли сельского поселе-
ния «Поселок Детчи-
но», мы приглашаем 
вас принять участие 
18 марта  в  выборах 
Президента Россий-
ской Федерации. По-
чему выборы важны для 
нашей страны и почему 
в них важно участвовать 

каждому жителю России, 
имеющему право выбора? 
Здесь можно выделить 
сразу несколько главных 
причин. Одна из первых 
и самых значимых при-
чин – это реализация 
права голоса, которое 
дано верховным законом 
России – Конституци-
ей  РФ - всем гражданам 
страны. Вторая причина 
заключается в том, что 
принимая участие в вы-
борах, каждый россиянин 
решает, кому он хотел 
бы доверить управление 
страной в течение сле-
дующего президентского 
срока. Свой голос можно 
и нужно отдавать лишь 
тому кандидату, которому 
доверяешь. Так как воз-
можность выбора прези-
дента страны предостав-
ляется один раз в шесть 
лет, то пренебрегать 
уникальным шансом сде-
лать свою жизнь лучше, 
нельзя. Третья причина 
– это проявление личной 
гражданской позиции, ко-
торая выражается в же-
лании принимать участие 
в выборах любого плана. 
Только настоящему граж-
данину своей страны не 
безразлично происходя-
щее, как в стране, так и в 
родном поселении n

» Объявление

ГРАФИК
ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНОГО АВТОБУСА

 В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 
18 марта 2018 ГОДА 

ДЛЯ ДОСТАВКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
БЕЗ ОПЛАТЫ

В случае каких либо дополнений и изменений в графике, ин-
формация будет вывешена на автобусных павильонах, стендах, 
доведена старшим по деревням.

Администрации СП «Поселок Детчино» n

Время 
при-
бытия -  
время 
отправ-
ления

Место остановки Пункт назначения

10:00
10:05
10:10
10:15
10:20

д. Желудовка, ул. Придорожная
ул. Весенняя
ул. Луговая
д. Авдотьино
д. Малахово

ул. Матросова - Центр - Дом 
культуры (остановка около 
«Камня Детчино»)

10:30 ул. Матросова, около д. 56 Центр - Дом культуры (останов-
ка около «Камня Детчино»)

10:35 Центр - Дом культуры (остановка 
около «Камня Детчино»)

«Шанхай», остановка около 
м-на «Пятерочка»

10:40 - 
10:45

«Шанхай», остановка около м-на 
«Пятерочка» 

Центр - Дом ультуры (останов-
ка около «Камня Детчино»)

10:50 -
10:55

Центр - Дом культуры (остановка 
около «Камня Детчино»)

ул. Киевская - д. Таурово

11:00 - 
11:05

ул.Киевская, около магазина д.Таурово – остановка

11:10 -
11:15

д.Таурово – остановка Центр - Дом ультуры (останов-
ка около м-на «Пятерочка»)

11:20 -
11:25

Центр - Дом культуры (остановка 
около «Камня Детчино»)

д. Букрино, д. Богрово, 
д. Быково, д. Тимохино, 
д. Верхние Горки

11:45 - 
11:50

д. Букрино (остановка)

12:10 д. Богрово (остановка 
ул. Лесная)

12:30 -
12:35

д. Быково (около газораспреде-
лительной станции)
д. Богрово, ул. Запрудная около 
моста на д. Тимохино

12:40 -
12:45

д. Тимохино, около 2-этажного 
дома

13:05
13:10

д. Верхние Горки:
- на повороте на ул. Грибная
- пересечение ул. Верхняя и 
ул. Центральная

13:20 ул. Киевская Центр - Дом ультуры (останов-
ка около м-на «Пятерочка»)

13:25 Центр - Дом культуры (остановка 
около м-на «Пятерочка»)

«Шанхай», остановка около 
м-на «Пятерочка» - ул. Матро-
сова, д. 56

13:30 -
13:35

«Шанхай», остановка около м-на 
«Пятерочка»

ул. Матросова, около д.56

13:40 ул. Матросова, около д. 56 Центр - Дом ультуры (останов-
ка около «Камня Детчино»)

13:45 -
13:50

Центр - Дом культуры (остановка 
около «Камня Детчино»)

Ул.Киевская - д.Таурово

13:55 ул. Киевская, около магазина д. Таурово – остановка
14:00 -
14:05

д. Таурово – остановка Центр - Дом ультуры (останов-
ка около м-на «Пятерочка»)

14:20 -
14:25

Центр - Дом культуры (остановка 
около «Камня Детчино»)

д. Желудовка – д. Авдотьино – 
д. Малахово

14:55 -
15:00

Центр - Дом культуры (остановка 
около «Камня Детчино»)

д. Букрино, д. Богрово, д. Бы-
ково, д. Тимохино, д. Верхние 
Горки

15:25 д. Букрино (остановка)
15:35 д. Богрово (остановка

ул. Лесная)
15:45

15:55

д. Быково (около газораспреде-
лительной станции)
д. Богрово, ул. Запрудная около 
моста на д. Тимохино

16:00 д. Тимохино, около 2-этаж. дома
16:15

16:20

д. Верхние Горки:
- на повороте на ул. Грибная
- пересечение ул. Верхняя и 
ул. Центральная

16:30 ул. Киевская Центр - Дом ультуры (останов-
ка около м-на «Пятерочка»)

» Акция

Детчинцам предлагают 
поучаствовать в розыгрыше 
новенького планшета 

Руководство предприятия АО «Детчинский ком-
бикормовый завод» выступило с общественной 
инициативой и ДАРИТ новенький планшет Apple 
iPad New 2017 32 Gb за селфи на выборах. Инфор-
мационным партнером выступает районная газета 
«Маяк» (https://vk.com/public156382339).

Условия простые:
1. Сделай репост этой записи до 18 марта.
2. Вступи в группу Районная газета «Маяк» 

(https://vk.com/public156382339).
3. Сделай селфи 18 марта на избирательном 

участке.
4. Выложи его ВКонтакте с тегами #Детчино и 

#АйфонЗаВыбор на стену и закрепи вверху.
На стриме из нашей редакции 19 марта генера-

тор случайных чисел выберет победителя из числа 
участников, которые соблюли все правила.

Партнер проекта: АО «Детчинский 
комбикормовый завод»  n

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Маяк».
Отпечатан в Фонде «Губерния»
248540, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5
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