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Владислав Шапша провел личный прием
по вопросу реализации проекта в Воротынске

29 января в Калуге губернатор Владислав Шапша в ходе личного приема граждан
ответил на вопросы жительницы Воротынска. В мероприятии приняли участие заме-
ститель губернатора Владимир Попов, и.о. министра природных ресурсов и экологии
Владимир Жипа, глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев, ге-
неральный директор Агентства регионального развития Калужской области Николай
Андреев.

От имени жителей поселка калужанка обратилась с вопросами о перспективах реали-
зации в Индустриальном парке «Воротынск» проекта производственно-технического
комплекса по переработке аккумуляторов и батареек. Заказчиком проекта является АО
«Русатом Гринвэй», которое является отраслевым экологическим интегратором на-
правления по обращению с отходами Госкорпорации «Росатом». Он реализуется в
рамках национального проекта «Экология» и направлен на создание инфраструктуры
по обращению с отходами. У людей возникло множество вопросов об экологической
безопасности объекта в связи с тем, что обосновывающая документация проекта до-
пускала множественные трактовки по поводу деятельности предприятия, применяе-
мых технологий и влияния на природу и здоровье человека.

Отвечая на вопросы жительницы Воротынска, Владислав Шапша отметил, что сани-
тарная зона предприятия соответствует требованиям и составляет не менее 1000 мет-
ров, ни одно жилое строение в нее не попадает. Глава региона заверил ее, что перера-
ботка радиоактивных отходов на территории области абсолютно исключена.

Заместитель губернатора Владимир Попов пояснил, что в документации речь идет об

утилизации отходов I класса опасности поскольку это требования по оформлению до-
кументации. Наименование объекта проектирования должно соответствовать форму-
лировкам положений федерального проекта, поэтому в него включено упоминание
«отходов I класса опасности». Однако специализация производственно-технического
комплекса этого не предполагает.

В ответ на это глава региона возразил: «Лично я против того, чтобы утилизировать
отходы I класса опасности. Вы мне говорите, что их там не будет. Зачем тогда людей
вводить в заблуждение... У нас у всех есть дети. Мы собираемся там делать помойку?
Нет. А завод по переработке батареек? Да. Ну так объясните это людям. За размытыми
формулировками может быть что угодно, поэтому люди совершенно справедливо со-
мневаются. Пока такие формулировки есть в бумагах, и я испытываю такое опасение.
Мне смотреть в глаза людям, а я не собираюсь никого обманывать!».

Владислав Шапша поручил проводить полномасштабную разъяснительную работу. В
открытом доступе должна быть информация о проекте, карты с планируемым разме-
щением производственных объектов и другие данные, чтобы избежать недостоверных
слухов.

Особое внимание глава региона уделил тому, что федеральное законодательство Рос-
сийской Федерации исключает возможность ввоза на территорию страны отходов из-за
рубежа. Упоминание об этом в технической документации проекта удивило его: «Я
тоже читал это. Был тоже в изумлении…Этого не было, нет и не будет, чтобы мы свози-
ли мусор! У нас своих проблем хватает».

Губернатор отметил важность открытого и правдивого диалога с населением. «Я не
могу позволить одного: чтобы кто-то кому-то врал. Чтобы мы врали людям – этого
позволить нельзя. Чтобы другие субъекты этого процесса кому-то врали – никто никого
обманывать не должен. Мы свои отношения можем выстраивать только на основе
правды».

СПРАВОЧНО:
В соответствии с обосновывающей документацией заказчика, в строительство

производственного комплекса по переработке аккумуляторных батарей под Воро-
тынском планируется инвестировать 5.7 млрд. рублей. Будет создано до 1000 рабо-
чих мест, в том числе 250 высококвалифицированных. На данный момент ежедневно
на работу в Калугу ездят около 3000 местных жителей.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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В Доме культуры села Бабынино, 28 января, глава администрации
СП «Село Бабынино» А.А. Титов отчитался перед жителями об ито-
гах социально-экономического развития поселения за 2020 год.

В работе общего собрания жителей приняли участие: глава администрации МР «Ба-
бынинский район» В.В. Яничев, специалисты районной администрации, специалисты
администрации СП «Село Бабынино» и жители поселения.

В отчете главы администрации поселения А.А. Титова прозвучала подробная инфор-
мация о проделанной работе администрации в 2020 году для осуществления своих пол-
номочий и развития поселения для улучшения условий проживания в нем.

Мы узнали, что численность населения (это постоянные жители, зарегистрированные
и проживающие на территории поселения) составляет 1899 человек. В границах поселе-
ния находится 35 населенных пунктов. В настоящее время на территории работают и
производят продукцию 673 личных подсобных хозяйства. Площадь земельного участка,
по границам поселения, 27 тысяч 705 гектаров. В основном это пахотная земля. Здесь
удачно развиваются крупные сельскохозяйственные предприятия ООО «Заречное»,
Мираторг, ООО «Агропуть» и фермерские хозяйства.

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-эко-
номического развития поселения, безусловно, является бюджет. В 2020 году он соста-
вил по доходам сумму 17 371 528, 52 рубля, по расходам 17 802 088,02 рубля. Основной
статьей расхода, за отчетный период, является благоустройство. Этим вопросам уделя-
лось большое внимание. На выполнение работ по благоустройству были затрачены
денежные средства: на уборку несанкционированных свалок (209 т.р.), чистку снега

«Íà äîñòîéíîì óðîâíå»
Так оценил работу Территориальной избирательной комиссии Ба-

бынинского района, проведенную в прошлом году, не простом году,
сложном и прежде всего с эпидемиологической точки зрения, заме-
ститель главы райадминистрации А.В. Томашов.

Совещание прошло в райадминистрации на прошлой неделе. Прошло оно в более
сокращенном формате. На него были приглашены только члены районной ТИК, главы
администраций поселений, немногочисленные приглашенные.

Главный вопрос – отчет теризбиркома за 2020 год и задачи на текущие 12 месяцев. С
отчетом, впоследствии участниками совещания принятым, выступила председатель
Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района С.С. Лесуненко.

В ходе обсуждения вновь, уже из года в год и положительный динамики, увы, нет,
поднимался вопрос о так называемых «резиновых» квартирах, о возможных несанкци-
онированных митингах – впереди выборы в Госдуму, как положительное отмечено то,
что выявленные на некоторых избирательных участках в прошлые выборы нарушения
устранены.

Более подробно об отчете теризбиркома будет рассказано в «БВ» позднее.
С. СЕРГЕЕВ.

Фото С. ЛЕСУНЕНКО.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Окончание на 2-ой стр.
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(173,5 т.р.), летнее содержание (794,3 т.р.), посыпку дорог ПСМ (403,8 т.р.), спил и вывоз
старых ветхих деревьев и кустарников (259 т.р.), оплата электроэнергии уличного осве-
щения, клубов, администрации и библиотеки (715,577 т.р.), ремонт водопроводных се-
тей (658,6 т.р.), окашивание территории (123,7 т.р.), вывоз мусора с контейнерных пло-
щадок (135,5 т.р.), окашивание обочин автомобильных дорог (257 т.р.), оплачено за газ
котельной школы (355 т.р.), на приобретение и установку светодиодных светильников
уличного освещения (257 т.р.), на обработку борщевика ядохимикатами (80 т.р.).

Ежедневной работой администрации является усиление поддержки населения в соци-

альной сфере. Особое внимание оказывается малоимущим гражданам, льготной кате-
гории населения, многодетным семьям.

Большую работу с населением, школой и детскими садами ведут работники культуры.
За прошедший год ими проведено более 350 различных мероприятий. Были организо-
ваны праздничные концерты на Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, 2 мая, 9 мая.

Администрацией поселения уделяется особое внимание на сохранение здоровья жи-
телей. На территории сельского поселения работает 1 ФАП. Он обслуживает восемь
населенных пунктов. Его работа осуществляется в тесном взаимодействии с главой
администрации.

 В рамках полномочий, в поселении ведется воинский учет. На воинском учете состо-
ят 503 человека.

В отчете главы администрации А.А. Титова прозвучали планы по развитию поселения
на 2021 год. В списке запланированных работ: ремонт дороги и плотины в с.Никольское,
продолжение работ по содержанию дороги ул. Полевая в с.Бабынино, строительство
колодца в д.Хвалово, ремонт дороги по д.Лапино и с.Пятницкое, окончание работ по
замене фонарей уличного освещения на энергосберегающие, отсыпка ПГС на плотине
с.Антопьево.

Общее собрание граждан СП «Село Бабынино» признало работу администрации в
2020 году удовлетворительной.

В заключительной части собрания перед жителями отчитался о проделанной работе
за год участковый уполномоченный по поселению из районного отдела полиции,
лейтенант Н.А. Марченко. Присутствующие внимательно выслушали его информа-
цию.

На следующий день, 29 января, А.А. Титов продолжил свой отчет в с.Антопьево. Об-
щее собрание жителей этого села и близлежащих деревень собралось в Доме культуры.
Присутствующие внимательно прослушали отчет главы администрации поселения о
проделанной работе за отчетный 2020 год. Вопросов от населения не возникло. После
обсуждений доклада работа администрации СП «Село Бабынино» также была призна-
на удовлетворительной.

Н. ФАНДЮШИН.
Фото автора.

В поселке Бабынино уже не первый год администрация находит
решение застаревших проблем благоустройства при помощи Про-
граммы поддержки местных инициатив Калужской области.

Основной идеей этой программы министерства финансов Калужской области являет-
ся возрождение умения населения кооперироваться, стимулировать гражданское са-
мосознание и активность. Важно, чтобы житель поселка в диалоге с соседями сам на-
шел нужные точки применения средств, вступил в общение с администрацией, собрал
часть средств на реализацию проекта. По условиям программы, строительство объекта
идет в течение одного года.

Хорошим наглядным примером эффективности и действенности Программы поддер-
жки местных инициатив в поселке Бабынино является установка тренажеров на стади-
оне в 2018 году. Эта площадка привлекает на занятия спортом жителей всех поколений.
Число желающих, там позаниматься, возрастает с каждым годом. Причем вместе зани-
маются люди зрелого возраста и юные спортсмены.

В 2019 году эта программа позволила устроить тротуары из брусчатки по улицам
Строительная и Трубникова. Для жителей микрорайона дорожки были настоящим дол-
гожданным подарком. Теперь безопасность пешеходов здесь обеспечена полностью.
Они могут без опасений за свою жизнь и жизнь детей перемещаться по самым необхо-
димым для них маршрутам.

В прошедшем 2020 году по Программе поддержки местных инициатив была построе-
на парковка в районе бани. Она не только красиво оформлена и украшает микрорайон,
еще стала зоной отдыха. Поэтому же проекту был заасфальтирован подъезд к много-
квартирному дому по улице Молодежная. Еще одной проблемой стало меньше.

В наступившем 2021 году, группой инициативных граждан совместно с депутатами
Сельской Думы поселка Бабынино внесено предложение в администрацию поселка –
отремонтировать пешеходную дорожку, соединяющую улицы Южную и Моторную,
которая проходит за гаражами райпо. Участие поселения в областном конкурсе Про-
граммы поддержки местных инициатив может позволить выполнить желание жителей.
Эта дорожка имеет большое значение для проживающих в микрорайоне. Она активно
ими используется как в дневное время, так и в ночное. Ею обеспечивается связь прожи-
вающих здесь людей всех возрастов с центром поселка, вокзалом, школой, детским

садом. Если администрации удастся выиграть конкурс, то дорожка будет выполнена из
тротуарной плитки, появятся фонари освещения. Кроме этого она значительно упрос-
тит условия проживания в районе лесничества и свяжется воедино с дорожкой в этот
микрорайон, которую начали строить в прошлом году.

Администрация СП «Поселок Бабынино» начала формировать заявку на участие в
конкурсе Правительства Калужской области. Она готова внести средства на реализа-
цию проекта из бюджета поселения. Одним из условий программы – это личные вложе-
ния самих жителей, доля этих вложений не может быть ниже 5%.

На сегодняшний момент от каждого жителя зависит: быть дорожке или не быть.
Выбор всегда есть. Администрация поселения ждет вашей поддержки.

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ3 февраля 2021 года3

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 29.01.2021 г.

№54
«О создании комиссии по контролю за  содержанием

автомобильных дорог общего пользования
на территории муниципального района

«Бабынинский район»

 В соответствии с решением Консультативного совета глав
муниципальных образований Калужской области от 18.12.2020
года, Районное Собрание решило:

1. Создать комиссию по контролю за содержанием автомо-
бильных дорог общего пользования (за исключением автомо-
бильных дорог общего пользования федерального значения) на
территории муниципального района «Бабынинский район» в
следующем составе:

- Зорин А.Д. – заместитель председателя Районного Собра-
ния МР «Бабынинский район»;

- Александров И.В. – депутат Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район»;

- Глушков Ю.Н. – депутат Районного Собрания МР «Бабынин-
ский район»;

- Лукьянов В.В. – депутат Сельской Думы СП «Село Муромце-
во» (по согласованию);

- Терехова С.Т. – глава СП «Поселок Бабынино» (по согласова-
нию).

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за содер-
жанием автомобильных дорог общего пользования (за исклю-
чением автомобильных дорог общего пользования федерально-
го значения) на территории муниципального района «Бабынин-
ский район». (Приложение №1).

3. Настоящее решение направить в представительные орга-
ны поселений, входящих в состав муниципального района «Ба-
бынинский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложением к решению можно ознакомиться в отделе право-
вого обеспечения администрации МР «Бабынинский район».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 15.12.2020 г. № 35
«О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния «Село Утешево», в связи с изменениями законодательства
Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. В целях приведения Устава муниципального образования
сельское поселение «Село Утешево» в соответствие с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», внести изменения и
дополнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципально-
го образования сельское поселение «Село Утешево» для регис-
трации в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по
Калужской области

28 декабря 2020 года
Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный
№ RV405143052020001

Приложение № 1
к решению Сельской Думы

от 15.12.2020 г. № 35
ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ в Устав муниципального

образования сельское поселение «Село Утешево»
Внести в Устав муниципального образования сельское поселе-

ние «Село Утешево» следующие изменения:
1. Статья 3:
1) В части 2 слова «рекреационные земли» заменить словами

«земли рекреационного назначения».
2. Статья 9:
1) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселе-

ния, осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами;»;

2) дополнить часть 1 пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требо-
ваниями к параметрам объектов капитального строительства, ус-
тановленными федеральными законами.».

3. Статья 10:
1) пункт 10 части 1-признать утратившим силу;
2) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными

без владельцев, обитающим на территории поселения;
3) дополнить часть 1 пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 “О защите прав потребителей “.»

4. Статья 11:
1) пункт 5 части 1 признать утратившим силу;
2) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характери-

зующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставления указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;)».

5. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1 Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуп-

равления и жителей сельского населенного пункта при решении
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, рас-
положенном в поселении, может назначаться староста сельского

населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается прави-

тельством органов муниципального образования, в состав кото-
рого входит данный сельский населенный пункт, по представле-
нию схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,
проживающих на территории данного сельского населенного пун-
кта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом,
замещающим государственную должность, должность государствен-
ной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, не может состоять в трудовых от-
ношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях
с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть на-
значено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта

составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекраща-

ются досрочно по решению представительного органа муници-
пального образования, в состав которого входит данный сельский
населенный пункт, а также в случаях, установленных пунктами 1-
7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»

6. Староста сельского населенного пункта для решения возло-
женных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, му-
ниципальными предприятиями и учреждениями и иными органи-
зациями по вопросам решения вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте;

2) взаимодействие с населением, в том числе посредством учас-
тия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по
результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том
числе оформления в виде проектов муниципальных правовых ак-
тов, подлежащих обязательному рассмотрению органами местно-
го самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по воп-
росам организации и осуществления местного самоуправления, а
также содействует в доведении их сведения иной информации,
полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организа-
ции и проведении публичных слушаний и общественных обсуж-
дений, обнародовании их результатов в сельском населенном пун-
кте;

5)проводит личный прием жителей сельского населенного пунк-
та в целях решения вопросов местного значения в сельском насе-
ленном пункте;

6) присутствует на заседаниях представительного органа мест-
ного самоуправления муниципального образования, в состав ко-
торого входит сельский населенный пункт, при обсуждении воп-
росов, связанных с решением вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте;

7) взаимодействие с органами территориально общественного
самоуправления в целях решения вопросов местного значения в
сельском населенном пункте;

8) содействует органам местного самоуправления в проведении
на территории сельского населенного пункта праздничных,
спортивных и иных массовых мероприятий;

9) ежегодно информирует жителей сельского населенного пунк-
та о своей деятельности.

7. Нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования могут быть установлены следую-
щие гарантии деятельности старосты:

1)обеспечение доступа к информации, необходимой для осуще-
ствления деятельности старосты, в порядке, установленном в со-
ответствии с законодательством;

2) обязательное рассмотрение органами местного самоуправле-
ния муниципального образования, в состав которого входит сель-
ский населенный пункт, предложений старосты, подготовленных
по результатам проведения встреч с жителями сельского населен-
ного пункта, в том числе оформленных в виде проектов муници-
пальных правовых актов, направленных на решение вопросов ме-
стного значения в сельском населенном пункте, и подготовка мо-
тивированного ответа на указанные предложения;

3) обеспечение личного приема старосты должностными лица-
ми органов местного самоуправления муниципального образова-
ния, в состав которого входит сельский населенный пункт, и руко-
водителями организаций, находящихся в ведении указанных орга-
нов местного самоуправления, при решении вопросов местного
значения в сельском населенном пункте;

4) обеспечение присутствия старосты на заседаниях представи-
тельного органа муниципального образования при обсуждении
вопросов, связанных с решением вопросов местного значения в
сельском населенном пункте, и на иных мероприятиях, организу-
емых и проводимых органами местного самоуправления в целях
решения вопросов местного значения в сельском населенном пун-
кте.».

6. Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,

представительного органа муниципального образования, главы
муниципального образования или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
представительного органа муниципального образования, назна-
чаются представительным органом муниципального образования,
а по инициативе главы муниципального образования или главы
местной администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта, - главой муниципального образования.».

7. В части 2 статьи 27слова «с правом решающего голоса» ис-
ключить;

8. Пункт 12 части 1 статьи 29 после слов «с частями 3,5» допол-
нить цифрой «7.2»;

9. В части 2 статьи 31 слова «с правом решающего голоса»
исключить;

10. Пункт 3 части 1 статьи 34 после слов «с частями 3,5» допол-
нить цифрой «7.2»;

11. Статья 35
1) часть 7 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на не-

постоянной основе, для осуществления своих полномочий места
работы (должности) на период, продолжительность которого со-
ставляет в совокупности не менее двух и не более шести рабочих
дней в месяц.»;

2) дополнить частями 10,11 следующего содержания:
«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции депутатом, вы-
борным должностным лицом местного самоуправления, прово-

дится по решению Губернатора Калужской области в порядке,
установленном законом Калужской области. При выявлении в ре-
зультате этой проверки фактов несоблюдения ограничений, зап-
ретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “ О противо-
действии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ “ О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходами”,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ “О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета(вклады),хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами”, высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации Губернатор Калужской области обращается с заявле-
нием о досрочном прекращении полномочий депутата, выборно-
го должностного лица местного самоуправления или применении
в отношении указанных лиц иной меры ответственности в пред-
ставительный орган или суд.»

11. К депутату, выборному должностному лицу местного само-
управления, представившим недостоверные или неполные сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если иска-
жение этих сведений является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представленном орга-

не муниципального образования с лишением права занимать дол-
жности в представительном органе муниципального образования
до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должность в представительном органе муни-
ципального образования до прекращения срока его полномочий;

 Порядок принятия решения о применении к депутату, выбороч-
ному должностному лицу местного самоуправления вышеуказан-
ных мер ответственности определяется муниципальным право-
вым актом в соответствии с законом Калужской области.».

12. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разо-

вые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных
вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самооб-
ложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным
для всех жителей сельского поселения (населенного пункта (либо
части его территории), входящего в состав поселения, за исклю-
чением отдельных категорий граждан, численность которых не
может превышать 30 процентов от общего числа жителей сельско-
го поселения (населенного пункта (либо части его территории),
входящего в состав поселения, и для которых размер платежей
может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 на-
стоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном
референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, на сходе граж-
дан.».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 29.01.2020 г. № 26
«О внесении изменений и дополнений в Правила

благоустройства на территории сельского поселения
«Село Бабынино»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Законом Калужской об-
ласти от 22.06.2018г. № 362-ОЗ «О благоустройстве терри-
торий муниципальных образований Калужской области» (с из-
менениями от 26.12.2018г), Уставом муниципального образо-
вания сельское поселение  «Село Бабынино», в целях приведения
в соответствие с требованиями действующего законодатель-
ства  Сельская Дума муниципального образования сельское по-
селение  «Село Бабынино» решила:

1.Внести изменения и дополнения в  Правила благоустрой-
ства на территории сельского поселения «Село  Бабынино»,
утвержденные решением Сельской Думы муниципального обра-
зования сельское поселение  «Село Бабынино» от 23.11.2018г
№106 «Об утверждении Правил благоустройства на терри-
тории сельского поселения «Село  Бабынино»» согласно прило-
жению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу администрации сельского поселения  «Село Бабыни-
но». 

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
Приложение к решению Сельской Думы

СП «Село Бабынино»
от  29.01.2021 г. № 26

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ в  Правила
благоустройства на территории сельского поселения

«Село  Бабынино», утвержденные решением Сельской
Думы муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино» от 23.11.2018г №106 «Об утверждении

Правил благоустройства на территории сельского
поселения «Село  Бабынино»»

1. Подпункт в) пункта 7 изложить в новой редакции:
«в) проведение ликвидации стихийных свалок, спиливания су-

хих и аварийных деревьев, формовочной обрезки деревьев, омо-
лаживающей обрезки кустарников, предотвращение распростра-
нения сорных растений, в том числе борщевика Сосновского, по-
садки деревьев и кустарников, известковой побелки деревьев.»

2. Дополнить пункт 29 подпунктами 29.1 – 29.10 следующего
содержания:

«29.1. На территориях городских и сельских поселений, город-
ских округов размещаются следующие информационные конст-
рукции: а) указатели наименований улиц, площадей, проездов,
переулков, проектируемых (номерных) проездов, проспектов,
шоссе, набережных, скверов, тупиков, бульваров, аллей, линий,
мостов, путепроводов, эстакад, указатели номеров домов; б) ука-
затели маршрутов (схемы) движения и расписания автомобильно-
го транспорта и городского наземного электрического транспор-
та, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров; в) указа-
тели (вывески) местоположения органов государственной власти
и органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных предприятий и учреждений; г) информационные конст-
рукции, размещаемые на фасадах или иных внешних поверхнос-
тях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, со-
оружений, внешних поверхностях нестационарных торговых
объектов в месте нахождения или осуществления деятельности
организации или индивидуального предпринимателя, содержащие
сведения о профиле деятельности организации, индивидуального

Окончание на 4-ой стр.



Коллектив Бабынинского РЭС выражает искренние соболезно-
вания дочери, родным и близким безвременно ушедшего из жиз-
ни

Василия Юрьевича АСТАХОВА.
Его профессионализм, верность и преданность профессии снис-

кали большой авторитет и уважение среди коллег. Светлая память
о нем навсегда останется в наших сердцах.

Дорогие наши Светлана Николаевна и Ирина Васильевна. Вмес-
те с вами искренне скорбим о невосполнимой утрате вашего мужа
и отца –

Василия Юрьевича АСТАХОВА.
Эту потерю сложно принять. Больно даже думать о том, что Ва-

силия Юрьевича уже нет с нами, но светлая память о нем всегда
останется в наших сердцах. Упокой Господи его душу.

Родные и близкие.
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БАБЫНИНСКОМУ РАЙПО требуется на работу программист. Пол-
ный соцпакет. Зарплата по собеседованию.

Обращаться по телефонам: 8 (48448) 2-14-92, 8 (48448) 2-18-92,
8-910-910-69-60.
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МЯСНОЙ МАГАЗИН

“ПЯТАЧОК”

ПРОВОДИТ АКЦИЮ

СНИЖЕНИЯ ЦЕН
карбонад – 195 руб.;
грудинка – 189 руб.;
фарш – 149 руб.;
печень свиная – 70 руб.;
легкое – 70 руб.;
кость суповая – 70 руб.
А также в продаже новая продукция

белорусских колбас: ливерная, “Мар-
тоделла”, паштет, сальтисон, эс-
тонская лакомая, сосиски докторс-
кие, молочные и многое другое.
Вся продукция от производителя по

самым низким ценам.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

п. Бабынино,
ул. Центральная, 14, магазин

“Пятачок”.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Анисеев Илья Андреевич из деревни Ильино выражает искрен-

нюю благодарность фельдшеру Марине Александровне Устиновой
и водителю скорой помощи Валерию Александровичу Филину за
оперативно оказанную помощь больному Романову Николаю Пет-
ровичу, добросовестное исполнение своих обязанностей, понима-
ние и участие.

Ñêîðáèì

УТЕРЯН аттестат о среднем образовании на имя Натальи Алексе-
евны Новиковой.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Бабынино»
от 29.01.2020 г. № 26

«О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства...»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров,
оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное
наименование, коммерческое обозначение, изображение
товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения
неопределенного круга лиц о фактическом местоположе-
нии (месте осуществления деятельности) данной организа-
ции, индивидуального предпринимателя, не содержащие рек-
ламную информацию, а также не относящиеся к вывескам,
предусмотренным законодательством в области защиты прав
потребителей; д) информационные конструкции, содержа-
щие сведения, предусмотренные законодательством в обла-
сти защиты прав потребителей; е) иные информационные
конструкции, которые определяются правилами благоуст-
ройства территории муниципального образования.

29.2. При размещении на зданиях, строениях и сооруже-
ниях информационных конструкций должны учитываться
архитектурно-композиционные  решения фасада здания,
строения, сооружения на которых будет размещена инфор-
мационная конструкция, а также внешний архитектурный
облик сложившейся застройки городских и сельских посе-
лений, городских округов. Информационные конструкции
должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и
установлены в соответствии с требованиями технических
регламентов, строительных норм и правил, государствен-
ных стандартов, требованиями к конструкциям и их разме-
щению.

29.3. Информационные конструкции размещаются: а) на
плоских участках фасада здания, строения, сооружения,
свободных от архитектурных элементов, навесах (“козырь-
ках”) входных групп; б) не выше линии второго этажа (ли-
нии перекрытий между первым и вторым этажами) для не-
жилых зданий, строений, сооружений, а также для жилых
домов (в том числе многоквартирных домов), первые эта-
жи которых заняты нежилыми помещениями; в) непосред-
ственно у главного входа или над входом в здание, строе-
ние, сооружение или помещение, в котором фактически
находится (осуществляет деятельность) организация, ин-
дивидуальный предприниматель, сведения о котором со-
держатся на информационной конструкции; г) в иных мес-
тах, определенных правилами благоустройства террито-
рии муниципального образования.

29.4. При размещении информационных конструкций на
зданиях, строениях и сооружениях не допускается: а) на-
рушение требований к местам размещения информацион-
ных конструкций; б) нарушение вертикального порядка
расположения букв на информационном поле информаци-
онной конструкции; в) использование в текстах (надписях),
размещаемых на информационных конструкциях, указан-
ных в подпункте “г” пункта 29.1 настоящих Правил, товар-
ных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иност-
ранных языках, не зарегистрированных в установленном
порядке на территории Российской Федерации; г) полное
или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а
также витражей и витрин; д) размещение информационных
конструкций в границах жилых помещений, на глухих тор-
цах фасадов и на кровлях многоквартирных жилых домов,
лоджиях и балконах, на архитектурных деталях фасадов
объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнамен-
тах, лепнине); е) перекрытие указателей наименований улиц
и номеров домов; ж) размещение информационных конст-

рукций в иных случаях, определенных правилами благоус-
тройства территории муниципального образования.

29.5. В случае если в здании, строении, сооружении рас-
полагается несколько организаций и (или) индивидуальных
предпринимателей, имеющих общий вход, собственнику или
иному законному владельцу соответствующего недвижи-
мого имущества либо владельцу информационной конст-
рукции необходимо: а) учитывать архитектурно-компози-
ционные решения и размер ранее установленных информа-
ционных конструкций и располагать их в один высотный
ряд не выше линии второго этажа (линии перекрытий меж-
ду первым и вторым этажами); б) формировать из несколь-
ких информационных конструкций общую художественную
композицию, соразмерную с входной группой, при необ-
ходимости располагающуюся по обе стороны от нее (в слу-
чае, если информационные конструкции расположены у
входа в здание, строение, сооружение). Типовые варианты
размещения информационных конструкций (в виде рисун-
ков, графических схем и т.д.) устанавливаются правилами
благоустройства территории муниципального образования.

29.6. На зданиях общественных, общественно-деловых,
торговых, торгово-выставочных, спортивных и развлека-
тельных центров информационные конструкции распола-
гаются на глухих поверхностях наружных стен (без про-
емов и архитектурных деталей).

29.7. Размещение информационных конструкций на кры-
шах нежилых зданий, строений и сооружений допускается
при одновременном соблюдении следующих условий: а)
единственным собственником (правообладателем) здания,
строения, сооружения является организация, индивидуаль-
ный предприниматель, сведения о котором содержатся в
данной информационной конструкции и в месте фактичес-
кого нахождения (месте осуществления деятельности) ко-
торого размещается указанная информационная конструк-
ция; б) на крыше одного здания, строения, сооружения раз-
мещена только одна информационная конструкция; в) ин-
формационное поле конструкции располагается параллель-
но к поверхности фасада здания, строения, сооружения, по
отношению к которому она установлена, выше линии кар-
низа, парапета объекта или его стилобатной части.

29.8. На зданиях, строениях, сооружениях, имеющих ста-
тус объектов культурного наследия, выявленных объектов
культурного наследия, информационные конструкции ус-
танавливаются в соответствии с законодательством.

29.9. В случае размещения информационных конструк-
ций на зданиях, строениях, сооружениях по индивидуаль-
ным проектам и архитектурно-художественным концепци-
ям необходимо учитывать: а) архитектурно-композицион-
ные решения фасада здания, строения, сооружения на кото-
рых будет размещена информационная конструкция; б) вне-
шний архитектурный облик сложившейся застройки город-
ских и сельских поселений, городских округов; в) наличие
в застройке уникальных зданий, строений, сооружений, ар-
хитектурных ансамблей, имеющих доминантное значение
в архитектурно-планировочной структуре городских и сель-
ских поселений, городских округов, а также объектов вы-
сокого общественного и социального значения

29.10. Информационные конструкции, не соответствую-
щие требованиям правил благоустройства территории му-
ниципального образования, подлежат демонтажу в поряд-
ке, определенном органом местного самоуправления му-
ниципального образования Калужской области.».

К СВЕДЕНИЮ

Государству важно знать, как живут малые и микро-
предприятия, индивидуальные предприниматели, с ка-
кими проблемами они сталкиваются.

На основе информации, полученной в ходе экономичес-
кой переписи, будут приниматься государственные ре-
шения и программы поддержки.

Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий
и индивидуальных предпринимателей.

Для малых предприятий (включая микропредприятия):
- № МП-сп «Сведения об основных показателях дея-

тельности малого предприятия за 2020 год», приказ Рос-
стата об утверждении формы от 17.08.2020г. №469.

 Для индивидуальных предпринимателей:
 - №1-предприниматель «Сведения о деятельности ин-

дивидуального предпринимателя за 2020 год», приказ
Росстата об утверждении формы от 17.08.2020г. №469.

В электронном виде анкету можно будет заполнить:
с 15 января по 1 апреля 2021 года
· на сайте Росстата (при наличии электронной подписи)

– https://websbor.gks.ru/online/;
· у операторов электронного документооборота.
с 1 марта по 1 мая 2021 года
· на Едином портале государственных услуг

(gosuslugi.ru)
 (для юридических лиц – при наличии подтвержденной

учетной записи и электронной подписи);
для индивидуальных предпринимателей – при наличии

подтвержденной учетной записи.
Сохранена возможность личного предоставления запол-

Уважаемые руководители малых предприятий
и индивидуальные предприниматели!

В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» Росстат весной 2021 года проведет экономическую
перепись малого бизнеса.

ненной анкеты в бумажном виде в орган статистики в
Вашем регионе или отправки по почте до 1 апреля 2021
года.

Росстат гарантирует конфиденциальность предостав-
ленной Вами информации. Все сведения будут использо-
ваться в обобщенном виде.

Участие в экономической переписи является обя-
зательным.

Подробная информация о проведении экономической
переписи размещена на интернет-сайтах: Росстата https:/
/rosstat.gov.ru/ и Калугастата https://kalugastat.gks.ru/.

Если у Вас возникнут вопросы или понадобится по-
мощь, специалисты Калугастата окажут консультацион-
ную поддержку.

 Контактная информация: 8 (4842) 76-23-36, 74-66-24,
76-23-39, 8 (48448) 2-12-34, 2-13-31

Е-mail: p40_bab2@gks.ru
Е-mail: kalugastat@gks.ru, P40_PodkopaevaSV@gks.ru,

P40_MashnenkovaEL@gks.ru, P40_NedelchevTF@gks.ru,
P40_DenisovaLN@gks.ru

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики

по Калужской области в п. Бабынино
249210, п.Бабынино, ул. Ленина, 10.

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики

по Калужской области
248000, г. Калуга, ул. Марата, д.7.


