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У РОССИИ ХВАТИТ СИЛ
ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБЫЕ ВЫЗОВЫ

– Сегодня довелось вместе с Губернатором области Владиславом Шапшой присутствовать на историческом событии – Послании
Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, – рассказал Председатель Законодательного Собрания области
Геннадий Новосельцев.

Уверен, что ответы на многие вопросы жители страны, в том числе,наших новых регионов, получили. Президент дал четко понять,
что у России хватит сил преодолеть любые вызовы. Будут планомерно и последовательно решаться задачи в зоне проведения военной
спецоперации. Мы не отступим. Была озвучена цифра 150 миллиардов долларов. Это те средства, которые Запад уже потратил на
войну с нами. Однако проект «АНТИРОССИЯ» не пройдет. При поставках дальнобойных вооружений, мы будем отодвигать границу
дальше, на поле боя Россию не победить. Думаю, что западной коалиции нужно учить уроки истории, чтобы, наконец, это понять, –
продолжил спикер.

По словам Геннадия Новосельцева, сейчас необходимо сделать все для Победы. В первую очередь развивать собственную экономику.
– Президент обратился к отечественному бизнесу – вкладывать инвестиции в Россию, а не в зарубежные страны, которые попросту

занялись грабежом. Будет модернизирован оборонно-промышленный комплекс. Планируется запустить и продолжить целый ряд
программ – по строительству льготного арендного жилья для работников ОПК, промышленной ипотеке, по решению жилищного
вопроса для молодых научных сотрудников. За пять лет предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих специально-
стей, перестроить систему высшего образования. Законодателям в связи с этим предстоит принять множество решений, – поделился
Председатель парламента.

Главное, что это будет происходить не в ущерб социальной поддержке граждан. Экономика страны выдержала санкционные удары
и может себе это позволить. Продолжится бесплатная догазификация, она распространится и на социальные учреждения. В регионе
наработана хорошая практика использования инфраструктурных кредитов. Предполагается за счет этих средств обновить, в том
числе, общественный транспорт. Опыт Обнинска показал преимущества такого подхода. Продолжится капремонт школ. В нашем
регионе в этом году – 18 таких объектов, и депутатам уже дано поручение вести постоянный контроль за ходом работ. Регионы
смогут получить средства, зарезервированные на выполнение национальных проектов до 2024 года, через беспроцентные кредиты.
Это тоже огромный ресурс, – дополнил он.

Отмечалось, что для поддержки участников спецоперации и их семейбудет создан специальный государственный фонд с отделениями в
каждом регионе.

– Мы со своей стороны продолжим адресную поддержку семей участников спецоперации, – заверил Геннадий Новосельцев.

К. МИРОНОВА.

24 февраля в ФОКе п. Бабынино прошла районная спортивная акция-конкурс «Мой папа – самый лучший».
В этом году она собрала 28 семей. Количество заявок говорит о том, что игры продолжают быть интересны жителям района. В привычной программе акции произошли

некоторые изменения. Но обо всем этом позже, а сейчас хочется сделать небольшое отступление и вернуться в 2007 год.
Именно тогда губернатор области высказался о проведении в рамках областной целевой программы «Семья и дети» ежегодного областного фестиваля-конкурса «Семья года»,

а областной Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» довел эту идею до логического завершения. Его результатом стало проведение в районах области акции-
конкурса «Я и мой папа», позднее сменившей название на «Мой папа – самый лучший».

17 февраля 2007 года на базе спортивного зала ПЛ-33 (нынешняя СОШ №2 п. Бабынино) собралось 17 семей, райвоенком И.Б. Маркин отрапортовал об открытии первых
семейных игр, посвященных Дню защитника Отечества.

О том, как проходили игры в этом году и кто стал их победителем, вы сможете прочесть в следующем номере «БВ».
Л. ЕГОРОВА,

фото Ю. КАЗИМОВОЙ.

 Îòåö – âàæíåéøàÿ ðîëü ìóæ÷èíû
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ДАТА ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà
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22 февраля в районном Доме культуры про-
шел праздничный концерт, посвященный
празднованию Дня защитника Отечества.

Перед началом концерта в фойе РДК играл оркестр «Детской школы
искусств» п.Бабынино. Здесь же были организованы выставки книг
«Герои-земляки», фотографий «Своих не бросаем», а также разме-
щены работы участников акции «Мой папа в армии служил», кото-

рую накануне проводил
Дом творчества. Со-
трудники районного
Дома культуры провели
для всех желающих мас-
тер-класс по изготовле-
нию открыток.

С поздравлениями к
жителям Бабынинского
района обратился глава
администрации МР «Ба-
бынинский район» В.В.
Яничев:

«Сегодня мы на пере-
довой! Мы проводили
более 100 наших бойцов
на территорию СВО. К
сожалению, есть и ране-
ные и погибшие. Низ-

кий им поклон за то, что они нам позволяют здесь праздновать мероп-
риятия, спать в теплых постелях, воспитывать детей. И пожелать им
скорейшего возвращения живыми и здоровыми. Поздравляю всех с
праздником. Желаю здоровья, счастья, благополучия и скорейшего
мира на земле!».

Владимир Васильевич вручил Почетную грамоту «За патриотизм,
большой личный вклад работников завода в поддержку участников
специальной военной операции, членов их семей и в связи с праздно-
ванием Дня защитника Отечества» коллективу ОАО «Стройполимер-
керамика». Благодарности главы администрации «За патриотизм,
большой личный вклад в поддержку участников специальной воен-
ной операции, активную жизненную позицию и в связи с празднова-
нием Дня Защитника Отечества» были вручены: водителю ОАО
«БЭМЗ» Е.В. Давидовичу, исполнительному директору ОАО «БЭМЗ»
К.Б. Смирнову; коллективу МБО ДО «Детско-юношеская спортивная
школа»; коллективу МКОУ ДО «Дом творчества»; директору СХК
«Агро» П.А. Симыкину; генеральному директору ОАО «ВЭРЗ» Р.К.
Хадонову.

Коллектив районного Дома культуры исполнил патриотические пес-
ни, а выступления юных танцоров и чтецов не оставили равнодушны-
ми никого из присутствовавших.

Ïîääåðæêà ìîëîäûõ ñåìåé
27 февраля  прошло вручение сертификатов молодым семьям по

программе «Обеспечение
жильем молодых семей в
Бабынинском районе».

Глава администрации МР «Бабынинский
район» на утренней планерке вручил двум
многодетным семьям свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или со-
здание объекта индивидуального строи-
тельства.

Данная мера социальной поддержки на-
правлена непосредственно на улучшение
жилищных условий путем предоставления
молодой семье социальной выплаты в виде
субсидии и осуществляется в рамках го-
сударственной программы РФ “Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации”.

В этом году очередь подошла для семей
Кадыровых и Чигаевых. Обе семьи явля-
ются многодетными, а Кадыровы в дан-
ный момент ждут еще пополнения,  и это
будет их четвертый ребенок.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Материалы подготовила Ю. КАЗИМОВА, фото автора.

В начале праздника с приветственными сло-
вами к собравшимся обратился глава адми-
нистрации МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев. Затем совместно с начальником от-
дела по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике М.А. Гороховым он провел
вручение благодарственных писем спортсме-
нам, участникам и победителям XVI област-
ных зимних сельских спортивных игр.

Ведущие – Баба Яга и ее помощницы весело
и задорно провели конкурсы. Они метали мет-
лу, надували воздушные шары, прыгали в
мешках, водили хороводы, играли в ручеек. В
воздухе витал приятный запах блинов, кото-

Âñòðå÷àåì âåñíó
В последнее зимнее воскресенье в районном центре прошли на-

родные гулянья, посвященные проводам зимы – празднику Масле-
ницы. Коллектив районного Дома культуры провел веселую про-
грамму с песнями, плясками, конкурсами и хороводами. Его участ-
ники сделали праздник ярким и интересным, заряжали зрителей
своей энергией, не давая стоять на месте.

рыми с пылу с жару угощали на площади.
Самым массовым стал конкурс по перетя-

гиванию каната, в котором приняли участие
абсолютно все присутствовавшие на празд-
нике. Команды «Весна» и «Зима» в составах
которых были взрослые сильные мужчины,
хрупкие женщины и маленькие дети встали с
двух сторон и изо всех сил тянули канат. «Вес-
на» победила! Ждем теплые деньки!

В завершение праздника всем предложили
пройти через символичные «Врата Счастья»
и загадать самое заветное желание. Этой воз-
можностью воспользовались все желающие,
а некоторые и не один раз. И веселой верени-
цей, парами пошагали навстречу своим же-
ланиям.

Финалом праздника, несмотря на сильный
ветер, стало традиционное сжигание чуче-
ла Масленицы, олицетворяющее приход
весны.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 21.02.2023 г. № 101
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение

функций муниципальных органов
МР «Бабынинский район» (включая подведомственные

казенные учреждения)»

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона
от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», постановлением администрации МР «Ба-
бынинский район» от 30.05.2016 г. №211 (ред. от 29.08.2018)
«Об утверждении требований к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обес-
печения нужд муниципального района «Бабынинский район»,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,
постановлением администрации МР «Бабынинский район» от
07.08.2017 №474 «О порядке определения нормативных зат-
рат на обеспечение функций муниципальных органов МР «Бабы-
нинский район» (включая подведомственные казенные учрежде-
ния)», постановляет:

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функ-
ций муниципальных органов МР «Бабынинский район» (включая
подведомственные казенные учреждения).

2. При планировании закупок администрации МР «Бабынинс-
кий район» и подведомственным казенным учреждениям руко-
водствоваться настоящим постановлением.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном
сайте администрации МР «Бабынинский район» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в единой ин-
формационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в
течение семи рабочих дней со дня принятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 17.02.2023 г. № 98
«О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод

в период весеннего половодья и паводка 2023 года»

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период ве-
сеннего половодья и паводка 2023 года, снижения возможного
ущерба от прохождения паводковых вод на реках Бабынинско-
го района, постановляет:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспече-
нию безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего
половодья 2023 года (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм соб-
ственности главам администраций сельских (городского) по-
селений, расположенных на территории МР «Бабынинский рай-
он», принять план к исполнению

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации А.Е. Лобанова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

Приложение к постановлению
администрации MP «Бабынинский район»

от 17.02.2023 г. №98
Комплексный план мероприятий по обеспечению
безаварийного пропуска паводковых вод в период

весеннего половодья 2023 года

№ 
п\п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по 
безаварийному пропуску паводковых вод в период 
весеннего половодья 2023 года. 

до 28 февраля Земляков И.А. 
 
 

2 Проведение комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности МР «Бабынинский район» 

март Земляков И.А. 
 

3 Уточнение сведений о месторасположении, принад-
лежности дорожных сооружений, объектов ЖКХ, 
скотомогильников, свалок, попадающих в зоны 
возможного затопления. 

до 28 февраля Земляков И.А.. 
 

4 Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон 
возможного затопления. 

до 28 февраля Земляков И.А. 
Пиунов В.В. 

5 Создание резерва строительных и ремонтных мате-
риалов для выполнения аварийно - восстановитель-
ных работ в период весеннего паводка. 

до 28 февраля Володько А.П. 

6 Поддержание в постоянной готовности автоматизи-
рованной системы централизованного оповещения 
населения. 

в период паводка Никитин В.В. 

7 Создание в необходимых объемах и номенклатуре 
запасов мат - тех. средств и финансовых ресурсов 
на ликвидацию возможных ЧС. Использование в 
случае необходимости в период паводка. 

до 1 марта в период 
паводка 

Земляков И.А. 
Воробьева Е.А. 

8 Определение состава сил и средств, используемых 
для ликвидации последствий ЧС при пропуске па-
водковых вод. 

до 28 февраля Земляков И.А. 
 

9 Создание необходимых запасов кормов для живот-
новодства на весь период половодья и бездорожья. 

до 28 февраля Бородина Т.В. 

10 Проведение комплекса мероприятий по безаварий-
ной работе объектов водоснабжения. 

В период паводка Шершнев И.Д. 
Горбунов А.С. 
 Главы СП, ГП 

11 Разработка планов мероприятий по обеспечению 
охраны объектов, порядка и безопасности дорожно-
го движения в паводковый период. 

до 28 февраля Елисеев С.Н. 

12 Организация проведения в учебных заведениях за-
нятий по курсу «Основы безопасности и жизнедея-
тельности» с разъяснением мер безопасности в пе-
риод паводка. 

до 28 февраля Данилевская 
М.Ш. 

13 Информирование населения через средства массо-
вой информации о прогнозе паводковой обстанов-
ки, её развитии, принимаемых ОМСУ мерах по за-
щите населения и уменьшения ущерба от наводне-
ния, о порядке действий при угрозе наводнения и в 
период паводка. 
паводка. 

с 15 марта Земляков И.А.  
 

14 Проверка готовности гидротехнических, дорожных 
сооружений жилого муниципального фонда, распо-
ложенных на территориях, подверженных весенне-
му подтоплению. 

февраль-март КЧС и ПБ рай-
она 

15 Обеспечение готовности ветеринарной станции к 
проведению противоэпизоотических мероприятий. 
Создание необходимого запаса вакцин, медикамен-
тов, ветинструментов. 

до 15 марта Каменева О.В. 

 16 Выполнение комплекса ветеринарных мероприятий 
в период весеннего половодья. 

в период половодья Каменева О.В. 

17 Подготовка резервных емкостей для обеспечения 
населения питьевой водой в условиях ограничения 
её централизованной подачи. 

до 21 марта Главы СП, ГП 

18 Проведение мероприятий по контролю за соблюде-
нием санитарно - эпидемиологического благополу-
чия в зонах затопления. 

в период половодья Новичихина 
И.В.  

19 Доведение информации об угрозе подтопления объ-
ектов хозяйственного назначения до органов испол-
нительной власти 

по мере необходи-
мости 

МКУ ЕДДС 

20 Анализ прохождения весеннего половодья 2023 го-
да и подготовка итоговых материалов в ГУ МЧС 
России по Калужской области. 

апрель  Земляков И.А. 
 

 

4. Признать утратившим силу Постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 09.03.2022 г. № 127 «Об ут-
верждении нормативных затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов МР «Бабынинский район» (включая подве-
домственные казенные учреждения)».

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

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 14.02.2023 г. № 4
«О внесении изменений в схему-таблицу размещения
нестационарных торговых объектов на территории

городского поселения «Поселок Воротынск»

В целях реализации распоряжения Правительства Российс-
кой Федерации от 30.01.2021 г. № 208-р, руководствуясь реко-
мендациями заместителя председателя Правительства Рос-
сийской Федерации-Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Д.В. Мантурова от 11.01.2023 г. № МД-
П11-57, Министерства конкурентной политики Калужской об-
ласти от 17.01.2023 г., для создания условий для сбыта рос-
сийской, в том числе фермерской продукции Собрание Пред-
ставителей решило:

1. Внести изменения в схему-таблицу размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского поселе-
ния “Поселок Воротынск”, утвержденную решением Собрания
Представителей городского поселения «Поселок Воротынск»
от 24.03.2020 г. № 08, изложив ее в новой редакции согласно
приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит опубликованию.

Глава ГП “Поселок Воротынск” О.И. ЛИТВИНОВА.

Приложение к решению Собрания Представителей
ГП “Поселок Воротынск” от 14.02.2023 г. N 04

СХЕМА-ТАБЛИЦА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ГП “ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК”
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. ул. Школьная, 
д.3 

1 1          + + + + + +   15.04.2029 

2. ул. Школьная,  
в районе  д.22 и 
26 

1 1                 + 13.02.2025 

3. ул. Школьная, 
в районе рынка 

1 1                 + 31.12.2027 

4. Сиреневый 
бульвар, в 
районе д. 7 

2 2              +   + 31.12.2026 

5. ул. Березовая в 
районе д. 8 

1 1                 + 17.01.2026 

6. Ул. Березовая в 
районе д. 6 

1 1                 + 01.01.2025 

7. Ул. Березовая в 
районе д. 6 

1      +               + 
печат
ная 

проду
кция 

31.12.2026 

8. ул. 
Центральная,  
 в р-не д. 44 и 

м-на "Магнит" 

1 1          + 
фермерска

я 

продукция 

+  +     31.12.2029 

9. Площадка за 
остановочным 
павильоном в 
районе ТБЦ ул. 

50 лет Победы 

3 2      1     +      + 31.12.2027 

 ИТОГО: 12 10     1     1             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 20.02.2023 г. № 15
«О введении временных ограничений или прекращения

движения транспортных средств по автомобильным
дорогам местного значения СП «Село Сабуровщино»

на 2023 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Калужской области от 25.10.2011 года № 584 «Об
утверждении Положения о порядке осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения Калужской области» в целях пре-
дотвращения в весенний период преждевременного разрушения
конструктивных элементов автомобильных дорог из-за небла-
гоприятных погодно- климатических условий, влияющих на сни-
жение их несущей способности постановляю:

1. Ввести в период:
 С 27 марта 2023 года по 23 апреля 2023 года временное огра-

ничение движения транспортных средств с грузом или без гру-
за на автомобильных дорогах местного значения с превышени-
ем временно установленных предельно допустимых нагрузок на
оси – 3 тонны.

 С 20 мая по 31 августа 2023 года временное ограничение дви-
жения транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах местного зна-
чения с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной
температуры воздуха свыше 32 С, по данным Федеральной служ-
бы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

2. Срок ограничения продлевается в случае неблагоприятных
природно-климатических условий, но не более чем 10 дней в по-
рядке, установленном разделом 1V Положения о порядке осу-
ществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения.

3. Разрешить, в порядке исключения, проезд без специальных
разрешений по автодорогам, указанных в пункте 2, автобу-
сам, бензовозам, почтовым и санитарным автомашинам, ав-
толавкам, автомобилям перевозящих груз, необходимый для
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий, транспортным средствам, исполь-
зуемых при проведении работ по содержанию автомобильных
дорог, транспортным средствам Федеральных органов испол-
нительной власти, в которых Федеральным законом предус-
мотрена военная служба.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
В.А. ЕФРЕМОВ.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
РЕШЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА

от 27.02.2023 г. № 150
 «О приеме предложений по кандидатурам в состав

участковых избирательных комиссий»
 В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 За-
кона Калужской области «О системе избирательных комиссий
в Калужской области», Методическими рекомендациями о по-
рядке формирования территориальных избирательных комис-
сий, избирательных комиссий муниципальных образований, ок-
ружных и участковых избирательных комиссий, утвержденны-
ми постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 17.02.2010 года № 192/1137-5, терри-
ториальная избирательная комиссия Бабынинского района ре-
шила:

1. Объявить сбор предложений по кандидатурам членов уча-
стковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
нового состава на территории Бабынинского района с 01 мар-
та по 14 апреля 2023 года.

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме
предложений по кандидатурам членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Избира-
тельной комиссии Калужской области» и газете «Бабынинс-
кий вестник.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Калужской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района С.А. Тихонову.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Бабынинского района С.С. ЛЕСУНЕНКО.

 Секретарь Территориальной  избирательной комиссии
 Бабынинского района С.А. ТИХОНОВА.

Утверждено решением
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района № 150 от 27 февраля 2023 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приеме
предложений по кандидатурам членов участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия Бабыниского района объявляет при-
ем предложений по кандидатурам для назначения членов участко-
вых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в ре-
зерв составов участковых комиссий):

Номер участковой 
избирательной 

комиссии 

Адрес нахождения участковой избирательной комиссии 

0101 Калужская область, Бабынинский район, 
с. Антопьево, ул. Зеленая, д.9 

0102 Калужская область, Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. Новая, д.2 

0103 Калужская область, Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. Ленина, д.21 

0104 Калужская область, Бабынинский район, 
с. Бабынино, ул. Центральная, д.40 

0105 Калужская область, Бабынинский район, 
д. Лопухино, д.21 

0106 Калужская область, Бабынинский район, 
с. Вязовна, д.85 

0107 Калужская область, Бабынинский район, 
п. Газопровод, ул. Парковая, д.1А 

0108 Калужская область, Баынинский район, 
с. Куракино, д.9 

0109 Калужская область, Бабынинский район, 
с. Пятницкое,  д.79 

0110 Калужская область, Бабынинский район, 
с. Муромцево, д.3 

0111 Калужская область, Бабынинский район, 
с. Никольское, д. 11 «а» 

0112 Калужская область, Бабынинский район, 
с. Сабуровщино, д.57 

0113 Калужская область, Бабынинский район, п. Садовый, д.40 
0114 Калужская область, Бабынинский район, 

п. Бабынинское отделение, д. 20 
0115 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево,  д.70 
0116 Калужская область, Бабынинский район, 

д. Поповские Хутора, д.41 
0117 Калужская область, Бабынинский район, 

п. Воротынск, ул. Центральная, д.10 
0118 Калужская область, Бабынинский район, 

п. Воротынск, ул. Центральная, д.10 
0119 Калужская область, Бабынинский район, 

п. Воротынск, ул. Школьная, д.21 
0120 Калужская область, Бабынинский район, 

п. Воротынск, ул.50 лет Победы, д.10 
0121 Калужская область, Бабынинский район, 

п. Воротынск, ул. Школьная, д.13 
0122 Калужская область, Бабынинский район, 

п. Воротынск, ул. Центральная, д.10 
0123 Калужская область, Бабынинский район, 

п. Воротынск, ул. Школьная, д.21 
 

Прием документов осуществляется в течение 45 дней в период с
01 марта по 14 апреля 2023 года, по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул.Новая, д.4, кабинет № 34,
телефон: 2-10-45.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) не-
обходимо представить (см. Приложение к информационному со-
общению).

Количественный состав участковых избирательных комиссий
определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Приложение
к информационному сообщению

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых при внесении
предложений по кандидатурам для назначения членов

участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий)

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа
политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии о внесении предло-
жения по кандидатурам членов участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых

Окончание на 4-ой стр.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых...

Окончание. Начало на 3-ей стр.
комиссий), оформленное в соответствии с требованиями
устава политической партии.

2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не предус-
мотрена возможность такого внесения, – решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать ре-
гиональному отделению, иному структурному подразделе-
нию политической партии полномочия по внесению пред-
ложений по кандидатурам членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса (в резерв соста-
вов участковых комиссий) о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответствии с требованиями
устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения ко-
пия действующего устава общественного объединения.

2.  Решение полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения о внесении предложе-
ния по кандидатурам членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий), оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение по этому же вопросу пол-
номочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с ус-
тавом общественного объединения правом принимать та-
кое решение от имени общественного объединения.

3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе общественного объединения
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение
органа общественного объединения, уполномоченного в
соответствии с уставом общественного объединения деле-
гировать полномочия по внесению предложений по канди-
датурам членов участковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса (в резерв составов участковых ко-
миссий), о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесе-
нии предложений по кандидатурам членов участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса (в ре-
зерв составов участковых комиссий).

Для иных субъектов права внесения кандидатур
Решение представительного органа муниципального об-

разования, протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандида-
тур должны быть представлены:

1.  Письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв
составов участковых комиссий, на обработку его персо-
нальных данных (прилагается).

2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена.

3. Копия документа лица, кандидатура которого предло-
жена в состав участковой избирательной комиссии (трудо-
вой книжки либо справки с основного места работы), под-
тверждающего сведения об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного
места работы или службы - копия документа, подтверждаю-
щего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, при-
носящей ему доход, или о статусе неработающего лица
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наиме-
нования учебного заведения), домохозяйка, временно не-
работающий).

Форма письменного согласия гражданина Российс-
кой Федерации на его назначение членом участковой

избирательной комиссии с правом решающего
голоса, зачисление в резерв составов участковых

комиссий
В ______________________________

(наименование ТИК)

от гражданина Российской Федерации _______________,
 (фамилия, имя, отчество)

предложенного _____________________________
 (наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комис-
сии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________,

 (фамилия, имя, отчество)

даю согласие на предложение моей кандидатуры для на-
значения членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса избирательного участка №
_______

 ______________________ ____________
 (подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий терри-
ториальной избирательной комиссии _______________

 (наименование ТИК)

 ______________________ ____________
 (подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи
6 Федерального закона “О персональных данных” в рамках
возложенных законодательством Российской Федерации на
Избирательную комиссию Калужской области и
__________________________

(наименование ТИК)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные
данные будут обрабатываться указанными органами, в том
числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе
участковой избирательной комиссии, а также субъект пред-
ложения моей кандидатуры в состав участковой избира-
тельной комиссии (в резерв составов участковых комиссий)

К СВЕДЕНИЮ

17 ФЕВРАЛЯ 2023 года в 12-00 часов, в Доме культуры села Бабынино,
ул. Центральная, д.38 состоялся сход граждан – жителей сельского поселе-
ния «Село Бабынино» по вопросу участия в реализации проектов развития
общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных
на местных инициативах в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование системы управления общественными финансами Калужс-
кой области».

На обсуждении, для участия в конкурсном отборе проектов развития об-
щественных территорий муниципальных образований, основанных на мест-
ных инициативах, победил проект: «Ограждение территории кладбища в
дер. Рассудово Бабынинского района Калужской области»

Необходимо обратить внимание, что обязательным условием для участия
в конкурсном отборе и вхождения проекта в программу поддержки мест-
ных инициатив, является участие населения в финансировании проекта (пу-
тем личных финансовых вложений) в размере 4% от его сметной стоимости.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
БСУ «Фонд имущества Калужской области», во испол-

нение Договора безвозмездного оказания услуг от 9 ян-
варя 2020 г. сообщаем о результатах назначенного на
20 февраля 2023 г. аукциона по продаже земельного уча-
стка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием  для ведения личного подсобного хозяйства,
с кадастровым номером 40:01:040102:237, площадью
1000 кв. м, местоположение: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский р-н, д. Вислово.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
не подано ни одной заявки.

ПОПРАВКА

В нашей газете 22.02.2023 г. №15 в постановлении
администрации МР «Бабынинский район» №47 до-
пущена ошибка, вместо 31.01.2023 г.  следует читать
1.02.2023 г.

могут быть опубликованы в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”, в средствах массовой инфор-
мации.

С положениями Федерального закона “Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации”, Закона Калужской
области “О системе избирательных комиссий в Калужской
области”, регулирующими деятельность членов избиратель-
ных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, уста-
новленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона “Об
основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации”.

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения “__” “_________” 19____ г. Место рож-

дения ___________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа

_____________________________________________________________________________,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы __________________________________,
 (наименование основного места работы или службы, должность,

при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указы-

ваются)

сведения о наличии опыта работы в избирательных ко-
миссиях:

_________________________________________________,
образование ________________________________,
 (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим

сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства ___________________________,
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,

улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон _________________________________
 (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) _______________
  ______________________ ____________
 (подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязу-
юсь уведомлять.

  ______________________ ____________
 (подпись) (дата)

Форма протокола собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы по выдвижению

кандидатуры в состав участковой избирательной
комиссии

Протокол собрания избирателей
 ______________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии избирательного уча-

стка № ___________________
«__» _________ 20__ года ______________

(место проведения)

 Присутствовали ___________ человек <*>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры

_______________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания

________________________________.
2. Выдвижение в состав участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № _______ кандидатуры
_______________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ___________________________.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Список избирателей,
принявших участие в работе собрания

№   
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год рождения (в  
 возрасте 18 лет  
- дата рождения) 

Адрес места жительства  
Подпись 

     

     

     

 

————————————————

<*> Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 21.02.2023 г. № 100
«О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Село

Утешево» от 28.02.2007 № 54 «О реестре муниципальных
должностей и муниципальных должностей муниципальной службы

и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности муниципальной службы

в МО СП «Село Утешево»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской области от
18.01.2023 № 32 «О внесении изменений в некоторые постановления Прави-
тельства Калужской области»,Сельская Дума сельского поселения «Село
Утешево» решила:

1. Внести изменения в решениеСельской Думы СП «Село Утешево» от
28.02.2007 № 54 «О реестре муниципальных должностей и муниципальных
должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципаль-
ной службы в МО СП «Село Утешево» (далее- Решение) следующего содер-
жания:

1.1. Приложение №4 к Решению изложить в новой редакции, согласно при-
ложению №1к настоящемурешению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023
года.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

Приложение к решению Сельской Думы СП «Село Утешево»
от 21.02. 2023 г. № 10

Приложение № 4 к решению СД СП «Село Утешево»
№ 54 от 28.02.2007 г.

Размеры надбавок за особые условия муниципальной службы, %

Занимаемая муниципальная должность Надбавка 

Глава администрации 116 

Заместитель главы администрации 116 

Ведущий специалист 116 

Ведущий специалист 1 разряда 116 

Специалист 1 разряда 116 

Специалист 2 разряда 116 

Специалист 116 

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

РЕМОНТ стиральных машин и холодильников на дому,
с гарантией. Телефон:  8-902-988-41-01.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.


