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ГРАФИК приема граждан
временно исполняющим обязанности

губернатора Калужской области,
первым заместителем губернатора

Калужской области,
заместителем губернатора Калужской области –

руководителем администрации
губернатора Калужской области,

заместителями губернатора Калужской области,
министрами Калужской области

на июль 2015 года

Должность, Ф.И.О. Дата 
приема 

Время  
приема 

Место приема 

Временно исполняющий обязанности губернатора Ка-
лужской области Артамонов А.Д. 

20 11.00 пл. Старый Торг, 2 

Первый заместитель губернатора Калужской области  
Лаптев А.П. 

23 11.00 пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области – руко-
водитель администрации губернатора Калужской об-
ласти Любимов Н.В. 

15 15.00 пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Полежаев Н.В. 

07 11.00 пл. Старый Торг, 2 
 

Заместитель губернатора Калужской области  
Смоленский Р.В. 

27 10.00 пл. Старый Торг, 2 
 

Заместитель губернатора Калужской области  
Кожевников Ю.С. 

16 15.00 пл. Старый Торг, 2 
 

Заместитель губернатора Калужской области  
Оганесян А.А. 

23 16.00 пл. Старый Торг, 2 
 

Заместитель губернатора Калужской области  
Потемкин В.В. 

13 11.00-13.00 г. Москва,  
пер. Глазовский, 8 

Министр финансов Калужской области  

Авдеева В.И. 

17 15.00-16.00 ул. Достоевского, 48 

Министр образования и науки Калужской области  
Аникеев А.С. 

20 11.30-13.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр конкурентной политики Калужской области 
Владимиров Н.В.  

21 14.00-16.00 ул. Плеханова, 45 

Министр природных ресурсов, экологии и благоуст-
ройства Калужской области Жипа В.И.  

28 16.00-17.00 ул. Заводская, 57 

И.о. министра внутренней политики и массовых ком-
муникаций Калужской области Калугин О.А. 

16 15.00-17.00 пл. Старый Торг, 2 

Министр труда и социальной политики Калужской об-
ласти Коновалов П.В. 

15 11.00-13.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр тарифного регулирования Калужской облас-
ти  Лисавин А.В. 

16 14.00-16.00 ул. Плеханова, 45 

Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 23 09.00-11.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр лесного хозяйства Калужской области  
Макаркин В.В. 

20 15.00-17.00 ул. Плеханова, 45 

 

ТИК СООБЩАЕТ

Èíôîðìàöèÿ
о работе «горячей линии» Территориальной избирательной комис-
сии Бабынинского района

Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района информирует об
организации работы «горячей линии» в целях оказания консультативной и методичес-
кой помощи избирательным комиссиям Бабынинского района, кандидатам и избира-
тельным объединениям, органам государственной власти и местного самоуправления,
средствам массовой информации и иным участникам выборов, повышения правовой
культуры избирателей и организации с ними непосредственного взаимодействия, разъяс-
нения норм избирательного законодательства и особенностей подготовки и проведе-
ния выборов в Калужской области.

«Горячая линия» организована по телефону: 8 (48448)  2-10-45  в период с 20 июня по
15 сентября 2015 года. Время дежурства на «горячей линии» устанавлено следующее:
в понедельник-четверг – с 08 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин., в пятницу – с 08
час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; в выходные
дни – с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

В режиме видеоконференции состоялось
совместное заседание регионального шта-
ба по мониторингу и оперативному реаги-
рованию на изменение цен на продоволь-
ственные товары, а также рабочей группы
по недопущению необоснованного повыше-
ния их стоимости.

Его провела заместитель министра конкурен-
тной политики области Маргарита Щеголева.

По данным регионального ценового монито-
ринга, с 17 по 24 июня в розничной торговле
области продолжилось снижение стоимости
свежей овощной продукции и других товаров.
В среднем на 7% понизились цены на капусту
белокочанную и огурцы, на 5% – на томаты, на
1,7% – на яйцо куриное. Для нестационарных
торговых объектов характерно понижение мак-
симальных цен на творог – порядка 5%.

 По сведениям статистики, в Калуге среди
соседних областных центров наблюдались ми-
нимальные цены на баранину, маргарин, моло-
ко, яйцо, помидоры и яблоки. Максимальные
цены – на сосиски и масло подсолнечное.

Сельскохозяйственные производители обла-
сти повысили цену на говядину и свинину на
22,6% и 2,6 % соответственно.

На региональном топливном рынке в указан-
ный период оптовые цены на бензин увеличи-
лись в среднем на 3,2% (1,3 тыс. руб./тонну),
стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС
не изменилась. В рейтинге минимальных роз-
ничных цен на нефтепродукты (по данным на
22 июня) среди субъектов ЦФО Калужская
область занимает 4-е место по бензину автомо-
бильному (32,40 руб./л) и 5-е место по дизель-
ному топливу (33,24 руб./л).

В Калужской области
продолжается тенденция

снижения стоимости
свежих овощей

Назначения
Распоряжением временно исполняющего

обязанности губернатора области мини-
стром дорожного хозяйства Калужской об-
ласти назначен Белозеров Андрей Михай-
лович, ранее работавший начальником го-
сударственного казенного учреждения  об-
ласти «Калугадорзаказчик».

В Калуге открылось
новое производство
для строительной

и дорожной отрасли
региона

Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Калужской области Анатолий
Артамонов принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия новых промыш-
ленных площадок СТК «Трансснабстрой».

Компания существует на рынке строитель-
ных услуг с 2007 года. Основным направлени-
ем деятельности компании является строитель-
ство, реконструкция и ремонт дорог, а так же

промышленное и гражданское строительство.
Анатолий Артамонов, положительно оценив

деятельность предприятия, отметил необходи-
мость дальнейшего его развития на региональ-
ном строительном и дорожном рынках. «На всех
объектах компания показала себя с самой луч-
шей стороны. Сегодня здесь открылось комп-
лексное производство. Нам не хватает и в обла-
сти, и в стране в целом промышленных пред-
приятий, на которых производственный процесс
начинается с подготовки компонентой базы, с
исходных материалов, затем производства ос-
новных видов продукции, доставки ее на объек-
ты, где работает современная техника. Откры-
тие таких предприятий – это поддержка той вы-
сокой планки, которую нынешние инвесторы
задали нашей области», – подчеркнул он.

Справочно
СТК «Трансснабстрой» имеет четыре про-

изводственные базы. Парк дорожной техни-
ки и автотранспорта составляет более 370
единиц. Компания принимала участие в стро-
ительстве  и  реконструкции дорог  и  площа-
док  для  реализации  таких  инвестиционных
проектов, как строительство заводов «Воль-
во Восток», «Фольксваген Груп Рус», «Пежо-
Ситроен-Мицубиси», строительства завода
«Лафарж  Цемент»,  «Магна»,  «Дженерал
Электрик»,  «Самсунг».

В 2013  году  компанией  были  построены  и
отремонтированы 127 километров дорог фе-
дерального, областного и муниципального зна-
чения. В 2014 году работы выполнены на 137
километров дорог. Инвестиционные вложения
составили порядка 117 миллионов евро.

В области
должно быть больше

молодежных
трудовых отрядов

Заместитель губернатора области Руслан
Смоленский провел заседание межведом-
ственной комиссии по оказанию содействия
движению молодежных трудовых отрядов.

Речь шла о деятельности на территории об-
ласти студенческих стройотрядов и мероприя-
тиях по их поддержке.

По информации регионального министерства
образования и науки, летом этого года в обла-
сти работают более 25 молодежных трудовых
отрядов. Крупнейшие из них – «Энергетик»
Института атомной энергетики Обнинска, свод-
ный педагогический и оперативный студотряд
«Гриффон» Калужского государственного уни-
верситета им. К.Э. Циолковского, отряды КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана и молодежный отряд
проводников поездов дальнего следования из
студентов Калужского филиала Московского
государственного университета путей сообще-
ния. В Калужском филиале Российской право-
вой академии Министерства юстиции РФ дей-
ствуют сразу три студенческих отряда – опе-
ративный, казачья дружина и добровольная
пожарная дружина.

Комиссия рекомендовала региональному ми-
нистерству образования и науки изучить по-
ложительный опыт данных студенческих объе-
динений и подготовить методические рекомен-
дации по организации подобной работы в дру-
гих вузах области. Руководителям организаций
профессионального и высшего образования
региона поручено принять дополнительные
меры по формированию молодежных трудо-
вых отрядов. Их, по мнению членов комиссии,
должно быть больше.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
 Официальная информация доступна на

сайте областной администрацииhttp://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ АКЦИЯ

ÌÈÒÈÍÃ-ÐÅÊÂÈÅÌ
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в

истории нашей страны, начало Великой Отечествен-
ной войны. В этот день вся страна скорбит о милли-
онах павших на полях сражений, замученных в фашист-
кой неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 21
июня 2015 г. в 21.00 в привокзальном сквере у Братс-
ком могилы п. Воротынск состоялся митинг-реквием,
посвященный 74-й годовщине начала Великой Отече-
ственной войны.

На митинге присутствовали и.о. главы администрации городского
поселения С.Н. Якушин, начальник отдела ВК КО по Бабынинскому и

Мещовскому районам В.А. Шматов, зам. председателя совета ветера-
нов боевых действий Ю.Н.  Глушков, зам. председателя Совета ветера-
нов Г.В. Гречановская и другие официальные лица,  руководители и
представители трудовых организаций и предприятий п. Воротынск,
учащиеся  и выпускники школ.

   Открыла митинг-реквием  учитель школы №2 И.Н. Сащенко, кото-
рая уже не первый год составляет сценарий проведения и является
ведущей.

Слова Левитана о начале Отечественной войны прозвучали торже-
ственно-печально. Весь митинг – это  музыкально-поэтический про-
лог  в исполнении учащихся школы № 2 и выпускников прошлых лет.

Напомнила Ирина Николаевна и о событиях сегодняшних дней, о
братоубийственной гражданской войне, развязанной прозападным
правящим режимом в Украине, незаконно пришедшим к власти в виде
бандеровских, фашистских молодчиков и геноцидом мирного насе-
ления Юго-Востока Украины.

Вторая Мировая война, которую спровоцировали фашисты, являет-
ся одним из самых трагичных и кровопролитных вооруженных столк-
новений в истории человечества. Много воды унесла река времени с
тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных горо-
дов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня
1941 года осталось не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало
отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны на-
шего народа.

И здесь очень кстати прозвучали слова президента России В.В. Пу-
тина: « Идеалы патриотизма настолько глубоки и сильны, что никому
и никогда не удавалось и не удастся перекодировать Россию, переко-
дировать, переделать под свои форматы. Нас невозможно отлучить,
оторвать, изолировать от родных корней и истоков».

Трогательными и торжественными были речи выступающих, обра-
щенные к ветеранам ВОВ, жителям Воротынска. Память тех, кто уже
никогда не вернется, собравшиеся почтили минутой молчания.

На посту №1 у Братской могилы была организована «Вахта памяти».
Участие в несении «Вахты памяти» – это почетное право членов по-
искового отряда «Отечество», учащихся МКОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 им И.С. Унковского» п. Воротынск, которые
заслужили его в повседневной жизни своим поведением, отличием в
учебе, участием в общественной и военно-спортивной работе. Руко-
водитель поискового отряда «Отечество» Вениамин Юрьевич Каш-
ников.

 Митинг завершился зажжением свечей у стелы с фамилиями захо-
роненных бойцов и торжественным возложением цветов к Братской
могиле.

Наш корр.

Что скрывать, мы очень волно-
вались придут ли к нам в столь
непривычное для многих посети-
телей время, но когда стали при-
ходить дети и многие из них с ро-
дителями, все были этому очень
рады.

Гостей приветствовала директор
библиотечной системы Т.Е. Аба-
карова, которая познакомила всех
с программой «Библиосумерек»
и пожелала всем интересно, весе-
ло и познавательно провести этот
вечер в библиотеке.

Основной темой наших «Биб-
лиосумерек» стала народная куль-
тура и фольклор. Окунуться в мир
народного творчества можно
было прямо при входе в библио-
теку. В читальном зале был офор-
млен красочный уголок народно-
го быта, где можно было не толь-
ко посмотреть, но и подержать в
руках старинный утюг, ухват,
крынку и многое другое. Здесь же
был организован мастер-класс,
который провела с ребятами ме-
тодист передвижного культурно-
досугового центра РДК О.В. Зем-
лякова. Она показала и рассказала
присутствующим о «Кукле сва-
хе», которая является обрядовой
куклой кубанской свадебной тра-
диции. Затем Оксана Валерьевна
предложила всем желающим сво-
ими руками сделать «Зерновуш-
ку», обрядовую куклу, связанную
с ритуалом уборки урожая, в ос-
нове которой мешочек с зерном.
Эти куклы дарят с пожеланиями
благополучия, добра и достатка в
доме.

Дети и их родители совершили
увлекательное путешествие в мир
народных обычаев. Все стали ак-
тивными участниками фольклор-
ных посиделок «Преданья стари-
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На эту афишу обратили внимание, может, и не все жи-
тели поселка, но то, что подобного еще не видели, это
уже точно: «Районная библиотека приглашает детей и
родителей с 18 до 20 часов на «Библиосумерки». Так в
этом году работники районной и детской библиотеки
подключились к Всероссийской социально-культурной
акции «Библионочь», которая позволяет привлечь вни-
мание населения к библиотеке, как к месту, объединя-
ющему людей разных возрастов.

ны глубокой», которые провели
работники детской библиотеки
Е.С. Копчикова и И.С. Волкова со
своей помощницей Еленой Тере-
ховой. Весело и дружно участни-
ки вечера отгадывали загадки,
вспоминали скороговорки и на-
родные пословицы. Все это сопро-
вождалось компьютерной презен-
тацией. Одним из самых интерес-
ных моментов посиделок были
веселые народные игры, в которых
участвовали практически все.
Взрослые вспомнили, а многие
дети познакомились с такими иг-
рами, как «Ручей – ручеек», «Ка-
равай», «Колечко-колечко».

И конечно, какие же посиделки
без традиционного русского чае-
пития из самовара! Все участни-

ки вечера с большим удовольстви-
ем пили чай с сушками, бублика-
ми и пряниками. Историю русско-
го чаепития и самовара рассказа-
ли гостям работники районной
библиотеки Е.Н. Терелева и Г.С.
Звонарева. После чаепития все
желающие фотографировались с

предметами народного быта.
Время пролетело незаметно.

Наши гости расходились со сло-
вами искренней благодарности за
интересное мероприятие и поже-
ланиями еще раз провести подоб-
ную встречу.

А вот такие строки о мероприя-
тии написала участница вечера
А.С. Трюхова:

Мы сегодня здесь не зря
С пользой время провели.
«Библиосумерки», друзья,

Это польза для души!
Здесь загадки и стишки,

Сказки,  поговорки.
Ну, а чай из самовара
Запомним мы надолго!

Мы очень рады, что первое ме-
роприятие в рамках акции «Биб-
лионочь» оставило массу ярких
впечатлений у наших гостей и бла-
годарим всех, кто пришел к нам
на встречу. Для библиотекарей
подобная акция еще один повод
привлечь внимание к библиотеке,
как к месту культурно-интеллек-
туального отдыха всех поколений.

Словом, первая ежегодная соци-
ально-культурная акция «Библио-

ночь» состоялась! Непременно
последует ее продолжение, и мы
обязательно встретимся снова, но
уже в следующем году.

Е. ТЕРЕЛЕВА,
зав. методико-

библиографическим отделом
районной библиотеки.

АКТУАЛЬНО

Федеральным Законом РФ от 02.05.2015 г. № 116-ФЗ в
статьи 13.15 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях внесены измене-
ния, согласно которым размер штрафа за массовое рас-
пространение экстремистских материалов, включен-
ных в опубликованный федеральный список экстреми-
стских материалов, их производство либо хранение в
целях массового распространения составит от ста ты-
сяч до 1 миллиона рублей (ранее размер штрафа состав-
лял от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей).

Óñèëåíèå îòâåòñòâåííîñòè
çà ìàññîâîå ðàñïðîñòðàíåíèå
ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ

Установлена административная
ответственность юридических лиц
за производство либо выпуск про-
дукции СМИ, содержащей пуб-
личные призывы к осуществле-
нию террористической деятель-
ности, материалы, публично оп-
равдывающие терроризм, или
другие материалы, призывающие
к осуществлению экстремистской
деятельности либо обосновываю-
щие или оправдывающие необхо-
димость осуществления такой де-
ятельности, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьями

20.3 (пропаганда либо публичное
демонстрирование нацистской
атрибутики, символики экстреми-
стских организаций) и 20.29 (про-
изводство и распространение эк-
стремистских материалов) КоАП
РФ. Правонарушение повлечет
наложение штрафа в размере от
ста тысяч до 1 миллиона рублей с
конфискацией предмета правона-
рушения.

В. ВИКАРЧУК,
военный прокурор

Калужского гарнизона,
подполковник юстиции.

ПОДПИСКА-2015

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Подписаться  на районную
газету “Бабынинский вест-
ник” можно с любого меся-
ца.

Как и прежде, ее можно
оформить в отделениях свя-
зи района, у почтальонов, в
редакции (в этом случае га-
зету вы забираете сами – в
редакции).

ПОДПИСНЫЕ
ЦЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ:

на почте
1 месяц – 57 руб. 69 коп.
3 месяца – 173 руб. 07 коп.
6 месяцев – 346 руб. 14 коп.

в редакции
1 месяц – 30 руб.
3 месяца – 90 руб.
6 месяцев – 180 руб.
Чтобы быть в курсе всех

событий в районе, знать,
чем живут его рядовые
граждане и чем занимает-
ся власть, выписывайте и
читайте районную газету
«Бабынинский вестник»!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В  целях  упорядочения  размещения  временных  нестационар-
ных  аттракционов,  передвижных  цирков  и  зоопарков  на  тер-
ритории  МО  СП  «Поселок  Бабынино»,  в  соответствии  с  ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
РФ»,  руководствуясь  Уставом  МО  СП  «Поселок  Бабынино»

постановляю:
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  размещения  временных

нестационарных  аттракционов,  передвижных  цирков  и  зоо-
парков  на  территории  МО  СП  «Поселок  Бабынино»  (приложе-
ние  №1).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования  в  районной  газете  «Бабынинский  вес-
тник».

3.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления  остав-
ляю  за  собой.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Н.Н. ФАНДЮШИН.

Приложение №1к постановлению
главы администрации МО СП «Поселок Бабынино»

от 27.05.2015 г. № 35а
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке размещения временных

нестационарных аттракционов, передвижных цирков
и зоопарков на территории МО СП «Поселок Бабынино»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке размещения на территории муници-

пального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»
(далее – поселение) нестационарных аттракционов, передвижных
цирков и зоопарков регулирует отношения, связанные с организа-
цией и размещением на территории поселения нестационарных
аттракционов, передвижных цирков и зоопарков устанавливает
единый порядок оформления и выдачи разрешений на размещение
на территории поселения нестационарных аттракционов, пере-
движных цирков и зоопарков.

1.2. Положение о порядке размещения на территории муници-
пального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»
нестационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков
разработано в целях обеспечения безопасности населения при
пользовании услугами нестационарных аттракционов, передвиж-
ных цирков и зоопарков на территории МО СП «Поселок Бабыни-
но»

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполне-
ния всеми организациями независимо от их организационно-пра-
вовой формы, а также гражданами, осуществляющими предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица (да-
лее – индивидуальные предприниматели).

2. Порядок оформления разрешения на размещение неста-
ционарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков

2.1. Размещение нестационарных аттракционов, передвижных
цирков и зоопарков осуществляется на основании распоряжения
главы администрации, которое выдается на основании заявления
организаторов гастролей, поступивших в администрацию сельс-
кого поселения «Поселок Бабынино».

 2.2. В заявлении указываются: наименование организации (фа-
милия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), прово-
дящей соответствующие гастроли, место ее нахождения (место
жительства), форма, место, сроки проведения гастролей, номер
контактного телефона.

К указанному заявлению прилагаются следующие надлежаще за-
веренные документы:

- Копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- Копия выписки из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей.
- Копия Устава или иных учредительных документов юридичес-

кого лица.
- Документ, удостоверяющий личность индивидуального пред-

принимателя.
В случае, если заявление подается представителями юридическо-

го лица или индивидуального предпринимателя, данными лицами
представляется также документ, удостоверяющий личность, и в
установленном порядке оформленная доверенность.

- ветеринарные справки о проведении обязательных прививок
животным и диагностических исследований;

- документы, подтверждающие прохождение ежегодного техни-
ческого освидетельствования аттракционов в соответствии с Пра-
вилами технического содержания и безопасной эксплуатации атт-
ракционов;

- журнал учета результатов технического освидетельствования
аттракционов

2.3. Заявление рассматривается администрацией МО СП «Посе-
лок Бабынино» в течение 7 рабочих дней с момента его поступле-
ния. Установка временных нестационарных аттракционов, пере-
движных цирков и зоопарков без соответствующих разрешений
запрещается.

2.4. Решение об отказе в выдаче разрешения на размещение вре-
менных нестационарных аттракционов, цирков или зоопарков при-
нимается в случаях:

- если на предполагаемое место размещения аттракциона, цирка
или зоопарка уже выдано разрешение на размещение аттракциона,
цирка или зоопарка другому юридическому лицу или индивиду-
альному предпринимателю;

- отсутствия указанных в п. 2.2. документов, необходимых для
выдачи разрешения;

- создания существенных помех в работе инфраструктур посел-
ка;

- если размещение аттракциона, цирка или зоопарка предполага-
ется в местах и (или) сооружениях спортивно-оздоровительного
назначения (стадионах и т.п.), находящихся в муниципальной соб-
ственности, и размещение аттракциона, цирка или зоопарка в ука-
занных местах и сооружениях нарушает установленные для их
эксплуатации санитарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы и может повлечь за собой угрозу безопасности, жизни и
(или) здоровью населения.

3. Порядок размещения нестационарных аттракционов, пе-
редвижных цирков и зоопарков

3.1. При подготовке к проведению гастролей организатор со-
гласовывает подключение электро- и водоснабжения с соответ-
ствующими предприятиями, заключает договор со специализиро-
ванной организацией на уборку мусора на месте размещения пе-
редвижных временных объектов, предназначенных для мас-
сового отдыха и организации досуга населения и прилегаю-
щей территории.

Расходы, связанные с техническим обеспечением гастролей
(транспортом, охраной общественного порядка, рекламой, убор-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Поселок Бабынино»

от 27.05.2015 г.  № 35а
«Об утверждении Положения о порядке размещения

временных нестационарных аттракционов,
передвижных цирков и зоопарков на территории

МО СП «Поселок Бабынино»

кой территории), организаторы гастролей осуществляют за счет
собственных средств.

3.2. Размещение плакатов, афиш, различного вида объявлений
проводится на специально установленных щитах или рекламных
тумбах в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

3.3. При организации размещения временных нестационарных
аттракционов передвижных цирков и зоопарков, организаторам
гастролей запрещается:

- размещать рекламу в местах, не предназначенных для этих це-
лей (на деревьях, столбах электроснабжения, турникетах, ограж-
дениях и т.д.);

- размещать сооружения и конструкции вне отведенной терри-
тории;

- порчу газонов, плитки и других элементов благоустройства;
- производить захоронение павших животных.
Во время проведения гастролей нестационарных аттракционов

передвижных цирков и зоопарков не разрешается торговля алко-
гольной продукцией, а также напитками в стеклянной таре в мес-
тах размещения временных объектов и на прилегающих террито-
риях.

3.4. При проведении гастролей организатор обязан обеспечить:
- надлежащее содержание и оборудование мест для размещения

участников данного вида досуга и массового отдыха населения;
- соблюдение требований, установленных в санитарных, эколо-

гических, противопожарных правилах и нормах;
- соблюдение общественного порядка, возможности беспрепят-

ственной эвакуации участников данного вида досуга и массового
отдыха населения в случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции;

- необходимое количество обслуживающего персонала и техни-
ческих средств для проведения данного вида досуга и массового
отдыха населения;

- наличие и исправность оборудования, спортивно-техническо-
го инвентаря (при проведении спортивно-зрелищного массового
мероприятия);

- организацию пожарной безопасности, медицинского обслужи-
вания, движения и размещения автотранспорта и других видов
обслуживания совместно с соответствующими службами и орга-
низациями.

3.5. Основаниями для отказа в организации гастролей являются:
- противоречие целей и задач гастролей действующему законо-

дательству Российской Федерации, общепринятым нормам мора-
ли и нравственности;

- угроза безопасности населению МО СП «Поселок Бабынино»
и общественному порядку при проведении гастролей;

- пропаганда насилия, национальной и религиозной нетерпимо-
сти, порнографии, наркомании, вредных привычек при проведе-
нии гастролей;

- совпадение гастролей по месту и времени с другими гастроля-
ми, заявленными ранее (в таких случаях администрация МО СП
«Поселок Бабынино» должна предложить организатору изменить
время проведения гастролей).

По окончании срока действия разрешения на размещение пере-
движного аттракциона, зоопарка или цирка юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель обязаны освободить использу-
емую территорию.

4. Ответственность за нарушение настоящего Положения
4.1. Организаторы гастролей несут ответственность за безопас-

ность передвижных цирков, зоопарков, спортивно-технического
инвентаря, аттракционов (за исключением стрелковых тиров), а
также иных временных объектов, предназначенных для развлече-
ния взрослых и детей, и обязаны своевременно проводить необхо-
димый ремонт.

4.2. В случае причинения вреда здоровью или имуществу в
связи с размещением передвижных цирков, зоопарков, аттрак-
ционов (за исключением стрелковых тиров), а также иных вре-
менных объектов и спортивно-зрелищных представлений, пред-
назначенных для развлечения взрослых и детей на территории
МО СП «Поселок Бабынино», организаторы гастролей несут
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.3. За нарушение санитарных правил и правил благоустройства
юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ад-
министративную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Калужской области.

4.4. При причинении вреда объектам внешнего благоустрой-
ства на территориях общего пользования юридические лица и
индивидуальные предприниматели обязаны возместить причинен-
ный ущерб в полном объеме.

4.5. Контроль за исполнением настоящего Положения осуще-
ствляет администрация МО СП «Поселок Бабынино».

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 16.06.2015 г. № 23
«О внесении изменения в решение

Собрания Представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» от 28.04.2015 г. № 14»

В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федера-
ции,  Законом  Калужской  области  от  06.02.2008  г.  №  402-ОЗ  «О
порядке  определения  размера  арендной  платы,  порядке,  усло-
виях  и  сроках  внесения  арендной  платы  за  использование  зе-
мельных  участков»,  постановлением  Правительства  Калужс-
кой  области  от  18.03.2015  г.  №  146  «О  порядке  определения
размера  арендной  платы  за  земельные  участки,  находящиеся  в
собственности  Калужской  области,  а  также  земельные  учас-
тки,  государственная  собственность  на  которые  не  разграни-
чена,  предоставленные  в  аренду  без  торгов»,  Уставом  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»  Собрание  Представите-
лей

решило:
1.  Внести  в  решение  Собрания  Представителей  городского

поселения  «Поселок  Воротынск»  от  28.04.2015  г.  №  14  «Об
утверждении  Положения  об  арендной  плате  за  землю  на  тер-
ритории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  следую-
щее  изменение,  изложив  таблицу  №  1  к  Положению  «Об  аренд-
ной  плате  за  землю  на  территории  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  в  новой  редакции  (прилагается).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск М.Н. ФАТТАХОВА.

Приложение 1 к решению СП
от 16.06.2015 г. №23

Таблица № 1 к Положению
«Об арендной плате за землю

на территории городского поселения
«Поселок Воротынск»

СТАВКИ арендной платы в процентах от кадастровой
стоимости земельного участка и поправочные

коэффициенты вида деятельности за использование
земельных участков, находящихся на территории

городского поселения “Поселок Воротынск”

 №  
п/п 

Виды разрешенного  
использования  

земельных участков 

Единица 
измерения 
площади 

земельного 
участка 

Ставка 
арендной 

платы в % от 
кадастровой 
стоимости 
земельного 

участка 

Поправочный 
коэффициент 

вида деятельности 

1 2 3 4 5 
1 Земельные участки, предназначенные для 

размещения домов многоэтажной жилой 
застройки 

   

1.1. Земельные участки занятые жилым фондом, 
предоставленные для многоэтажного 
строительства 

1 кв. м 0,4 0,5 

2. Земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства, дачного 
строительства 

1 кв. м 2,0 1,0 

3. Земельные участки для ведения личного 
подсобного хозяйства 

1 кв. м 1,8 0,4 

4. Земельные участки для гаражного 
строительства 

   

4.1 Земельные участки индивидуальных 
гаражей граждан 

1 кв. м 0,6 0,6 

4.2. Земельные участки гаражных кооперативов 1 кв. м 0,6 0,6 

5. Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания 

   

5.1. Земельные участки для строительства 
объектов торговли, общественного питания 

Размер участка: 
до 10000 кв. м 

1,0 1,0 

свыше 10000 кв. 
м 

0,05 1,0 

5.2. Земельные участки, предоставленные под 
автозаправочные комплексы 

1 кв. м 2,0 1,8 

5.3. Земельные участки, предоставленные под 
автосервисы, мойки автомобилей 

1 кв. м 2,0 1,8 

5.4. Земельные участки предоставленные под 
платные автостоянки 

1 кв. м 1,7 0,6 

5.5. Земельные участки, предоставленные под 
гостиничные комплексы 

1 кв. м 2,0 1,3 

5.6. Земельные участки, предоставленные под 
размещение временных сооружений 
торговли, объектов сотовой связи, 
общественного питания (летние кафе), 
бытового обслуживания, временных 

1 кв. м 2,0 9,9 

 сооружений для размещения рекламы    

5.7. Земельные участки, предоставленные 
организациям и физическим лицам для 
торговой деятельности и общественного 
питания, бытового и сервисного 
обслуживания населения (кроме пункта 5.6.) 

1 кв. м 2,0 5,0 

6. Земельные участки 
для промышленного строительства 

1 кв. м 0,4 0,6 

 7. Земельные участки под промышленными 
объектами, объектами коммунального 
хозяйства, объектами материально-
технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, под объектам 
и транспорта и связи 

1 кв. м 0,2 0,7 

8. Земельные участки административных и 
офисных зданий 

1 кв. м 0,2 0,3 

9. Земельные участки 
объектов образования, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства, 
религиозных объектов 

1 кв. м 0,2 0,1 

10. Земли под парками, скверами, бульварами 1 кв. м 2,0 6,0 

11. Прочие земли населенных пунктов  0,4 0,5 
11.1. Земельные участки, прилегающие к жилым 

домам и определенные договором аренды д 
ля благоустройства 

1 кв. м 2,0 1,0 

11.2. Земельные участки, прилегающие к прочим 
объектам и определенные договором аренды 
для благоустройства 

1 кв. м 2,0 1,0 

11.3. Земли сельскохозяйственного использования1 кв. м 2,0 1,0 

 Примечание: в случае продления договора аренды с незавершен-
ным строительством применяется коэффициент 10.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

Рассмотрев  заявление  Харина  Игоря  Геннадьевича,  на  основа-
нии  представленных  заявителем  документов,  в  соответствии
со  статьей  14  Федерального  Закона  № 131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»,  руководствуясь  Федеральным  Законом  №  221-ФЗ  «О
государственном  кадастре  недвижимости»,  правилами  при-
своения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
19.11.2014  г.  №  1221  администрация  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  вновь  строящемуся  индивидуальному  жилому

дому  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером
40:01:030411:156,  общей  площадью  450  кв.м,  разрешенное  ис-
пользование:  для  строительства  индивидуального  жилого  дома,
следующий  строительный  адрес:  Калужская  область,  Бабы-
нинский  район,  поселок  Воротынск,  ул.  Советская,  дом  №  19а.

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

 И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

от 15.06.2015 г.  № 119
«О присвоении строительного адреса»

от 16.06.2015 г.  № 123
«О присвоении адреса земельному участку»

Рассмотрев  заявление  Морозовой  Натальи  Александровны,
на  основании  представленных  заявителем  документов,  в  соот-
ветствии  со  статьей  14  Федерального  Закона  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  руководствуясь  Федеральным  Законом  №
221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»,  прави-
лами  присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утверж-
денными  постановлением  Правительства  Российской  Федера-
ции  от  19.11.2014  г.  №  1221  администрация  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером

40:01:030410:0046,  общей  площадью  91  кв.м,  разрешенное  ис-
пользование:  для  строительства  магазина,  следующий  адрес:
Калужская  область,  Бабынинский  район,  поселок  Воротынск,
ул.  Школьная,  31.

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

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

от 17.06.2015 г.  № 126
«О присвоении адреса земельному участку»

Рассмотрев  заявление  Савельевой  Аллы  Лаврентьевны,  на  ос-
новании  представленных  заявителем  документов,  в  соответ-
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Виктора Григорьевича

СТЕПАНЧИКОВА поздравляем с 75-летием!
Вас поздравляя с Юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!

Жена, дети, внуки, родные.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕЛЕНА» п. Бабынино производит дополни-

тельный набор продавцов. Высокая зарплата, полный соцпакет.
А также работа на лето для студентов.
Телефоны: 2-10-12,  8-910-590-27-50.

Íåäâèæèìîñòü

СРОЧНО и НЕДОРОГО продам или сдам в аренду коммерческое
помещение под любые виды деятельности (с. Утешево).

Телефон: 8-953-332-25-13.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-80.  Телефон: 8-920-884-30-05.

Ðàçíîå

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Телефон: 8-910-910-56-26.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
(Бельгия, Германия).

Бесплатные консультации
и замеры.

Телефон: 8-920-094-22-20.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие ламбреке-
ны, шторы и принимаются за-
казы на пошив штор, покрывал
любой сложности.

Телефон: 8-910-542-96-50,
Маргарита.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель).

Телефон: 8-960-514-47-64.

ПРИНИМАЮ лисички.
Телефон: 8-962-174-99-84.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населению
Поступили заявления о предоставлении земельных участков в арен-

ду:
- площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область,

Бабынинский район, с. Стрельня, уч.29, для ведения личного подсобного
хозяйства.

- площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, с. Стрельня, уч.30, для ведения личного подсобного
хозяйства.

- площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, с. Стрельня, уч.31, для ведения личного подсобного
хозяйства.

- площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, с. Стрельня, уч.32, для ведения личного подсобного
хозяйства.

- площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, с. Стрельня, уч.33, для ведения личного подсобного
хозяйства.

- площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, д. Акулово, уч.2/1, для ведения личного подсобного
хозяйства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участ-
ков на праве аренды, просим обращаться по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31.
Прием  заявлений  производится  в  течение  30  (тридцати)  дней  со  дня
опубликования  настоящего объявления,  а также  для ознакомления  со
схемой расположения земельных участков в приемные дни: понедельник,
вторник, пятница с 8.00 до 16.00 часов.

Администрация СП «Село Сабуровщино».

от 17.06.2015 г.  № 126
«О присвоении адреса земельному участку»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
ствии  со  статьей  14  Федерального  Закона  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Федераль-
ным  Законом  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре
недвижимости»,  правилами  присвоения,  изменения  и  ан-
нулирования  адресов,  утвержденными  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  19.11.2014  г.
№  1221,  администрация  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  но-

мером  40:01:030401:0105,  общей  площадью  600  кв.м,
разрешенное  использование:  для  ведения  садоводства,
расположенном  в  ДНТ  «Черемуха»,  следующий  адрес:
Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.  Воротынск,
ул.  Спортивный  тупик,  участок  №  64.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня
его  официального  опубликования  (обнародования).

И.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

от 17.06.2015 г.  № 127
«О присвоении адреса жилому дому»

Рассмотрев  заявление  Костюченко  Надежды  Алексан-
дровны,  на  основании  представленных  заявителем  доку-
ментов,  в  соответствии  со  статьей  14  Федерального
Закона  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  ме-
стного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руко-
водствуясь  Федеральным  Законом  №  221-ФЗ  «О  государ-
ственном  кадастре  недвижимости»,  правилами  присво-
ения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утвержденны-
ми  постановлением  Правительства  Российской  Федера-
ции  от  19.11.2014  г.  №  1221,  администрация  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  индивидуальному  жилому  дому,  строяще-

муся  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером
40:01:030419:89,  общей  площадью  1778  кв.м,  разрешен-
ное  использование:  для  ведения  личного  подсобного  хозяй-
ства,  следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинс-
кий  район,  поселок  Воротынск,  ул.  Зеленая,  дом  №  1б.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня
его  официального  опубликования  (обнародования).

И.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

от 18.06.2015 г.  № 129
«О присвоении адресов земельным участкам»

Рассмотрев  заявления  Кезина  Сергея  Олеговича,  на  ос-
новании  представленных  заявителем  документов,  в  со-
ответствии  со  статьей  14  Федерального  Закона  №  131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Фе-
деральным  Законом  №  221-ФЗ  «О  государственном  када-
стре  недвижимости»,  правилами  присвоения,  измене-
ния  и  аннулирования  адресов,  утвержденными  постанов-
лением  Правительства  Российской  Федерации  от
19.11.2014  г.  №  1221,  администрация  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  но-

мером  40:01:030419:105,  общей  площадью  450  кв.м,  раз-
решенное  использование:  для  жилищного  строительства,
следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  поселок  Воротынск,  ул.  Зеленая,  51.

2.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  но-
мером  40:01:030419:104,  общей  площадью  424  кв.м,  раз-
решенное  использование:  для  жилищного  строительства,
следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  поселок  Воротынск,  ул.  Зеленая,  51а.

3.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  но-
мером  40:01:030419:116,  общей  площадью  443  кв.м,  раз-
решенное  использование:  для  жилищного  строительства,
следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  поселок  Воротынск,  ул.  Зеленая,  50.

4.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  но-
мером  40:01:030419:117,  общей  площадью  458  кв.м,  раз-
решенное  использование:  для  жилищного  строительства,
следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  поселок  Воротынск,  ул.  Зеленая,  50а.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня
его  официального  опубликования  (обнародования).

И.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

от 18.06.2015 г.  № 131
«О присвоении адресов земельным участкам»

Рассмотрев  заявления  Кезина  Сергея  Олеговича,  на  ос-
новании  представленных  заявителем  документов,  в  со-
ответствии  со  статьей  14  Федерального  Закона  №  131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Фе-
деральным  Законом  №  221-ФЗ  «О  государственном  када-
стре  недвижимости»,  правилами  присвоения,  измене-
ния  и  аннулирования  адресов,  утвержденными  постанов-
лением  Правительства  Российской  Федерации  от
19.11.2014  г.  №  1221,  администрация  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  но-

мером  40:01:030419:111,  общей  площадью  448  кв.м,  раз-
решенное  использование:  для  жилищного  строительства,
следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  поселок  Воротынск,  ул.  Зеленая,  48.

2.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  но-

мером  40:01:030419:110,  общей  площадью  482  кв.м,  раз-
решенное  использование:  для  жилищного  строительства,
следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  поселок  Воротынск,  ул.  Зеленая,  48а.

3.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  но-
мером  40:01:030419:115,  общей  площадью  447  кв.м,  раз-
решенное  использование:  для  жилищного  строительства,
следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  поселок  Воротынск,  ул.  Зеленая,  49.

4.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  но-
мером  40:01:030419:114,  общей  площадью  479  кв.м,  раз-
решенное  использование:  для  жилищного  строительства,
следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  поселок  Воротынск,  ул.  Зеленая,  49а.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня
его  официального  опубликования  (обнародования).

И.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

от 18.06.2015 г.  № 132
«О присвоении адресов земельным участкам»

Рассмотрев  заявления  Кезина  Сергея  Олеговича,  на  ос-
новании  представленных  заявителем  документов,  в  со-
ответствии  со  статьей  14  Федерального  Закона  №  131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Фе-
деральным  Законом  №  221-ФЗ  «О  государственном  када-
стре  недвижимости»,  правилами  присвоения,  измене-
ния  и  аннулирования  адресов,  утвержденными  постанов-
лением  Правительства  Российской  Федерации  от
19.11.2014  г.  №  1221,  администрация  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  но-

мером  40:01:030419:123,  общей  площадью  534  кв.м,  раз-
решенное  использование:  для  жилищного  строительства,
следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  поселок  Воротынск,  ул.  Зеленая,  43.

2.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  но-
мером  40:01:030419:122,  общей  площадью  555  кв.м,  раз-
решенное  использование:  для  жилищного  строительства,
следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  поселок  Воротынск,  ул.  Зеленая,  43а.

3.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  но-
мером  40:01:030419:113,  общей  площадью  495  кв.м,  раз-
решенное  использование:  для  жилищного  строительства,
следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  поселок  Воротынск,  ул.  Зеленая,  45.

4.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  но-
мером  40:01:030419:112,  общей  площадью  508  кв.м,  раз-
решенное  использование:  для  жилищного  строительства,
следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  поселок  Воротынск,  ул.  Зеленая,  45а.

5.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  но-
мером  40:01:030419:109,  общей  площадью  499  кв.м,  раз-
решенное  использование:  для  жилищного  строительства,
следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  поселок  Воротынск,  ул.  Зеленая,  47.

6.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  но-
мером  40:01:030419:108,  общей  площадью  503  кв.м,  раз-
решенное  использование:  для  жилищного  строительства,
следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  рай-
он,  поселок  Воротынск,  ул.  Зеленая,  47а.

7.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня
его  официального  опубликования  (обнародования).

И.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 16.06.2015 г. № 206
«О внесении изменений и дополнений
в бюджет муниципального образования

сельское поселение
«Село Сабуровщино» на 2015 год

и на плановый период 2016-2017 годов»

Сельская  Дума
решила:
  1.  Внести  в  решение  Сельской  Думы  №  189  от

23.12.2014  года  «О  бюджете  муниципального  образова-
ния  сельское  поселение «Село  Сабуровщино»  на  2015  год  и
на  плановый  период  2016-2017  годов»  следующие  изме-
нения  и  дополнения:

Утвердить  основные  характеристики  местного  бюд-
жета  на  2015  год:

общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме
12 558  823  рубля  97  копеек,  в  том  числе  объем  безвоз-
мездных  поступлений  в  сумме  10 928 823  рубля  97  копе-
ек;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме
12 636 735  рублей  18  копеек;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  ад-
министрации  сельского  поселения  “Село  Сабуровщино”  в
сумме  10  000  рублей;

установить  размер  дефицита  местного  бюджета  на
2015  год  в  сумме  77  911  рублей  21  копейка;

направить  на  погашение  дефицита  остатки  средств,
сложившиеся  на  1  января  2015  года  в  сумме  77  911  руб-
лей  21  копейка.

2. Внести  изменения и  дополнения  в  приложения №№  1,7,
согласно  приложениям  №№  1,2.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубли-
кования  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распростра-
няется  на  правоотношения,  возникшие  с  1  января  2015
года.

Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.


