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ОТЧЕТЫ

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Ìíîãî ñäåëàíî –
åùå áîëüøå ïðåäñòîèò
В минувшую пятницу, 26 февраля, в Районном Доме культуры прошло расширенное заседание Районного Собрания, на котором одним из вопросов был заслушан отчет главы администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничева о результатах деятельности главы администрации и администрации района в 2020
году и задачах на 2021 год.
В связи с ограничениями,
связанными с пандемией коронавируса, число участников было ограничено и в нем
не смогли принять все желающие. Но несмотря на это
впервые была организована
и велась в социальной сети
«ВКонтакте» онлайн-трансляция этого заседания. Запись
отчета была просмотрена
более 2,5 тысяч раз.
В работе заседания приняли участие министр конкурентной политики Калужской области Н.В. Владимиров, депутаты Законодательного Собрания Калужской
области Д.А. Афанасьев,
А.Г. Слабов, А.В. Терещенко,
«Почетный гражданин Бабынинского района» С.В. Мамбетшаев, прокурор Бабынин-

ского района А.В. Герцев, руководители организаций района, депутатский корпус.
В своем выступлении Николай
Владимиров положительно оценил совместную работу муниципальных властей и жителей района по сохранению стабильной социально-экономической ситуации, в том числе развитию местного агропромышленного комплекса, отметив, что важнейшей задачей на будущий период остаётся повышение уровня жизни населения района, привлечение инвестиций и благоустройство территорий поселений.
Более подробно отчет главы администрации МР «Бабынинский
район» будет опубликован в следующем номере нашей газеты.
С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Äåòÿì – ãîðÿ÷åå ïèòàíèå
В связи с поступающими жалобами на питание детей в школьных столовых и
детских садах района, на основании устного поручения губернатора Калужской
области и в целях улучшения качества питания детей была проведена проверка
в 6 школах и 5-ти детских садах района.
По поручению главы
муниципального района
– председателя Районного Собрания В.С. Цуканова депутатским корпусом
была создана комиссия
для проведения проверок
качества питания в школьных столовых и дошкольных учреждениях.
Выполнить это поручение было доверено депутату Районного Собрания
МР «Бабынинский район» И.В. Александрову. В
качестве представителя
общественности в работе
комиссии приняла участие представитель одного
из родительских комитетов О.В. Пиунова.
Комиссия провела тщательную проверку на
температурный режим и качество приготовленной пищи: в средней школе поселка Бабынино, в средней
школе №2 поселка Воротынск, в сельских школах Бабынино, Утешево, Вязовна, Муромцево. Организацию и качество питания также проверили и в детских садиках: «Алые Паруса» и «Незабудка» поселка
Воротынск, в селах Утешево, Вязовна, Муромцево.
В результате проверки грубых нарушений не установлено. Во всех школьных и дошкольных учреждениях Бабынинского района у детей организованно горячее питание. Температурный режим и качество
пищи соответствуют норме. В буфетах школ имеется выпечка в ассортименте.
На ближайшем заседании Районного Собрания будет представлен доклад о результатах проведенной
проверки.
Н. ХОЛОПОВ, фото автора.

Ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ
Традиционно, подводя итоги года, в администрации Бабынинского
района в феврале прошли отчеты руководителей отделов и подразделений администрации о проделанной работе за 2020 год. Прошедший
год внес существенные изменения в работе администрации района.
В условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией,
выполнение некоторых полномочий пришлось видоизменить для удобства населения, для сохранения здоровья жителей. Несмотря на трудности, все полномочия
удалось выполнить. На
каждый вопрос, на каждую жалобу был дан соответствующий ответ.
Сложности были преодолены.
На отчетных собраниях были заслушаны доклады начальников всех
отделов администрации: архивного; социальной защиты населения; ЗАГСа; строительства и архитектуры; по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике; финансового; жилищнокоммунального хозяйства; по управлению муниципальным имуществом администрации; народного образования; гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и мобилизационной работы МР «Бабынинский район»; культуры; организационно-контрольного; бухгалтерии администрации и правового обеспечения и муниципального хозяйства.
По работе каждого отдела проведен анализ, заданы вопросы главой
администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничевым. На каждый вопрос были даны ответы, внесены поправки в работу, для обеспечения качественного выполнения полномочий.
В заключительном слове В.В. Яничев поблагодарил коллег за проделанную работу. Он рассказал о намеченных планах социально-экономического развития района на 2021 год.
Н. ФАНДЮШИН, фото автора.

Áþäæåò ðàéîíà
â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè
На прошлой неделе, 25 февраля, в администрации района прошли
публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский район» за 2020 г.». С докладом на
эту тему выступила заведующая финансовым отделом райадминистрации Е.А. Воробьева.
В своем выступлении Елена
Алексеевна отметила, что пандемия коронавируса внесла свои
коррективы и в бюджет района. По
сравнению с предшествующим
2019 годом произошло снижение
поступления собственных доходов в бюджет муниципального
района на 139 млн. руб. или 40%.
При этом в целом бюджет района
по доходам исполнен в сумме 748
млн. руб. или на 99,3%.
Расходы бюджета района исполнены на 98,2% от плана или на 784
млн. руб. По сравнению с предшествующим периодом расходы
снизились почти на 10% или на 80
млн. руб. При этом, в целом расходы бюджета района носят социальную направленность – более 75% направлено на образование, культуру и социальную политику.
Несмотря на сложный в финансовом отношении год, в развитие
района вложено более 45 млн. руб. – ремонтные работы и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, а
также дорожную деятельность района.
Наш корр.
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Â æèçíè âñåãäà
åñòü ìåñòî
ïîäâèãó è äîáëåñòè
Второй год работники районного Дома культуры в
преддверии Дня защитника Отечества проводят прекрасное мероприятие – районный фестиваль-конкурс
художественного чтения для участников всех возрастов. В прошлом году он был посвящен 75-ой годовщине Победы, а в этом проходил в рамках празднования
800-летия со дня рождения государственного деятеля
и полководца Александра Невского и назывался «О
подвигах, о доблести, о славе…».
Как и в прошлом году, в составе жюри
были гости из Калуги: заведующий отделом досуговой деятельности Дома народного творчества и кино «Центральный»,
Заслуженный работник культуры Калужской области Владимир Олегович Хрусталев и специалист этого же отдела Ирина
Олеговна Юшкова. Конкурс 2020 года им
очень понравился, некоторые конкурсанты оставили о себе прекрасное впечатление и, увидев их на сцене вновь, гости радостно оживлялись. Администрацию района в жюри представлял заместитель главы
администрации А.Е. Лобанов, районную
редакцию – Л.Н. Егорова.
В конкурсе участвовали 20 конкурсантов,
разделившихся на 3 возрастные категории:
младшая, средняя и возрастная.
Надо сказать, что конкурсантам давался
очень широкий выбор: ведь доблесть, честь

и слава – это не только о Великой Отечественной войне. Это об истории государства, об Афгане, Чечне и других точках на
карте, где проявляли мужество наши солдаты, о Чернобыле, о тех, кто совершает
подвиги или героические поступки в нашей
повседневной жизни. К сожалению, об
этом не подумал почти никто. Лишь Снежана Волкова и Иван Виноградов порадовали прочтением стихов на историческую
тему, остальные выступающие сосредоточились на войне 1941-1945 годов. Были и
повторы, т.е. читались произведения, звучавшие на прошлогоднем конкурсе. Но все
старались, волновались, и жюри вместе с
ними, но конкурс есть конкурс.
В младшей возрастной категории I место
заняла Ксения Новикова; II – Даниил Скворцов; III – Глеб Кочанов.
В средней возрастной категории I место

занял дуэт Анна Суматохина и Елизавета
Шароян; II – Алина Гажарига; III – Карина
Шикун.
Прозу решилась читать лишь одна конкурсантка - Ангелина Кочанова, ей был
вручен Диплом I степени.
Старшая возрастная категория преподнесла два интересных выступления. Первое
– участие в конкурсе жительницы п. Газопровод Натальи Ивановны Володиковой.
Пожилая женщина не смогла прийти на
выступление, но записала видео, которое и
было показано. Наталья Ивановна награждена специальным призом жюри. Второе
– прочтение Мариной Елистратовой стихотворения собственного сочинения. К сожалению, она слишком волновалась и заняла лишь III место. II место – Михаил Елистратов, а I место и жюри и зрители безоговорочно присудили Ирине Звонаревой.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Вручая награды Владимир Олегович сделал краткий «разбор полетов», обратив
внимание конкурсантов на ошибки. Но
особо отметил важность подобных конкурсов.
«Именно на таких темах надо воспитывать
детей! Спасибо организаторам , родителям,
которые занимаются с детьми в этом направлении, читают с ними серьезные книги». А еще он признался, что удивлен: дети
в теме глубже, чем взрослые!
«Не первый раз присутствую на конкурсах и приятно видеть, что наши дети, молодежь не только сидят в телефонах и гаджетах, но читают книги, участвуют в серьезных конкурсах, проникаются их темой,» –
добавил А.Е. Лобанов.
Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Êóáîê Ãóáåðíàòîðà
âïåðâûå â Áàáûíèíî

Çàñåäàíèå Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

21 февраля на базе МБО ДО ДЮСШ п.Бабынино проходил Кубок Губернатора
Калужской области по дзюдо, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Такие соревнования на Бабынинской земле проходили впервые.
На татами встречались
борцы из нескольких регионов: Калужской, Костромской, Брянской,
Смоленской, Московской областей. Почетными гостями были заместитель министра спорта
Калужской области Роман Владимирович Жуленко и заместитель главы администрации МР
«Бабынинский район»
Александр Вячеславович Томашов, пожелавшие спортсменам хорошей борьбы и красивых
побед.
Открыл соревнования
заслуженный тренер
России, президент федерации дзюдо Калужской области Владимир
Георгиевич Кутьин.
На татами в этот день
царил дух настоящей
бе с ком п р ом ис с но й
борьбы. Каждая схватка отличалась от предыдущей все большим
профессионализмом.
Тренерский состав активно болел и поддерживал своих спортсменов.
По итогам соревнований большинство наград завоевали представители Калужской области.
С. ЕВТЕЕВА,
директор ДЮСШ
п. Бабынино.

В пятницу, 26 февраля, прошло очередное заседание Районного
Собрания.
Депутаты рассмотрели вопросы «О внесении изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 14.07.2011 г.
№ 84 «Об определении стоимости услуг по погребению»; «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади помещения на I квартал 2021 года для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья для всех категорий граждан по муниципальному району «Бабынинский район»; «О признании утратившими силу некоторых актов Районного Собрания МР «Бабынинский район»; «О внесении изменений в Положение об оплате
труда работников Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Бабынинского района Калужской области»; «О внесении изменений в решение Районного
Собрания МР «Бабынинский район» от 11.03.2010 г. № 425 «Об
утверждении положения «О порядке и условиях предоставления в
аренду муниципального имущества муниципального района «Бабынинский район» субъектам малого и среднего предпринимательства»; «О внесении изменений в решение Районного Собрания МР
«Бабынинский район» от 27.06.2017 г. № 108 «Об утверждении
положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального района «Бабынинский район», свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)»; «О внесении изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 24.11.2010 г. № 34 «Об
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения»; «Об исполнении бюджета муниципального
района «Бабынинский район» за 2020 год»; «О внесении изменений
в решение Районного Собрания от 29.12.2020 г. № 51 «О бюджете
муниципального района «Бабынинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; «О награждении Почетной грамотой Районного Собрания МР «Бабынинский район» Максимочкина Ю.С.» и другие, и приняли по ним соответствующие решения.
Документы Районного Собрания будут опубликованы в нашей газете позднее.
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КУЛЬТУРА

КОНКУРС

Òîëüêî âïåðåä
Непростая эпидемиологическая ситуация в стране на многие месяцы парализовала многие сферы нашей жизни. Период самоизоляции был для учеников Воротынской школы искусств весьма непростым. Но ребята не унывали, а продолжали учиться и готовиться к новым выступлениям онлайн. Творческая жизнь наших юных музыкантов, художников, хореографов не просто продолжалась, а била
ключом.
С е й ч а с
наши учащиеся и преподаватели продолжают
свою работу в
обычном
формате в
стенах родной
школы, участвуют в различных концертных и
творческих
мероприятиях, правда заочно и дистанционно.
Многие конкурсы, которые всегда
проходили
очно, из-за режима самоизоляции в этом году оказались дистанционными. Так в декабре в Москве
прошел Международный конкурс-фестиваль «Синяя птица». Учащиеся хореографического отделения Елена Соловьева, Ульяна Соловьева и Злата Соловьева стали Лауреатами II степени в номинации
«Хореография» – с номером «Перепелочки», руководитель Евгения Андреевна Самарина.
Хореографический ансамбль «Ассоль» (младшая
хореографическая группа) – стал Лауреатом I степени в Международном конкурсе музыкально-художественного и народного творчества «Русская
сказка», проходившем в Санкт-Петербурге. Дуэт
Владислав Чавкин и Екатерина Ватолина (хореографический ансамбль «Ассоль») – Лауреатом II степени этого же конкурса, руководитель Юлия Сергеевна Семенова.
Хореографический ансамбль «Любава» получил
Диплом победителя II степени за номер «Ай, да стирка», в номинации «Народный танец» и Диплом победителя III степени за номер «Андижанская
полька» в номинации «Народный танец» в онлайн
фестивале-конкурсе «Музыкальная радуга» (Московская область), руководитель Наталья Александровна Голуб.
В Международном конкурсе дарований и талантов «Лебединая верность» в номинации «Язычковые инструменты» с композицией «Кумпарсита»
ученик 5 класса отделения народных инструментов

Илья Долгобаев стал Лауреатом III степени, преподаватель Ирина Владимировна Ковалева.
А в Республике Карелия проходил V межрегиональный конкурс юных дарований «Сиверко» 2020,
и в нем приняла участие ученица 5 класса фольклорного отделения Софья Корсан, руководитель Марина Леонидовна Каргополова. Софья получила звание Лауреата II степени.
Наталья Волкова, ученица художественного отделения стала победителем Международного конкурса «Твори! Участвуй! Побеждай!», проводившегося в Москве, в номинации «Светла от берез Россия»
(конкурс рисунков) с работой «Родные просторы»,
руководитель Светлана Алексеевна Полякова.
Фортепианный ансамбль Ксения Фатеева и Есения Гузова занял 1 место во Всероссийском конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!» в номинации «Великому композитору посвящаем…» к 180-летию со
дня рождения П.И. Чайковского с работой «П.И. Чайковский, вальс из балета «Спящая красавица», руководитель Надежда Валентиновна Горичева.
Поздравляем наших талантливых учащихся и преподавателей с замечательными
результатами и
профессиональным отношением к делу!
Приятно осознавать, что несмотря на непростые условия, в
которых оказались творческие
коллективы, учащиеся, музыканты и преподаватели, наше общее
дело живет и приносит свои прекрасные результаты! Мы очень
соскучились по
концертам и различным творческим мероприятиям в обычном формате и с нетерпением ждем снятия ограничений, чтобы провести долгожданные
концерты!
И. НИКУЛЬЧА,
секретарь МКУДО «Воротынская школа
искусств».
Фото из архива школы.

«Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà»
Пожар всегда представляет собой огромную опасность для человека, и с этим не поспоришь. Но если
взрослые люди знают, и о потенциальной опасности
любого возгорания, и о том, как следует вести себя
при пожаре, то маленькие дети такой информацией
просто не владеют, и при пожаре они часто оказываются беззащитны. По этой причине обучение детей
правилам пожарной безопасности нужно начинать как
можно раньше. Обучать азам этой грамоты можно уже
3-4-летнего ребенка, и это можно делать в игровой
форме. Занятия по технике пожарной безопасности
для детей проводятся в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, но особая роль в этом
вопросе должна принадлежать и родителям. Ведь по
статистике именно дома, в их отсутствие, с детьми
чаще всего случаются трагедии.
В целях формирования и закрепления навыков
грамотного поведения в условиях
пожара и в других
ч р ез в ы ч а йн ы х
ситуациях, воспитания и формирования гражданской ответственности и осуществления противопожарной пропаганды администрация МКОУ
ДОД «Дом творчества» Бабынинского района провела районный этап Всероссийского конкурса
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина».
На районный этап конкурса было представлено 74 разнообразные
творческие работы обучающихся Бабынинского района.
Конкурс проводился по номинациям:
– художественно-изобразительное творчество;
– декоративно-прикладное творчество;
– технические виды творчества (рисунки отражающие поведение
детей в чрезвычайных жизненных ситуациях, макеты и модели пожарных машин, пожарной техники, технические приборы; красочные плакаты, стенгазеты по правилам пожарной безопасности; кроссворды, содержащие вопросы о правилах поведения во время пожаров; эмблемы МЧС и ВДПО).
Все работы отличаются новаторством, оригинальностью, высоким
уровнем мастерства и индивидуальностью.
Работы победителей и лауреатов районного этапа конкурса были
отправлены для дальнейшего участия на областной этап.
Администрация МКОУ ДО «Дом творчества» благодарит всех участников и руководителей образовательных организаций за участие и
творческий подход при подготовке работ конкурса.
Администрация МКОУ ДО «Дом творчества».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

МЕДРАБОТНИКАМ
КОМПЕНСИРУЮТ ЗАТРАТЫ
ПО ИПОТЕКЕ

лужской области» 18 февраля депутаты Законодательного Собрания внесли изменения, которые позволят гражданам единовременно получить до 100 000 рублей на ведение личного подсобного хозяйства.

В начале заседания сессии областного парламента 18
февраля председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев напомнил, что при формировании
областного бюджета на 2021 год фракция «Единая Россия» особое внимание обратила на необходимость решения кадровых вопросов в медицине, особенно на сельских территориях.
В итоге разработан законопроект, согласно которому
медицинским работникам, переехавшим в городские
населенные пункты с населением до 50 тысяч человек
и сельские населенные пункты, ежеквартально будут
возмещаться затраты по ипотечным кредитам. Сумма
для врачей составит около 90 000 рублей в квартал, для
фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер
ФАПов – около 65 000 рублей в квартал. Выплачиваться
эти меры будут в течение 5 лет с момента их назначения.
– Закон был инициирован руководителем регионального отделения партии, губернатором Владиславом Шапшой. Мы его детально проработали. В итоге по программе «Земский доктор», например, врач может получить миллион рублей, и заплатить его в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту, а потом в
Кроме того, в законе останутся единовременные выптечение пяти лет получать компенсацию по оставшей- латы в размере до 250 000 рублей на осуществление индися части кредита из областного бюджета, - объяснил видуальной предпринимательской деятельности и до 30
председатель.
000 рублей на оплату стоимости курса обучения.

100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
НА ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ВЫДАЮЩИХСЯ СПОРТСМЕНОВ
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

В закон «О государственной социальной помощи в Ка-

Теперь спортсмены, имеющие почётные звания зас-

луженного тренера СССР, РСФСР или бывших союзных
республик СССР, заслуженного мастера спорта СССР и
России, почётного спортивного судьи России, будут получать ежемесячные выплаты в размере 16 622 рублей.
Для участников Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр размер ежемесячной денежной выплаты составит 28 944 рубля.

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ
ПОЛАГАЮТСЯ МОЛОДЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ НА СЕЛЕ?
Депутаты Законодательного Собрания области приняли закон, предусматривающий индексацию ежеквартальных выплат и ежегодных пособий молодым специалистам сельхозпроизводства.
Ежеквартальные выплаты специалистам с высшим образованием составят 16710 рублей; гражданам, получившим среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена и среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 13369
рублей и 10027 рублей соответственно.
Ежегодное пособие молодым специалистам по окончании первого, второго и третьего года работы составит:
33421 рубль, 55702 рубля и 83553 рубля.
Документом также увеличен возраст получателей выплат до 35 лет включительно (ранее это право имели граждане до 30 лет).
– Это очень важный аспект. Такое решение позволит
расширить возможный круг получателей этих выплат.
В соответствии с новым федеральным законом – возраст молодежи теперь увеличен до 35 лет, – отметил,
комментируя закон Геннадий Новосельцев.
А. ГАВРИЛОВА.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 24.02.2021 г.
«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 5
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации МР «Бабынинский
район» от 30.05.2016 г. №211 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения нужд муниципального района «Бабынинский район», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением администрации МР «Бабынинский район» от
07.08.2017 г. №474 «О порядке определения нормативных затрат на
обеспечение функций муниципальных органов МР «Бабынинский район» (включая подведомственные казенные учреждения)» администрация МР «Бабынинский район» постановляет:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций администрации МР «Бабынинский район» (включая подведомственные казенные учреждения)» (прилагается).
2. При планировании закупок администрации МР «Бабынинский
район» и подведомственным казенным учреждениям на 2021 год
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руководствоваться настоящим постановлением.
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте
администрации МР «Бабынинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в единой информационной
системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение семи рабочих
дней со дня принятия.
4. Признать утратившим силу Постановление администрации МР
«Бабынинский район» от 30.01.2020 г. № 38 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
МР «Бабынинский район» (включая подведомственные казенные учреждения)».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения
возникшие с 01.01.2021 года.
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.
***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в правовом отделе администрации МР «Бабынинский район».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»
16 февраля 2021 г. в 12:00 по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, с. Бабынино, ул. Центральная, д.38
состоялись публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино».
Инициатор публичных слушаний – Глава администрации
сельского поселения «Село Бабынино».
Слушания назначены постановлением Главы сельского
поселения «Село Бабынино» №4 от 11.01.2021 г. о проведении и назначении публичных слушаний, опубликованном в районной газете «Бабынинский вестник» 16.01.2021 г.
№3 (11549).
На слушаниях рассматривался проект изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»
В слушаниях участвовало 13 человек.
Вопрос, поставленный на голосование: «Согласовываете
ли Вы представленный проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»
Итоги голосования:
«За»: 13 (тринадцать)

«Против»: нет
«Воздержались»: нет
В результате обсуждения проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино» приняты следующие решения:
1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории муниципального
образования сельское поселение «Село Бабынино».
2. Направить протокол публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино» инициатору публичных слушаний Главе
администрации сельского поселения «Село Бабынино» и
Главе сельского поселения «Село Бабынино».
3. Обнародовать результаты публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино».
Глава СП «Село Бабынино»
Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться
в администрации сельского поселения «Село Бабынино».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка, кадастровый № 40:01:020401:7, площадью 320 000 кв.м, категория земель: «земли сельскохозяйственного
назначения», для ведения КФХ, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, д. Свиридово.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 03 марта 2021 года по 01 апреля 2021 года, лично (либо через представителя по надлежаще
оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:
– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
– правоустанавливающие документы ИП (КФХ).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».
***
ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельного участкп
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информирует о возможности предоставления в аренду:
1. Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030402:178, площадью 472,0 кв.м, категория земель:
«земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование: «для ведения садоводства», адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Доропоново, участок 187.
Граждане, заинтересованные в предоставлении выше указанного земельного участка на праве аренды, в течение
тридцати (30) дней соответственно со дня опубликования и размещения данного извещения вправе подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка,
в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения земельных участков по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.Железнодорожная, д.8, каб.
№4, №5, тел.: 58-20-07, в письменной форме в приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 16.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» по выше указанному адресу
лично, либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности, к заявлению необходимо приложить:
– копию паспорта (для гражданина);
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается
представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 17 февраля 2021 г., на право
заключения договора аренды земельного участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения комической деятельности, земель обороны, безопасности
земель иного специального назначения, с разрешенным использованием: под полигоном промышленных (инертных)
отходов для рекультивации карьера, с кадастровым номером 40:01:030404:42, площадью 21 908 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская обл., р-н Бабынинский, тер. между с/м «Доропоново» и д. Доропоново.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Единственный
принявший участие в аукционе его участник – Открытое акционерное общество «Стройполимеркерамика». Начальный размер ежегодной арендной платы – 404 951 руб. 85 коп.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановления администрации городского поселения «Поселок Воротынск» Калужской области от 28.09.2020 г. №251, от 08.12.2020 г. №297, от 16.12.2020 г. №307.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 26.12.2020 г. №
103 (11545).

По выплате пенсионных
накоплений правопреемникам
Напоминаем, что за выплатами правопреемники могут обращаться
в течение полугода со дня смерти родственника, подав заявление в
любой территориальный орган Пенсионного фонда. Если пенсионные
накопления на дату смерти гражданина формировались в негосударственном пенсионном фонде, правопреемники обращаются за выплатой в этот фонд.
Срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений может быть восстановлен правопреемником, пропустившим такой срок,
в судебном порядке.
Выплаты вправе получить граждане, указанные в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, поданном при жизни умершим застрахованным лицом в Пенсионный фонд. При отсутствии такого документа
накопления умершего застрахованного лица выплачиваются правопреемникам по закону в следующей последовательности: в первую очередь – детям,
супругу и родителям умершего, во вторую очередь – братьям, сестрам,
дедушкам, бабушкам и внукам.
Если гражданину была установлена выплата накопительной пенсии (бессрочно), в случае его смерти средства пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются.
Клиентская служба в Бабынинском районе

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

СКОРБИМ в связи с кончиной
наших земляков (январь)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Гришина Зинаида Елизаровна, 1935 года рождения.
2. Климов Евгений Иванович, 1953 года рождения.
3. Разумовская Нина Васильевна, 1931 года рождения.
4. Тикунова Лидия Ивановна, 1940 года рождения.
5. Толочинцева Александра Павловна, 1939 года рождения.
СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Сигуткина Лидия Васильевна, 1926 года рождения, с. Бабынино.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Азаренкова Александра Сергеевна, 1932 года рождения.
2. Башилов Дмитрий Петрович, 1958 года рождения.
3. Исаев Алексей Алексеевич, 1959 года рождения.
4. Карташова Елизавета Алексеевна, 1930 года рождения.
5. Колкова Александра Денисовна, 1929 года рождения.
6. Мельник Тамара Алексеевна, 1929 года рождения.
7. Михеева Ефимия Андреевна, 1929 года рождения.
8. Мурадов Армен Багратович, 1984 года рождения.
9. Никитин Виктор Александрович, 1935 года рождения.
10. Петросян Гарик Жораевич, 1964 года рождения.
11. Тапешко Анатолий Васильевич, 1961 года рождения.
12. Херинг Тамара, 1938 года рождения.
13. Холопова Светлана Александровна, 1978 года рождения.
14. Шитенков Иван Васильевич, 1951 года рождения.
СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Матросов Николай Иванович, 1964 года рождения, с. Муромцево.
2. Мовчан Валентина Владимировна, 1955 года рождения, с. Тырново.
3. Фролова Зинаида Васильевна, 1935 года рождения, п. Бабынинское
отделение.
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Копылова Анастасия Васильевна, 1982 года рождения, п. Газопровод.
СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Хоботова Валентина Михайловна, 1939 года рождения, с. Вязовна.
***
1. Овчинникова Людмила Яковлевна, 1944 года рождения, г. Калуга.
2. Романова Евдокия Яковлевна, 1929 года рождения, Сухиничский
район.
3. Ширяева Ольга Муминовна, 1964 года рождения, Республика Крым.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà
НА ЗАВОД по производству сыра
(расположенный в п. Бабынино, ул. Моторная, д.10)
требуются рабочие (опыт работы в пищевой промышленности приветствуется), сотрудник на должность лаборанта со средне-специальным образованием и опытом
работы не менее 1 года.
Полный соцпакет, для иногородних предоставляется общежитие.
Телефоны: 8 (800) 511-01-77; 8 (962) 374-99-63.
БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д» и кассир-контролер.
Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

Ðàçíîå
РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53; 8-920-871-98-44.
ПРОДАЮ поросят. Телефон: 8-910-910-96-45.
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