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В работе совещания приняли участие председатель Из-
бирательной комиссии Калужской области В.Х. Квасов,
секретарь Избирательной комиссии Калужской области
И.А. Алехина, глава администрации муниципального рай-
она «Бабынинский район» Н.А. Калиничев, председатель

ТИК Бабынинского района С.С. Лесуненко, члены ТИК
Бабынинского района, председатели, заместители пред-
седателей и секретари участковых избирательных комис-
сий, и главы администраций поселений Бабынинского рай-
она, заведующие отделами образования, культуры, соци-
альной защиты населения администрации муниципаль-
ного района Бабынинский район.

О работе территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинкого района доложила ее председатель Светлана
Сергеевна Лесуненко, которая отметила, что Территори-
альная избирательная комиссия Бабынинского района в
2016 году осуществляла свою деятельность в соответствии
с Федеральным законом № 67 от 12.06.2002 года «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и Зако-
ном Калужской области № 365-ОЗ от 25.12.2012 года «О
системе избирательных комиссий в Калужской области»,
ежемесячными планами работы территориальной изби-
рательной комиссии Бабынинского район, заданиями и
поручениями Избирательной комиссии Калужской обла-
сти.

Особое внимание территориальной избирательной ко-
миссии Бабынинского района в 2016 году было направле-
но на реализацию мероприятий по следующим направле-
ниям:

- подготовка и проведение 18 сентября 2016 года выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва;

- оказание правовой, методической, информационной и
организационно-технической помощи избирательным
комиссиям в подготовке и проведении выборов 18 сен-
тября 2016 года;

- взаимодействие с политическими партиями, молодеж-
ными организациями по вопросу их участия в выборах;

- реализации мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей и организаторов выборов на 2016
год и плана информационно-разъяснительной деятельно-
сти при подготовке и проведении выборов 18 сентября
2016 года;

- организация обучения членов территориальной и уча-
стковых избирательных комиссий и резерва составов уча-
стковых избирательных комиссий;

- взаимодействие со средствам массовой информации в

24 января в зале заседаний администрации муниципального района «Бабынинский район»
прошло отчетное совещание о работе территориальной избирательной комиссии Бабынинс-
кого района в 2016 году.

целях обеспечения открытости и гласности избирательно-
го процесса на территории Бабынинского района и ин-
формационно-разъяснительной деятельности среди насе-
ления.

В соответствии с федеральным и региональным законо-
дательством работа комиссии осуществляется на принци-
пах коллегиальности и открытости. За 2016 год проведено
20 заседаний территориальной избирательной комиссии,
на которых рассмотрено 106 вопросов и приняты соответ-
ствующие решения.

27 из них были посвящены вопросам подготовки и про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва; 36 – вопросам изменений в составах участковых
и Территориальной избирательных комиссий; 11 – вопро-
сам кадрового резерва составов участковых избиратель-
ных комиссий; 13 – вопросам правовой культуры моло-
дых избирателей; 7 – вопросам организации деятельности

контрольно-ревизионной службы и рабочих групп Комис-
сии; 2 – вопросас о награждении членов участковых из-
бирательных комиссий; 10 – иным вопросам деятельнос-
ти комиссии.

За прошедший год награждены 38 членов участковых
избирательных комиссий: Благодарностью ЦИК РФ – 1;
Благодарственным письмом ЦИК РФ – 1; Почетной гра-
мотой Губернатора Калужской области – 2; Почетной
грамотой Избирательной комиссии Калужской области -
5; Благодарственным письмом Избирательной комиссии
Калужской области – 13; Почетной грамотой Главы адми-
нистрации муниципального района «Бабынинсий район»
- 12; Благодарственным письмом Главы администрации
муниципального района «Бабынинсий район» - 4.

В целях реализации Постановлений Избирательной ко-
миссии Калужской области № 1215/175-V от 14.01.2016 года
и № 1301/187-V от 13.07.2016 года «Об объявлении сбора
предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Калужской области», были
приняты документы от представителей местных отделе-
ний политических партий в отношении 43 граждан, с це-
лью подачи предложений для зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий территориальной избиратель-
ной комиссии Бабынинского района Калужской области.

За 2016 год были внесены изменения в 15 составах учас-
тковых комиссий, назначено 32 новых члена УИК. В четы-
рех комиссиях назначены новые председатели.

С целью проведения информационно-разъяснительной

деятельности и правового просвещения избирателей, Тер-
риториальная избирательная комиссия тесно сотрудни-
чает с редакцией газеты «Бабынинский вестник». В газете
размещались различные виды информационных матери-
алов: интервью председателя территориальной избира-
тельной комиссии Бабынинского района с разъяснения-
ми вопросов о применении особенностей избирательной
системы, сообщения о сроках проведения этапов избира-
тельной кампании, информация о возможности получе-
ния открепительного удостоверения, а также о возмож-
ности голосования избирателей, имеющих регистрацию
по месту пребывания, сообщения о работе участковых
избирательных комиссий, об открытии избирательных
участков в день голосования и другие, а также регулярно
освещаются мероприятия проводимые ТИК Бабынинс-
кого района. За 2016 год опубликована 21 статья, 11 из них
приходится на период избирательной кампании.

С марта 2016 года Территориальная избирательная ко-
миссия Бабынинского района ведет свою страницу на
официальном портале органов власти Калужской облас-
ти, где освещаются все основные события территориаль-
ной избирательной комиссии Бабынинского района, и раз-
мещаются все решения, принимаемые ТИК. За это время
размещено 49 информационных материалов о деятель-
ности территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района и 112 решений, принятых на заседаниях
ТИК.

С целью оказания консультативной и методической по-
мощи избирательным комиссиям Бабынинского района,
кандидатам и избирательным объединениям, органам го-
сударственной власти и местного самоуправления, сред-
ствам массовой информации и иным участникам выбо-
ров и организации с ними непосредственного взаимодей-
ствия в период избирательной кампании, была организо-
вана работа «Горячей линии».

В соответствии с планом работы комиссии, было орга-
низовано взаимодействие с политическими партиями. В
течение года проходили рабочие встречи с руководителя-
ми местных отделений политических партий, на которых
рассматривались вопросы кадрового состава участковых
избирательных комиссий, наполнения резерва состава
участковых избирательных комиссий, а также участия на-
блюдателей, членов комиссии с правом совещательного

голоса в период подготовки и проведения выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва.

8 апреля председатель территориальной избирательной
комиссии и председатели участковых избирательных ко-
миссий приняли участие в совещании председателей из-
бирательных комиссий Бабынинского, Думиничского, Ко-
зельского, Мещовского, Перемышльского, Сухиничско-
го, Ульяновского и Хвастовичского районов по вопросам
подготовки к выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва, в ходе которого председатели избирательных
комиссий поделились опытом работы, и внесли предло-
жения по совершенствованию избирательного законода-
тельства.

Большую помощь в работе по повышению правовой

Окончание на 2-ой стр.
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культуры будущих избирателей оказывают Центры пра-
вовой информации Бабынинской районной библиотеки
и Воротынской муниципальной библиотеки. В марте про-
шедшего года Территориальная избирательная комиссия
приняла участие в мероприятиях, посвященных 10- летию
Центров, и вручила благодарственные письма за актив-
ную совместную работу по повышению правовой куль-
туры будущих избирателей.

 В период избирательной кампании активно вела свою
деятельность рабочая группа по реализации избиратель-
ных прав инвалидов, что позволило 63% избирателей с ог-
раниченными физическими возможностями принять уча-
стие в выборах в день голосования. В целях повышения
эффективности деятельности с избирателями, имеющими
инвалидность, в состав рабочей группы включены руково-
дитель волонтерского движения в Бабынинском районе и
заведующая отделом социальной защиты населения.

За 2016 год ТИК Бабынинского района провела 51 обу-
чающий семинар с членами 23-х участковых избиратель-
ных комиссий и резервом участковых избирательных ко-
миссий, 42 из которых выездные на базе избирательных
участков.

Обучение осуществляется на основе разработанных
РЦОИТ и утвержденных в ЦИК России типовых учебных
программ и других учебно-методических материалов.
Также для обучения членов УИК и резерва составов УИК
ТИК Бабынинского района разработала 7 методических
материалов-презентаций по темам обучения.

 Всего за 2016 год прошли обучение 183 члена УИК, 27
человек из состава резерва УИК.

Обучающие занятия были разделены на 3 этапа:
- обучение в межвыборный период, которое проходило с

целью обобщения опыта работы участковых избиратель-
ных комиссий в период избирательной кампании 13 сен-
тября 2015 года. На семинарах были рассмотрены основ-
ные ошибки в работе участковых избирательных комиссий
с анализом ведения документов: списков избирателей, ак-
тов, реестров, ведомостей и др. избирательной документа-
ции;

- специальное обучение. На этом этапе были введены
темы, связанные с подготовкой к проведению выборов.
На семинарах рассмотрены вопросы особенностей реа-
лизации Федерального закона «О выборах депутатов в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Российс-
кой Федерации»; вопросы работы со списками избирате-
лей; организации работы УИК по выдаче, учету и сохран-
ности открепительных удостоверений.

- обучающие занятия для специальной группы: председа-
тели, заместители председателей и секретари участковых
избирательных комиссий. Занятия для этой категории от-
личались по своей сути от других, так как включали такие
темы, как «Уголовная и административная ответственность
за нарушение избирательного законодательства», «Финан-
совое обеспечение деятельности избирательных комиссий»,
«Заполнение протоколов об итогах выборов» и др. темы.

В процессе обучения большое внимания уделялось прак-
тическим вопросам, решению ситуационных задач. По
окончании изучения каждой темы, обучающимся пред-
лагается проверить свои знания путем тестирования по
изученной теме. Результаты тестирования также обсуж-
дались на семинаре, и сообща анализировались допущен-
ные ошибки.

С целью 100 % охвата членов участковых избирательных
комиссий обучающим процессам, обучающие семина-
ры проводились с выездом в участковую комиссию и по
необходимости в вечернее внерабочее время.

Участковым избирательным комиссиям и лицам, из чис-
ла резерва участковых избирательных комиссий для обуче-
ния подготовлен и раздан необходимый раздаточный и тре-
нировочный материал, который в дальнейшем члены УИК
и резерв УИК могли бы использовать при самообучении.

В целях повышения правовой культуры избирателей и
организации обучения членов УИК и лиц, из числа резер-
ва УИК, Постановлением администрации муниципально-
го района «Бабынинский район» № 365 от 10 октября 2016
года утверждена муниципальная программа «Повыше-
ние правовой культуры избирателей, обучение организа-
торов выборов, совершенствование и развитие избира-
тельных технологий в муниципальном районе «Бабынин-
ский район» на 2017-2019 гг.».

 Работа по повышению правовой культуры избирателей
подразделяется на два направления:

1. работа с молодежью до 18 лет;
2. работа с избирателями старше 18 лет.
С целью правового просвещения учащейся молодежи,

разъяснения избирательного законодательства, реализа-
ции их интереса и творческого потенциала к организации
и подготовке выборов, ТИК Бабынинского района за 2016
год провела 38 мероприятий с молодежью в возрасте до
18 лет, в которых приняли участие 1819 человек. Формы
проводимых мероприятий различные.

Уже по традиции, в феврале на территории Бабынинско-
го района прошла Декада молодого избирателя, в рамках
которой Территориальная избирательная комиссия про-
вела ряд мероприятий по повышению правовой культу-
ры избирателей и привлечению молодежи к избиратель-

ному процессу.
Среди учащихся образовательных учреждений были

организованы конкурсы: «Интервью с депутатом», «Аз-
бука юного избирателя», конкурс на лучший дизайн ма-
кета приглашения молодому избирателю на выборы. За-
вершилась Декада молодого избирателя 29 февраля про-
ведением районной Квест-игры «В стране избирательно-
го права» среди Клубов молодых избирателей образова-
тельных учреждений Бабынинского района. В игре при-
няли участие семь команд.

В период учебного года в общеобразовательных учреж-
дениях Бабынинского района проведены классные часы и
интеллектуальные игры, посвященные избирательному
праву и избирательному процессу, гражданственности РФ,
Дню Конституции РФ, Дню парламентаризма РФ и др.

В 11-х классах проведены классные часы и анкетирова-
ние по вопросам участия в предстоящих избирательных
кампаниях.

В ноябре прошедшего года Территориальная избиратель-
ная комиссия Бабынинского района совместно с отделом
народного образования Бабынинского района провела
среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных уч-
реждений Бабынинского района викторину «Знатоки из-
бирательного права». Победителям также вручены Дип-
ломы и памятные сувениры.

 В декабре Территориальная избирательная комиссия
приняла участие в акции «Я гражданин России». Одно-
временно с паспортами гражданина РФ детям вручались
свидетельства о включении в базу данных КСА ТИК ГАС
«Выборы»

Территориальная избирательная комиссия Бабынинско-
го района применяет различные формы работы с моло-
дежью, что позволяет вызывать их интерес к политичес-
кой жизни и избирательному процессу страны.

Хотелось бы также отметить, что в январе 2016 года была
сформирована молодежная избирательная комиссия при
территориальной избирательной комиссии Бабыниского
района второго состава, 22 января 2016 года прошло ее
первое заседание, на котором был избран председатель,
заместитель председателя и секретарь молодежной изби-
рательной комиссии. Непосредственной задачей создания
которой явилась возможность для молодых людей уча-
ствовать в управлении делами, касающимися молодеж-
ной политики.

Молодежная избирательная комиссия объявила конкурс
на лучшую эмблему Молодежной избирательной комис-
сии среди учащихся 8-11 классов. Конкурсная комиссия
оценила представленные работы и определила победите-
лей конкурса. 4 апреля Молодежная избирательная комис-
сия приняла решение об утверждении эмблемы Моло-
дежной избирательной комиссии согласно эскиз эмбле-
мы, занявшему первое место в конкурсе.

В целях гласности работы с молодежью, Молодежная
избирательная комиссия в феврале 2016 года создала в
социальных сетях в «Контакте» группу «Выбор молодежи
Бабынинского района», где освещаются все мероприятия
с молодежью, проводимые территориальной избиратель-
ной комиссией Бабынинского района и Молодежной из-
бирательной комиссией Бабынинского района.

С целью правового просвещения рабочей молодежи и
привлечения их к избирательному процессу, Территори-
альная избирательная комиссия проводит различные ме-
роприятия с их участием.

Так, в апреле проведена районная Квест-игра «Знатоки
избирательного права» среди трудовых коллективов и сту-
денческой молодежи Бабынинского района. В игре при-
няли участие 6 команд. Состав команд был представлен
молодежью в возрасте от 18 до 35 лет.

В целях повышения электоральной активности молоде-
жи, 23 августа 2016 года Территориальная избирательная
комиссия Бабынинского района в районном Доме куль-
туры п.Бабынино провела торжественное мероприятие
для тех, кому уже исполнилось 18 лет – для тех, кто впер-
вые получает право голосовать. В этот день состоялось их
торжественное посвящение в избиратели. В мероприятии
приняли участие рабочая и студенческая молодежь сель-
ских поселений «Поселок Бабынино, «Село Бабынино»,
«Село Муромцево», «Село Утешево», «Село Сабуровщи-
но».

В рамках праздничного мероприятия молодым избира-
телям были вручены свидетельства о посвящении в изби-
ратели и памятные подарки.

26 августа во Дворце культуры «Юность» п. Воротынск
прошел молодежный форум «Выбор молодежи», в кото-
ром приняли участие рабочая и студенческая молодежь
Бабынинского района, руководители органов местного
самоуправления, молодые творческие коллективы, чле-
ны Молодежной избирательной комиссии Бабынинского
района. На форуме обсуждались вопросы участия моло-
дежи в выборах, в общественно-политической жизни рай-
она. В ходе работы форума собравшаяся молодежь обме-
нялась мнениями о важности участия молодежи в изби-
рательных кампаниях.

Регистрация (учет) избирателей на территории Бабынин-
ского района осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации» и Положением о Государственной системе
регистрации (учета) избирателей, участников референду-
ма в Российской Федерации.

Количество избирателей, зарегистрированных на терри-
тории Бабынинского района:

по состоянию на 1 января 2017 года составляет 17072;
по состоянию на 1 июля 2016 года – 17095.
Совершенствование системы регистрации (учета) изби-

рателей на территории района, поддержание территори-
ального фрагмента базы данных «Избиратель» Государ-
ственной автоматизированной системы «Выборы» в ак-
туальном состоянии являются главными и общими зада-
чами территориальной избирательной комиссии и адми-
нистрации муниципального района «Бабынинского рай-
она».

В соответствии с постановлением ЦИК России от 26 де-
кабря 2012 года № 155/1158-6 «О Регламенте использова-
ния Государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы» для решения задач, свя-
занных с формированием участковых избирательных ко-
миссий, резерва составов участковых избирательных ко-
миссий, назначением нового члена участковой избира-
тельной комиссии из резерва составов участковых изби-
рательных комиссий, обучением членов участковых из-
бирательных комиссий», системным администратором
ГАС «Выборы» вводятся данные в Государственную ав-
томатизированную систему «Выборы»:

- об участковых избирательных комиссиях и избиратель-
ных участках;

- о членах участковых избирательных комиссий;
- о кандидатурах, предложенных в резерв составов учас-

тковых избирательных комиссий;
- об обучении членов участковых избирательных комис-

сий и резерва составов участковых избирательных комис-
сий.

Также, в соответствии с Постановлением Избиратель-
ной комиссии Калужской области № 499/89-V от 26.07.2013
года «О паспортизации избирательных участков», на 1 ян-
варя 2017 года была проведена актуализация паспортов
избирательных участков Бабынинского района. В паспор-
та внесена новая информация о новых членах УИК, о но-
вых адресах избирательных участков, о дополнительном
оснащении избирательных участков оборудованием.

На территории района по-прежнему остаются 3 избира-
тельных участка, площадь которых меньше установлен-
ных нормативов (УИК № 0105 менее 30 кв.м, УИК № 0113,
0114 менее 55 кв.м.). УИК № 0122 перенесена в более про-
сторное помещение и теперь площадь помещения соот-
ветствует установленным нормативам.

В ходе совещания системный администратор террито-
риальной избирательной комиссии Бабынинского райо-
на Тихонова Светлана Александровна осветила вопрос о
состоянии и совершенствовании работы по регистрации
избирателей, участников референдума. Она отметила, что
в соответствии с Положением о Государственной систе-
ме регистрации избирателей, участников референдума, в
Российской Федерации определены органы, ответствен-
ные за предоставление сведений об избирателях Бабынин-
ского района: МО МВД России «Бабынинский», отдел
ЗАГС администрации МР «Бабынинский район», Сухи-
ничский районный суд, отдел военного комиссариата Ка-
лужской области по Бабынинскому и Мещовскому райо-
нам.

Системным администратором территориальной избира-
тельной комиссии систематически проводится работа по
актуализации базы данных ГАС «Выборы», проверка и ус-
транение дефектов заполнения полей, целостности персо-
нальных данных избирателей. Вся полученная информа-
ция вносится в Регистр избирателей, участников референ-
дума Бабынинского района. По сведениям органов, ответ-
ственных за предоставление сведений об избирателях Ба-
бынинского района в 2016 году: зарегистрировано по мес-
ту жительства 754 человека – это несовершеннолетние, лица
оформившие гражданство РФ, а также граждане России,
прибывшие из других регионов за этот же период, 688 че-
ловек покинули наш район, а еще 249 человек умерли. Пе-
реданы сведения об убытии на военную службу 47 граж-
дан и о прибытии с военной службы 29 граждан, зарегист-
рированных по месту жительства на территории района.
За 2016 год 14 граждан Бабынинского района на основании
решения Сухиничского районного суда были признаны
недееспособными. Светлана Александровна в своем выс-
туплении отметила, что работа по регистрации избирате-
лей является важнейшим направлением деятельности тер-
риториальной избирательной комиссии Бабынинского рай-
она. Только в тесном взаимодействии с МО МВД России
«Бабынинский», отделом ЗАГС, военным комиссариатом,
судом мы сможем добиться актуализированной информа-
ции в списках избирателей.

Председатель Избирательной комиссии Калужской об-
ласти Виктор Хрисанфович Квасов в своем выступлении
осветил основные задачи и направления деятельности из-
бирательных комиссий по подготовке к выборам Прези-
дента Российской Федерации в 2018 году.

Глава администрации МР «Бабынинский район» Н.А.
Калиничев поблагодарил присутствующих за хорошую
организационно-техническую работу территориальной и
участковых избирательных комиссий, за слаженную и ко-
мандную работу, направленную на достижение постав-
ленных целей.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
от 25.01.2017 г. № 4

«О подготовке проекта изменений в Правила
Землепользования и застройки муниципального

образования сельского поселения «Поселок Бабынино»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 14 Федерального Зако-
на от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино», в целях совершенствования порядка
регулирования землепользования и застройки на территории
сельского поселения «Поселок Бабынино», администрация (ис-
полнительно-распорядительный  орган)  сельского  поселения
«Поселок Бабынино»,

постановляю:
1. Начать разработку проекта изменений в Правила земле-

пользования и застройки и муниципального образования сель-
ского поселения «Поселок Бабынино» в соответствии с уста-
новленными этапами градостроительного зонирования, по-
рядка и сроков проведения работ (приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

Приложение №1 к постановлению администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
СП «Поселок Бабынино» от 25.01.2017 г. №4

ПОРЯДОК и СРОКИ проведения работ по подготовке
проекта изменений в Правила землепользования

и застройки муниципального образования
сельского поселения «Поселок Бабынино»

Установление 
порядка про-
ведения ра-

бот  

Наименование видов работ Исполнитель  Срок исполнения  

1 Официальное опубликование сообщения о 
принятом решении о подготовке проекта 
изменений в Правила землепользования и  
застройки муниципального образования 
сельского поселения «Поселок Бабынино» в 
порядке, установленном для официального 
опубликования нормативно-правовых актов. 

Администрация (исполни-
тельно-распорядительный 
орган) сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино»   

В десятидневный срок со 
дня вступления в силу 
постановления админист-
рации (исполнительно-
распорядительный орган) 
сельского поселения «По-
селок Бабынино», утвер-
ждающего настоящий по-
рядок   

2 Разработка проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «По-
селок Бабынино». 

Комиссия по подготовке 
проекта Правил земле-
пользования и  застройки 
на территории  сельского 
поселения «Поселок Ба-
бынино» 

Два месяца 

3 Проверка проекта изменений в Правила зем-
лепользования и  застройки муниципального 
образования сельского поселения «Поселок 
Бабынино» в соответствии с действующим 
законодательством 

Администрация (исполни-
тельно-распорядительный 
орган) сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино»   

Десять дней с момента 
предоставления 

4 Подготовка проекта Решения Сельской думы 
муниципального образования сельского по-
селения «Поселок Бабынино» «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту изме-
нений в Правила землепользования и  за-
стройки муниципального образования сель-
ского поселения «Поселок Бабынино» 

Сельская дума муници-
пального образования 
сельского поселения «По-
селок Бабынино» 

Не позднее десяти дней со 
дня получения проекта 

5 Опубликование проекта изменений в Прави-
ла землепользования и  застройки муници-
пального образования сельского поселения 
«Поселок Бабынино» 

Сельская дума муници-
пального образования 
сельского поселения «По-
селок Бабынино» 

В порядке и сроки, преду-
смотренные для опубли-
кования правовых актов 

6 Проведение публичных слушаний по проек-
ту изменений в Правила землепользования и  
застройки муниципального образования 
сельского поселения «Поселок Бабынино» 

Комиссия по подготовке 
проекта Правил земле-
пользования и  застройки 
на территории  сельского 
поселения «Поселок Ба-
бынино» 

Один месяц (по правилам 
части 14 статьи 
31Градостроительного 
кодекса РФ) со дня опуб-
ликования проекта Правил 
землепользования и за-
стройки муниципального 
образования сельского 
поселения «Поселок Ба-
бынино». 

7 Согласование  Администрация (исполни-
тельно-распорядительный 
орган) сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино»   

 

  8 Направление проекта изменений в Правила 
землепользования и  застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «По-
селок Бабынино» представительный орган 
местного самоуправления 

Администрация (исполни-
тельно-распорядительный 
орган) сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино»   

В течении десяти дней 
после предоставления 
проекта Правил земле-
пользования и застройки 
муниципального образо-
вания сельского поселения 
«Поселок Бабынино». 

9 Утверждение изменений в Правила земле-
пользования и  застройки муниципального 
образования сельского поселения «Поселок 
Бабынино» 

Сельская дума муници-
пального образования 
сельского поселения «По-
селок Бабынино» 

 

10 Опубликование Правил землепользования и  
застройки муниципального образования 
сельского поселения «Поселок Бабынино» 

Сельская дума муници-
пального образования 
сельского поселения «По-
селок Бабынино» 

 

 

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Феде-
рации Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево»

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы № 37 от 25 декабря 2015

года «О бюджете муниципального образования сельского по-
селения «Село Утешево» на 2016 год» (далее – решение) следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 решения изложить в следующей ре-
дакции:

«1.  Утвердить  основные  характеристики местного  бюд-
жета на 2016 год:

- прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сум-
ме 24 535 283 рубля 68 копеек,

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  22 115
283 рубля 68 копеек;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 24 538
568 рублей 81 копейка;

- нормативную величину резервного фонда местной админи-
страции сельского поселения «Село Утешево» в сумме 5 000
рублей;

 - верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования  сельского поселения “Село Утеше-
во” по состоянию на 1 января 2017 года в  сумме 4 389 899
рублей 31 копейка;

 - предельный объем муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования сельского поселения “Село Утеше-

Р Е Ш Е Н И Е Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 28.12.2016 г. № 20
«О внесении изменений в решение Сельской Думы
от 25.12.2015 года № 37 «О бюджете муниципального

образования сельское поселение «Село Утешево»
на 2016 год»

во” в сумме 10 002 120 рублей 76 копеек;
-  прогнозируемый  дефицит  местного  бюджета  в  сумме

3 285 рублей 13 копеек;
- направить на погашение дефицита остатки средств, сло-

жившиеся на 1 января 2016 года в сумме 3 285 рублей 13 копе-
ек.»

2. Приложения №№ 1,6 к решению «О бюджете муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Утешево на 2016
год» № 37 от 25 декабря 2015 года изложить в новой редак-
ции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению
соответственно.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания в газете «Бабынинский вестник» и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации
СП «Село Утешево»

от 24.01.2017 г. № 1
«О подготовке проекта изменений в Правила

землепользования и застройки муниципального
образования сельского поселения «Село Утешево»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 14 Федерального Зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Утешево», в целях совершенствования порядка ре-
гулирования  землепользования и  застройки  на  территории
сельского поселения «Село Утешево», администрация (испол-
нительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село
Утешево»,

постановляет:
1. Начать разработку проекта изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Утешево» в соответствии с установ-
ленными этапами градостроительного зонирования, поряд-
ка и сроков проведения работ (приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

Приложение №1 к постановлению администрации
(исполнительно-распорядительного органа)

СП «Село Утешево»  от 24.01.2017 г. № 1
ПОРЯДОК и СРОКИ проведения работ по подготовке

проекта изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования сельское

поселение «Село Утешево»
и этапы градостроительного зонирования

Установление 
порядка 

проведения 
работ 

Наименование видов работ Исполнитель Срок исполнения 

1. Официальное опубликование 
сообщения о приятом решении о 
подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки муниципального 
образования сельского поселения 
«Село Утешево» в порядке, 
установленном для официального 
опубликования нормативно-
правовых актов. 

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный орган) 
сельского поселения «Село 
Утешево» 

В десятидневный срок 
со дня вступления в 
силу постановления 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа) сельского 
поселения «Село 
Утешево», 
утверждающего 
настоящий порядок. 

2. Разработка проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки муниципального 
образования сельского поселения 
«Село Утешево». 

Комиссия по подготовке 
проекта Правил 
землепользования и застройки 
на территории сельского 
поселения «Село Утешево» 

месяц 

3. Проверка проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки муниципального 
образования сельского поселения 
«Село Утешево» в соответствии с 
действующим законодательством 

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный орган) 
сельского поселения «Село 
Утешево» 

десять дней с момента 
предоставления 

5. Подготовка проекта Решения 
Сельской думы муниципального 
образования сельского поселения 
«Село Утешево» «О проведении 
публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
сельского поселения «Село 
Утешево» 

Сельская Дума 
муниципального образования 
сельского поселения «Село 
Утешево» 

Не позднее десяти 
дней со дня получения 
проекта  

6. Опубликование проекта изменений 
в Правила землепользования и 
застройки муниципального 
образования сельского поселения 
«Село Утешево» 

Сельская Дума 
муниципального образования 
сельского поселения  

В порядке и сроки, 
предусмотренные для 
опубликования 
правовых актов 

7. Проведение публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
сельского поселения «Село 
Утешево» 

Комиссия по подготовке 
проекта Правил 
землепользования и застройки 
на территории сельского 
поселения  

Один месяц (по пра-
вилам части 14 статьи 
31 Градостроительно-
го кодекса РФ) со дня 
опубликования проек-
та Правил землеполь-
зования и застройки 
на территории сель-
ского поселения «Се-
ло Утешево» 

8 Согласование  Администрация 
(исполнительно-
распорядительный орган) 
сельского поселения «Село 
Утешево» 

 

9. Направление проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки муниципального 
образования сельского поселения 
«Село Утешево» в 
представительный орган местного 
самоуправления 

Администрация 
(исполнительно -
распорядительный орган) 
сельского поселения «Село 
Утешево» 

В течение десяти дней 
после предоставления 
проекта Правил 
землепользования и 
застройки на 
территории сельского 
поселения «Село 
Утешево» 

10. Утверждение изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
сельского поселения «Село 
Утешево» 

Сельская Дума 
муниципального образования 
сельского поселения «Село 
Утешево» 

 

11. Опубликование Правил 
землепользования и застройки на 
территории сельского поселения 
«Село Утешево» 

Сельская Дума 
муниципального образования 
сельского поселения «Село 
Утешево» 

 

 

НАПОМИНАЕМ,
что  в  соответствии  с  уставами  поселений  и
Уставом  МР  "Бабынинский  район"  отдельные
нормативные  правовые  акты,  принятые  пред-
ставительными  и  исполнительными  органами
власти,  вступают  в  силу только  после их  офи-
циального  опубликования  в  районной  газете
"Бабынинский  вестник".

Справочно-информационный Интернет-портал gosuslugi.ru
обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведе-
ниям о государственных и муниципальных услугах в Россий-
ской Федерации, государственных функциях по контролю и
надзору, об услугах государственных и муниципальных уч-
реждений, об услугах организаций, участвующих в предос-
тавлении государственных и муниципальных услуг, а также
предоставление в электронной форме государственных и му-
ниципальных услуг.

Чаще всего сайт Госуслуг используют для подачи заявления на
получение и переоформление различных документов и справок,
что значительно экономит время.

Какая информация нам понадобится для регистрации на порта-
ле?

Номер мобильного телефона или e-mail (лучше личный, а не
рабочий).

Пошаговая инструкция для регистрации на сайте Госуслуг:
Шаг 1: Запускаем Интернет-браузер.
Шаг 2: В адресной строке браузера набираем адрес портала:

http://www.gosuslugi.ru.
Шаг 3: На главной странице портала в правом верхнем углу на-

жимаем кнопку «Регистрация».
Шаг 4: Внимательно читаем инструкцию о способе подтвержде-

ния личности, инструкцию по регистрации на ЕПГУ.
Шаг 5: Заполняем форму регистрации: фамилия и имя, как указа-

но в паспорте, номер мобильного телефона или адрес электрон-
ной почты.

Шаг 6: Нажимаем кнопку «Далее».
Шаг 7: На указанный вами номер телефона будет направлен код

подтверждения. Необходимо ввести его в соответствующее поле
формы на сайте. Если вы указали адрес электронной почты, то нуж-
но будет зайти в свой почтовый ящик и в полученном письме нажать
на ссылку, которая направит вас на специальный раздел сайта.

Шаг 8: Далее заполняем поле «Пароль», «Подтверждение паро-
ля» (повторный ввод). Пароль состоит не менее, чем из 8 симво-
лов, из букв и цифр разного регистра. Запишите себе пароль,
чтобы не забыть.

Процедура регистрации завершена.
Пока вы сможете пользоваться услугами, для которых не требу-

ется подтверждение личности, а также получать услуги справоч-
но-информационного характера. Для этого достаточно во вклад-
ке Личный кабинет/Вход ввести номер мобильного телефона (или
адрес электронной почты) и свой пароль.

Для расширенного использования портала вам нужно заполнить
личную информацию и подтвердить личность, тем самым повысив
уровень аккаунта.

1. После успешно завершенной регистрации система перенап-
равит вас на форму заполнения личных данных, включающих в
себя паспортную информацию и данные СНИЛС.

2. Процедура подтверждения личных данных так же проста, а
подтвержденная учетная запись имеет огромные преимущества –
вы сможете пользоваться дополнительным набором услуг. Личные
данные следует заполнять внимательно и аккуратно. Всего при-
дется заполнить 12 полей.

3. Нажмите кнопку «Продолжить», чтобы свои личные данные
отправить на автоматическую проверку в Пенсионный Фонд РФ и
ФМС.

4. С результатами данной проверки вы сможете ознакомиться
через несколько минут. После того, как данная процедура успешно
завершится, на ваш номер мобильного телефона или на адрес элек-
тронной почты будет выслано уведомление с результатом провер-
ки, а соответствующее состояние отобразится на сайте.

5. Для продолжения использования портала, вам будет необхо-
димо авторизоваться повторно (ввести логин и пароль). На дан-
ном этапе вы имеете стандартную учетную запись и можете вос-
пользоваться ограниченным набором услуг, представленных на
портале.

Подтверждение учетной записи
Чтобы полноценно пользоваться государственными услугами

через интернет, вам необходимо иметь подтвержденную учетную
запись. Эта процедура предусматривает ввод на сайте вашего пер-
сонального кода подтверждения (активации), полученного лично
одним из доступных способов.

Для получения кода активации необходимо:
1. Перейти на страницу редактирования персональных данных.
2. Пройти по ссылке «Подтверждение вашей личности».
3. На портале Госуслуг можно выбрать один из трех способов

подтверждения личности:
Личное обращение. Получение кода активации в специализиро-

ванном центре обслуживания (отделение Почты России или офис
компании «Ростелеком»).

Пройти процедуру подтверждения личности с помощью средств
электронной подписи или универсальной электронной карты.

Получение кода активации посредством письма через «Почту
России».

4. Когда вы получите код и подтвердите его на сайте, вам станут
доступны все услуги портала, а на странице вашего личного каби-
нета появится логотип подтвержденной учетной записи. Также вам
придет CMC-оповещение об успешном завершении процедуры.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться по единому
бесплатному номеру: 8 (800) 100-70-10.

***
Межрайонная ИФНС России № 1 по Калужской области

информирует
В целях повышения качества обслуживания налогоплательщи-

ков, Федеральная Налоговая Служба России активно развивает, и
внедряет новые электронные услуги.

Для удобства налогоплательщиков, желающих оценить качество
обслуживания, на информационном стенде инспекции размещена
информация с изображением QR-кода, в котором зашифрована
уникальная ссылка на анкету, расположенную на сайте ФНС Рос-
сии. Для использования QR-кода необходимо с помощью мобиль-
ного устройства, на котором установлена программа «Сканер
штрих-кодов», навести объектив камеры на изображение кода.
Устройство получит ссылку на сервис ФНС России в сети Интер-
нет, пройдя по которой можно оценить работу инспекции.

QR-анкетирование позволяет оценить такие показатели качества
обслуживания, как доступность информации о получении услуги,
комфортность условий в инспекции, длительность ожидания в оче-
реди, вежливость и компетентность сотрудников, а также длитель-
ность обслуживания инспектором при получении услуги.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Калужской области.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Êàê çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ
íà Åäèíîì ïîðòàëå Ãîñóñëóã?
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КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

АВТОВЫКУП  (в любом со-
стоянии). СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ. ПОДКЛЮ-

ЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («Газель»). Телефон: 8-903-696-62-69.

ПРОПАЛА собака породы эстонская гончая (в районе с. Муром-
цево). Кобель. Окрас белый с рыжими пятнами, лапы крупные,
морда вытянутая, уши висячие. На правом ухе шрам.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ООО «РУСМЕТАЛЛ» осуществляет оценку, покупку, демонтаж и
самовывоз металлолома на ж.д. станции Кудринская.

БЫСТРО, НАДЕЖНО, БЕЗОПАСНО, ЗАКОННО.
Цена – 12 000 руб. за 1 тн. независимо от категории.
Телефоны: 8-920-898-42-11; 8-980-510-13-63

С  1  ФЕВРАЛЯ  Бабынинское  автотранспортное предприятие
осуществляет маршрут сообщением БАБЫНИНО-МОСКВА  АС
«Теплый стан» с остановками в Детчино и Обнинске.

Отправление: из Бабынино: 8.40;   11.10;   17.10;
из Москвы: 9.10;   14.30;   17.50.

Справки по телефону: 2-23-71.

АВТОСТРАХОВАНИЕ ОСАГО  без дополнительных услуг!
Постоянным клиентам скидки!

Поселок Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.Телефон: 8-910-520-88-78.

КОМПАНИЯ  «НЕМЕЦКИЕ  ОКНА»
Изделия из ПВХ

напрямую с завода производителя!
ВСЕГДА  БЕЗ  НАЦЕНОК,  ПОСРЕДНИКОВ.

Высокое  качество  с  2009  года!
Стальные двери, жалюзи, натяжные потолки.

Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).
Телефон: 8-920-520-88-78.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
9 ФЕВРАЛЯ В 15.00 ЧАСОВ в зале заседания администрации

МО СП «Поселок Бабынино» пройдет отчет главы администрации
МО СП «Поселок Бабынино» Дениса Михайловича  Воробьева.

Жители п. Бабынино и д. Слобода  приглашаются.
Администрация МО СП «Поселок Бабынино».

Предстоят  публичные  слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЯ Сельской Думы

СП “Село Бабынино”

Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом РФ №190-ФЗ от 20.04.2004
года, Уставом муниципального образования сельского
поселения «Село Бабынино».

постановляю:
1. Провести публичные слушания по строительству

комплекса по производству радужной форели в уста-

от 27.01.2017 г. № 17
  «О проведении  публичных слушаний по строительству комплекса по производству радужной форели

в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) мощностью 300 тонн в год на земельном участке с
кадастровым номером 40:01:120101:36, расположенном по адресу: Калужская область, Бабынинский

район, вблизи д. Лапино»

новках замкнутого водоснабжения (УЗВ) мощностью
300 тонн в  год на земельном участке с кадастровым
номером  40:01:120101:36,  расположенном по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, вблизи д. Ла-
пино.

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в районной газете «Бабынинский
вестник».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 27.01.2017 г. № 18
  «О назначении  публичных слушаний по строительству комплекса по производству радужной форели

в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) мощностью 300 тонн в год на земельном участке с
кадастровым номером 40:01:120101:36, расположенном по адресу: Калужская область, Бабынинский

район, вблизи д. Лапино»

Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом РФ №190-ФЗ от 20.04.2004
года, Уставом муниципального образования сельского
поселения «Село Бабынино».

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по строительству

комплекса по производству радужной форели в уста-
новках замкнутого водоснабжения (УЗВ) мощностью
300 тонн в год на земельном участке с кадастровым
номером 40:01:120101:36,  расположенном по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, вблизи д. Ла-

пино на 09 февраля 2017 года:
- время проведения: 12.00 часов;
-  место  проведения:  администрация  МО  СП  «Село

Бабынино», ул. Центральная, 38.
2. Публичные слушания провести главе администра-

ции МО СП «Село Бабынино» А.А. Титову, зам. главы
администрации МО СП «Село  Бабынино А.В. Годову,
депутату Сельской Думы Ю.С.Филину.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП “Село Утешево”

от 24.01.2017 г. № 3
  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача

разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов»

Руководствуясь Федеральным Законом от 24.06.1998
г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Федеральным Законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», Федеральным
Законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», Федераль-
ным Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»

постановляю:
1. Утвердить административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
перемещение отходов строительства, сноса зданий и
сооружений, в том числе грунтов» (приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию и размещению на  сайте  СП «Село
Утешево».

Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.

* * *
С приложением к постановлению можно ознакомиться

в администрации СП «Село Утешево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП “Село Муромцево”

от 27.01.2017 г. №
  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача

разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов»

Руководствуясь  Федеральными  Законами  от
24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», от 30.03.1999  года № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения, от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный рег-

ламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на перемещение отходов строительства,
сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов»

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит опубликованию и раз-
мещению  на  официальном  сайте  администрации  МР
«Бабынинский район».

Глава администрации А.И. КЛИШИН.
* * *

С приложением к постановлению можно ознакомиться
в администрации СП «Село Муромцево».

ФОНД имущества Калужской области сообщает об ито-
гах объявленного на 26 января 2017 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем: для ведения личного подсобного хозяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:180306:128, пло-
щадью 1500 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабы-
нинский, п. Бабынино, ул. Лесная, участок №57;

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:180306:130, пло-
щадью 1500 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабы-
нинский, п. Бабынино, ул. Лесная, участок №58;

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:180306:132, пло-
щадью 1500 кв. м, местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабы-
нинский, п. Бабынино, ул. Лесная, уч №113;

Лот № 4 – с кадастровым номером 40:01:180306:129, пло-
щадью 1300 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабы-
нинский, п. Бабынино, ул. Лесная, участок №59;

Лот № 5 – с кадастровым номером 40:01:180306:131, пло-
щадью 1063 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабы-
нинский, п. Бабынино, ул. Лесная, уч №103;

Лот № 6 – с кадастровым номером 40:01:180306:133, пло-
щадью 1033 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабы-

нинский, п. Бабынино, ул. Лесная, участок №101.
Аукцион по лотам №№1-6 признан несостоявшимся, в

связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе по конкретному лоту не было подано
ни одной заявки.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное
учреждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципаль-
ного образования сельского поселения «Поселок Бабы-
нино» Калужской области. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Постановление администрации муници-
пального образования сельского поселения «Поселок Ба-
бынино» Калужской области от 28.10.2016 г. № 192 (лоты
№ 1-6).

Информационное сообщение о проведении аукциона
опубликовано в газете «Бабынинский вестник»  17.12.2016 г.
№ 101 (11121).

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газете:
Поздравления: для населения - 500 (пятьсот) рублей; для предприятий

и организаций – 1000 (тысяча) рублей.
Объявления: для населения – 10 (десять) рублей за слово или 10 руб-

лей за 1 кв. см.;  для предприятий и организаций, зарегистрированных на
территории района, – 15 (пятнадцать) рублей за слово или 15 (пятнадцать)
рублей за 1 кв. см.

Рекламные модули, информационный материал организаций, распо-
ложенных за пределами района, – 25 (двадцать пять) рублей за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнование: для населения – 200 (двести) рублей; для предприя-

тий и организаций – 400 (четыреста) рублей.
Благодарность:  250 (двести пятьдесят) рублей.


