ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

âåñòíèê

12+

3 ноября 2018 года
суббота
№ 88 (11322)

Общественно - политическая газета Бабынинского района Калужской области.
Газета основана 7 декабря 1930 года. Свободная цена.

4 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ТЕМА ДНЯ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днем народного единства.
Этот праздник напоминает нам о мудрости предков, которые сплотились
перед лицом врага во имя свободы и независимости Отчизны. Они очистили
страну от распрей, междоусобиц, самозванцев, восстановили законную
власть, открыли дорогу становлению могущественной и суверенной державы. Любовь к Родине всегда помогала российскому народу выстоять и победить.
Чувство духовной близости, искреннее стремление принести пользу родной земле объединяют нас и сегодня. В Калужской области, как и в России,
живут люди разных национальностей и вероисповеданий, но только в единстве и согласии мы сумеем сохранить прошлые достижения и достичь новых
успехов.
Желаю всем землякам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Уважаемые жители Калужской области!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного единства!
Этот праздник стал олицетворением единения народа, символом национального
согласия и беззаветной преданности Отечеству. Уважая отечественную историю, мы
отдаем долг памяти героическому прошлому нашей страны, верим в великое будущее России и искренне любим родную землю и отчий дом.
В нашем единстве и сплоченности – сила
Российского государства.
Окружающий нас мир стремительно меняется. Чтобы сохранить и приумножить
мощь и величие нашей Родины, обеспечить
дальнейшее развитие Калужской области
требуется объединение наших общих усилий.
Примите мои самые добрые, искренние пожелания крепкого здоровья,
стабильности и благополучия.
С уважением,
Ю.Н. ВОЛКОВ,
Время летит, все ближе конец года, а с ним и сдача в эксплуатацию капитально отремонтированного
член Совета Федерации Федерального Собрания здания ПЛ-33, в которое в следующем году должна переехать Бабынинская средняя общеобразовательРоссийской Федерации.

Ôèíèø áëèçîê,
íî ñòðîèòåëüñòâî áóäåò
ïðîäîëæàòüñÿ

Уважаемые калужане!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник имеет особое значение. Он возвращает нас к бесценному
опыту прошлого, напоминая о тех бедах, которые несет разобщенность, и
необходимости единения во имя развития и процветания Отечества.
Более 400 лет назад наш народ отстоял независимость государства, преодолев смуту, сумев объединиться и направить все силы на изгнание врага.
Он доказал, что согласие и единство являются ключевыми условиями благополучия общества и величия нашей страны. Мы должны сохранить эту память и передать ее потомкам.
Желаем вам мира, добра и благополучия!
Депутаты Законодательного Собрания.

Уважаемые жители Бабынинского района!
От всей души поздравляем вас с Днем народного единства!
Эта дата – символ патриотизма и мудрости нашего многонационального народа, символ независимости и стойкости России. Во все времена
главным для нашей страны было единение народа. Это та историческая
основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее.
И сегодня День народного единства воплощает важные нравственные
ценности: дань глубокого уважения мудрости наших предков, сплоченность, стремление к добру, взаимною поддержку, Россия – наша общая
Родина и ее будущее создастся сегодня, и зависит от каждого из нас.
Всех нас объединяет стремление добросовестно трудиться, направлять
свои силы для дальнейшего развития и процветания нашей Родины. Наша
сила в единстве, в сложении усилий. Вместе легче работать, легче находить правильные решения.
Поздравляем ветеранов, которые на протяжении многих лет вносили
свой огромный вклад в развитие района! Поздравляем всех тех, кто сегодня работает и трудиться на его благо! Поздравляем молодежь, которая
имеет счастливую возможность, накапливая знания, приобретая профессиональное мастерство, стать достойными гражданами!
В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, счастья,
всеобщего согласия и благополучия.
С уважением:
Глава
Глава администрации
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ.

ная школа №2. И чем ближе этот момент, тем больше нетерпение учеников и их родителей – сегодняшних и завтрашних: как там? Что там?
Сегодня я хочу нарушить правила, и затронуть в рой пекарни к повороту на ул. Анохина. Покрыта
материале не одну, а сразу несколько тем, посколь- асфальтом ул. Железнодорожная. Устанавливается
ку они тесно взаимосвязаны.
дополнительное освещение. Рядом с входом на терПо плану капитальный ремонт здания должен за- риторию школы делается парковочная автостоянка.
вершиться до 30 ноября. На сегодня строители укла- Еще немного, и этот микрорайон станет самым
дываются в сроки и это, пожалуй, самое главное.
оживленным в райцентре. Понятно, что одни этому
О том, как школа будет выглядеть внутри, чему уди- рады, другие, привыкшие к тишине и покою, расвятся и обрадуются школьники,
мы подробно расскажем в начале
января, потому что в декабре планируется установить оборудование, школьную мебель, а во время новогодних каникул окончательно переехать в новое здание,
и третью четверть школьники должны начать в новых классах.
Вторая тема, очень важная и неразрывно связанная с первой –
благоустройство микрорайона, на
территории которого располагается будущая школа. Здание ПЛ-33
стоит на краю поселка Бабынино.
Достаточно тихое место, узкие
улочки, вместо тротуаров тропинки, слабое освещение, дорога по
ул. Анохина заканчивается у пятиэтажного жилого здания. Перевод сюда школы резко изменит, и
уже меняет жизнь и облик этой
части поселка.
строены. И все же положительные изменения, вноУже расширена часть дорожного полотна (от пло- сящие в жизнь не только новизну, но и определенщади перед поликлиникой до школы). Вдоль нее ве- ные удобства, – это отлично!
дут работы по укладке плиточного тротуара. УлоНо этим работы по преобразованию микрорайожены плиточные дорожки от основной дороги (ул. на не закончатся. В следующем году работы здесь
Молодежная) к району общежития и от здания стаОкончание на 2-ой стр.
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Ôèíèø áëèçîê,
íî ñòðîèòåëüñòâî áóäåò
ïðîäîëæàòüñÿ
Окончание. Начало на 1-ой стр.
будут продолжены. Не все было сделано так, как планировалось, поэтому, прежде всего, будут производиться исправления и доработки. Это касается дороги по ул. Железнодорожная и укладки дорожного
полотна рядом с тротуаром от старой пекарни до
ул. Анохина. Кроме того будут соединены дорожным полотном ул. Анохина и объездная дорога, что
значительно разгрузит автопоток по ул. Молодежная – Анохина.
А вот депутат Районного Собрания, председатель
общественной комиссии по контролю за строительством на территории поселения, предприниматель
А.Д. Зорин в беседе на заданную тему начал совсем
с другого – со сроков, за которые сделан такой большой объем работ, и почему это стало возможным.
Напомню, что когда в 2016 году родители начали
выносить на всеобщее обсуждение вопрос о необходимости строительства новой школы, речь шла о
начальной школе. Вопрос решался трудно и долго, и
понадобилось два года, чтобы наш район смог попасть в региональную программу «Создание новых
мест (исходя из прогнозируемой потребности) в общеобразовательных организациях Калужской области». Программа рассчитана на 2016-2025 годы.
«Сегодня действует много федеральных и региональных программ, благодаря участию в которых

можно решать на местах многие проблемы улучшения качества жизни. Главное – активно и целенаправленно работать в нужном направлении, – говорит А.Д. Зорин. – И даже войдя в программу нельзя
ни на минуту расслабляться: законом строго распи-

Îñåííèé ïðèçûâ – 2018
В нашей газете уже сообщалось, что в октябре стартовал осенний призыв молодых граждан на военную службу
в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как и во всех подобных учреждениях страны, в военном комиссариате по Бабынинскому и Мещовскому районам сейчас «горячие» деньки. Проходят заседания медицинской и призывной комиссий, отправсаны последовательность и сроки исполнения боль- ки на службу, идет большая и напряженная работа, характерная для
шого ряда действий, предшествующих началу фи- призывного периода. По словам военного комиссара Вячеслава Алекнансирования проекта. Чуть в чем-то задержался,
что-то упустил – и твое место занял более расторопный. А может случиться и так, что тебя уберут из
списка без права восстановиться.
К чему я это говорю? Тот факт, что мы не оказались в числе последних, чья очередь подойдет лишь
в 2025 году, и то, что в столь сжатые сроки подрядная организация смогла выполнить запланированный объем работ – это получилось благодаря активности родителей, настойчивости руководства
района, поселения, отдела народного образования,
Бабынинской школы №2 и депутатского корпуса.
Помимо еженедельных планерок с участием заместителя министра строительства Калужской области
И.С. Тележенко, на которых подробнейшим образом разбирался каждый рабочий день, на ходу делались корректировки, уточнения, что-то менялось, на
стройке еженедельно собирались глава администрации района и его заместители, глава поселения,
заведующая ОНО, директор и представители средней школы №2 и, конечно, депутаты. С нашей сторо- сандровича Шматова каких-то особых изменений в правилах призыва
ны был жесткий и постоянный контроль над испол- нет, но отдельные важные моменты напомнить надо.
нением работ. Только так можно поддерживать темп Срок службы не изменился, как и раньше – это 1 год.
Продолжает действовать важное изменение, внесенное в Федеральработ и избежать серьезных ошибок».
В ходе разговора А.Д. Зорин заострил внимание ный Закон № 53 «О воинской обязанности и военной службе». Гражеще на одном моменте. Как я уже говорила, в 2016 данин, который был списан – категория «В» – ограниченно годен к
году все началось с требования построить новую военной службе, прошел, скажем, курс лечения, имеет желание слуначальную школу. Сейчас мы имеем здание, в кото- жить, он имеет право пройти новое дополнительное медицинское осрое перейдут учащиеся из основной школы, а в ос- видетельствование. И если его отнесут к категории «А» – годен к вовободившееся здание должны будут вселиться уче- енной службе, или «Б» – годен с незначительными ограничениями,
ники младших классов. То есть для них мало что из- то он может быть призван на службу в Армию на общих основаниях.
менится, поскольку нынешнее здание школы как Действует и другое изменение, внесенное в закон в 2017 году. Притребовало срочного ремонта, так и требует. И, зна- зывник, окончивший высшее учебное заведение или среднее специчит, уже сегодня мы должны ставить перед собой альное – колледж, техникум, лицей и т.д. – имеет право выбора: слузадачу продолжить строительно-ремонтные рабо- жить ему год по призыву или сразу заключить контракт на два года.
Право на отсрочку по-прежнему имеют как студенты вузов, так и
ты, поскольку проблема решена лишь частично.
Не случайно А.Д. Зорин говорит о тесном контак- студенты средних специальных учебных заведений. На весь период
те заинтересованных лиц и служб, а я повторю его обучения.
слова: «Нельзя делать паузу, расслабляться! Мы дол- Как отмечают в военном комиссариате, служить ребята идут с желажны уже сейчас начинать активно взаимодейство- нием. Не боятся, как это было ранее, прекрасно понимают, что свой
вать и добиваться окончательного решения вопро- долг Отечеству надо отдать, что это свято. Как понимают то, что после
са по капитальному ремонту старой школы. Пиши- службы в Армии им будет открыта дорога для работы или службы во
те! Требуйте! Под лежачий камень вода не течет!». все гражданские и государственные структуры, во все федеральные
Л. ЕГОРОВА, ведомства. Вчерашних солдат там берут охотно.
фото Л. Егоровой, С. Теличева. По-прежнему в военкомате будут рады видеть ребят, желающих служить по контракту.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Âûáåðè ïðàâèëüíûé ïóòü
В целях профилактики подростковой преступности, формирования здорового образа жизни, выявления и оказания помощи детям, нуждающимся в государственной
помощи и поддержке, прокуратурой Калужской области совместно с Комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав Калужской области, Уполномоченным по правам ребенка в Калужской области, СУ СК России по Калужской области,
УМВД России по Калужской области, министерством образования и науки Калужской области, министерством труда и социальной защиты Калужской области, министерством спорта Калужской области инициировано проведение акции «Выбери
правильный путь!» в период с 01 по 31 октября 2018 г.
В рамках данной акции, а также Единого урока безопасности в сети «Интернет», прокуратурой Бабынинского района совместно с сотрудниками МО
МВД России «Бабынинский» во всех общеобразовательных учреждениях
района проведены выступления перед учащимися и
их родителями.
В ходе мероприятий,
разъяснена ответственность подростков за совершение преступлений и антиобщественных действий,
а также родителей за неисполнение обязанностей по
воспитанию и содержанию
несовершеннолетних детей,
за совершение правонарушений несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к административной ответственности, кроме того, были
затронуты вопросы безопасности несовершеннолетних в сети «Интернет».
Д. КИРИЛЕНКО,
старший помощник прокурора района,
юрист 3 класса.

Óñïåõîâ òåáå, Íèêèòà!
В свое время в районе была возрождена добрая традиция – торжественные проводы наших земляков на службу в ряды Российской Армии. Осенние торжественные
проводы нынешнего года прошли в зале Бабынинской
детской школы искусств.
Увы, по разным причинам приехал на них лишь один призывник.
Зато какой! Никита Камьянов из Воротынска. Подошло время служить. Никита решил воспользоваться возможностью, минуя службу по призыву, сразу заключить контракт. Его отговаривали:
«Мол, отслужи сначала
срочную, оботрешься, все
узнаешь, а тогда и контракт
заключишь». Но парень решил твердо: сразу на контракт. И часть себе выбрал,
ни где-то рядом, а на границе с Норвегией.
– Твой выбор осознанный,
– сказал, поздравляя Никиту
и вручая его от имени районной администрации подарок, военный комиссар Бабынинского и Мещовского
районов В.А. Шматов. – Уверен, ты станешь настоящим
военным.
Поэтому все поздравления, все музыкальные номера, все добрые и
искренние пожелания прозвучали в этот день в адрес Никиты Камьянова.
Музыкальные номера были подготовлены директором школы искусств Е.А. Масляковой и воспитанником школы Алексеем Салутенко, солистом музыкальной студии «Стиль» РДК Матвеем Мосяковым,
работниками районного Дома культуры.
Материалы подготовил С. НЕФЕДОВ.
Фото автора и Л. ЕГОРОВОЙ.

3

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

3 ноября 2018 года

âåñòíèê

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ÐÅØÅÍÈß Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
от 16.10.2018 г.
№ 184
«Об утверждении порядка направления
контрольно-счетным органом муниципального района
“Бабынинский район” запросов о предоставлении
информации, документов и материалов, необходимых
для проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий»
В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона
от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ “Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований” (далее - Федеральный закон “Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований”), руководствуясь статьей 44 Устава муниципального района “Бабынинский район”,
Районное Собрание
решило:
1. Утвердить порядок направления контрольно-счетным органом муниципального района “Бабынинский район” запросов о
предоставлении информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (далее – Порядок) (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
Районном Собрании МР «Бабынинский район».

от 16.10.2018 г.
№ 185
«О внесении изменений в Положение о порядке
предоставления ежемесячной социальной выплаты
лицам, замещавшим муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы в
муниципальном районе “Бабынинский район”,
депутатам Районного Собрания муниципального
района “Бабынинский район”, утвержденное решением
Районного Собрания от 25.12.2014 г. № 339»
Рассмотрев протест прокурора Бабынинского района от 29.
08.2018 г. № 7-6-2018 на решение Районного Собрания МО «Бабынинский район» № 339 от 25.12.2014 г. «Об утверждении
Положения о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности
и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном районе “Бабынинский район”, депутатам Районного
Собрания муниципального района “Бабынинский район» (в действующей редакции) в порядке надзора, руководствуясь частью 5.1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание
решило:
1. Протест прокурора Бабынинского района от 29.08.2018 г.
№ 7-6-2018 на решение Районного Собрания МО «Бабынинский
район» № 339 от 25.12.2014 г. «Об утверждении Положения о
порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты
лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном районе “Бабынинский район”, депутатам Районного Собрания муниципального района “Бабынинский район» (в действующей редакции) в порядке надзора удовлетворить.
2. С 01.11.2018 г. отменить ежемесячные социальные выплаты лицам, замешавшим муниципальные должности в муниципальном районе «Бабынинский район» и депутатам Районного
Собрания МР «Бабынинский район», предусмотренные Положением о порядке предоставления ежемесячной социальной
выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном районе “Бабынинский район”, депутатам Районного
Собрания муниципального района “Бабынинский район”, утвержденным решением Районного Собрания от 25.12.2014 г. №
339 (далее - Положение).
3. Внести в Положение следующие изменения:
- словосочетание «муниципальные должности и … депутатам Районного Собрания муниципального района «Бабынинский район» из названия Положения и далее по тексту исключить.
- из разделов Положения, определяющих категории лиц, имеющих право на получение ежемесячной социальной выплаты,
порядок и условия назначения выплаты, расчета, перерасчета
ежемесячной социальной выплаты, порядок приостановления,
прекращения, возобновления ежемесячной социальной выплаты, перечень и формы необходимых для назначения ежемесячной социальной выплаты документов, пункты, касающиеся лиц,
замещавших муниципальные должности в муниципальном районе «Бабынинский район» и депутатов Районного Собрания МР
«Бабынинский район» из текста Положения исключить.
- в п.5.2 раздела 5 Положения словосочетание «в соответствии с приложением №5 к Закону Калужской области от
03.12.2007 г. №382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской
области» исключить.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.11.2018 г.
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.

от 16.10.2018 г.
№ 186
«Об утверждении Порядка ведения перечня видов
муниципального контроля и органов местного
самоуправления МР «Бабынинский район»,
уполномоченных на его осуществление»
В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, Уставом МР «Бабынинский район» Районное Собрание
решило:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления МР «Бабынинский
район», уполномоченных на его осуществление (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
правовом отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 16.10.2018 г.
№ 187
«Об утверждении Стандарта осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля
«Общие правила проведения контрольного
мероприятия»
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
МР «Бабынинский район» от 28.05.2014 г.№502 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
МР «Бабынинский район» Районное Собрание
решило:
1.Утвердить Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения
контрольного мероприятия» (прилагается).
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Бабынинский вестник» и на официальном сайте администрации
МР «Бабынинский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
правовом отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 16.10.2018 г.
№ 188
«Об утверждении Положения о порядке возмещения
расходов, связанных со служебными командировками
работникам администрации (исполнительнораспорядительного органа) муниципального района
«Бабынинский район» ее структурных подразделений и
муниципальных учреждений МР “Бабынинский район»
В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 217 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Бабынинский район» Районное Собрание
решило:
1. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов,
связанных со служебными командировками работникам администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Бабынинский район» ее структурных подразделений и муниципальных учреждений МР “Бабынинский район” (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
правовом отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 16.10.2018 г.
№ 189
«Об утверждении порядка и перечня случаев оказания
на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет
средств местного бюджета дополнительной помощи при
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных
на территории сельских поселений муниципального
района «Бабынинский район»
В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Закона Российской
Федерации от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Законом Калужской
области от 1 июля 2013 года № 460-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской
области» Районное Собрание
решило:
1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений муниципального района «Бабынинский
район» (приложение №1).
2. Утвердить Перечень случаев (услуг и (или) работ) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, расположенном на территории сельских поселений муниципального района «Бабынинский район» (приложение №2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 20 июня 2018 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
правовом отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 16.10.2018 г.
№ 190
«О внесении изменений в Положение
об оплате труда руководителей муниципальных
унитарных предприятий»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального района «Бабынинский район» Районное
Собрание
решило:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий, утвержденное
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
28.11.2017 № 129 «Об утверждении Положения об оплате труда
руководителей муниципальных унитарных предприятий» (далее - Положение):
1.1. В пункте 3.3. Положения фразу «в размере 5 (пять) календарных дней» заменить на фразу «в размере 10 (десять)
календарных дней».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.

от 16.10.2018 г.
№ 191
«Об установлении ненормированного служебного дня
отдельным категориям муниципальных служащих
администрации МР «Бабынинский район»
Руководствуясь ст. 21 Федерального закона от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Калужской области от 03.12.2007 г. № 382-ОЗ «О
муниципальной службе в Калужской области», Уставом МР
«Бабынинский район» Районное Собрание
решило:
1. Установить муниципальным служащим администрации МР
«Бабынинский район», замещающим должности категории руководители высшей и главной группы должностей, ненормированный служебный день.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.

от 16.10.2018 г.
№ 192
«О внесении изменений в Положение об администрации (исполнительно-распорядительном органе) муниципального района “Бабынинский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 г. №
382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области», Уставом МР «Бабынинский район» Районное Собрание
решило:
1. Внести изменения в Положение “Об администрации (исполнительно-распорядительном органе) муниципального района “Бабынинский район”, утвержденное решением Районного
Собрания МР “Бабынинский район” от 12.10.2010 г. № 22 “Об
утверждении Положения “Об администрации (исполнительно-распорядительном органе) муниципального района “Бабынинский район” (далее – решение) следующего содержания:
1.1. в разделе VIII «Муниципальная служба» пункт 2 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.

от 16.10.2018 г.
№ 193
«Об утверждении положения об оплате труда
муниципальных служащих администрации
МР «Бабынинский район»
и ее структурных подразделений»
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области» Районное Собрание
решило:
1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных
служащих администрации (исполнительно-распорядительный
орган) муниципального района «Бабынинский район» и ее структурных подразделений (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
правовом отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 16.10.2018 г.
№ 194
«Об исполнении бюджета муниципального района
«Бабынинский район» за 1 полугодие 2018 года»
Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский район» за 1 полугодие 2018
года Районное Собрание
решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский район» за 1 полугодие 2018 года по
балансовому итогу по доходам в сумме 370901,5 тыс. рублей,
по расходам в сумме 335539,3 тыс. рублей с профицитом в
сумме 35362,2 тыс. рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.
АНАЛИЗ исполнения бюджета МР «Бабынинский район»
на 01.07.2018 года
План
2018
года

Исполнено
на 1.07.2018 год

% исполнения
плановых
показателей

ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы

327369,8

95135,9

29,1

138344,0

68789,6

49,7

Налог на прибыль организаций

500,0
137844,0

276,9
68512,7

55,4
49,7

Наименование показателей

Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - АКЦИЗЫ
Налоги на совокупный доход
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов РФ
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями
Налог, взимаемый в связи с применением патента системы налогообложения, зачисляемые в
бюджеты МР
Налоги на имущество
Налог на имущество организаций
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а так же
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

6600,0

3311,8

13500,0

8977,5

50,2
66,5

3900,0

3867,3

99,2

1400,0

1329

94,9

0,0

6,2

0,0

7900,0

3427,9

43,4

200,0

294

147,0

100,0
4500,0
4500,0
1800,0

53,1
2541,8
2541,8
853,7

53,1
56,5
56,5
47,4

1800,0

853,7

47,4

11500,0

2891,2

25,1

11050,0

2619,1

23,7
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
АНАЛИЗ исполнения бюджета МР «Бабынинский район»
на 01.07.2018 года

Окончание. Начало на 3-ей стр.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
так же средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
Доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества
Доходы от продажи земельных участков
Штрафные санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Итого собственных доходов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам субъектов и муниципальных
образований
Субсидии
Субвенции бюджетам субъектов и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Возвраты целевых средств
ИТОГОД ОХО ДОВ
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых (налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМОТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики

150,0

112,1

74,7

300,0

160

53,3

2400,0

593

24,7

7225,8
7223,0

3200,8
2522

44,3
34,9

2,8

678,8

24242,9

139000,0
135700,0
3300,0
2500,0
0,0
0,0

2843,4
0,0
2843,4
1099,1
34,0
-108,1

2,0
0,0
86,2
44,0
0,0
0,0

0,0
327369,8
637741,8

142,1
95135,9
275765,6

0,0
29,1
43,2

216,1
244671,0

216,1
61286,3

100,0
25,0

389897,7
3010,8
-53,8
965111,6

213466,2
867,7
-70,7
370901,5

54,7
28,8
131,4
38,4

165565,9

19170,0

11,6

1485,5

729,2

49,1

28890,5
15,5

14077,2
0

48,7
0,0

5126,1
130048,3
1605,4
1605,4

2224,7
2138,9
643,8
643,8

43,4
1,6
40,1
40,1

5148,5

2714,0

1083,7

672,5

4064,8

2041,5

16373,1
2463,4
700,0
11143,1

4864,9
811,1
350,0
3702,6

2066,6

1,2

501483,8
97076,5
361492,2
30351,9

176725,3
45099,2
106972,5
17537,7

105,0

34,3

2151,2
10307,0
22775,4
20490,5

952,0
6129,6
10159,7
9073,4

52,7
62,1

50,2
29,7
32,9
50,0
33,2
0,1
35,2
46,5
29,6
57,8
32,7
44,3
59,5
44,6
44,3

2284,9

1086,3

172465,7
626,3
140585,8
21981,4
9272,2

71052,2
363,4
56256,4
9798,2

47,5
41,2
58,0
40,0
44,6

4634,2
8108,6
8108,6
420,0
420,0

50,0
57,7
57,7
32,1
32,1

3,8

0,6

3,8

0,6

41677,0

61,2

20168,1

50,0

21508,9
335539,3

77,6
34,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
14058,0
Массовый спорт
14058,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1310,0
Периодическая печать и издательства
1310,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
600,0
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
600,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
68068,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
40336,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
27732,4
ВСЕГО РАСХОДОВ
969454,4
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
(-ДЕФИЦИТ, +ПРОФИЦИТ)
-4342,8

35362,2

от 16.10.2018 г.
№ 195
«Об исполнении бюджета муниципального района
«Бабынинский район» за 9 месяцев 2018 года»
Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский район» за 9 месяцев 2018
года, Районное Собрание муниципального образования муниципальный район «Бабынинский район»
решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский район» за 9 месяцев 2018 года по балансовому итогу по доходам в сумме 540788,1 тыс. рублей, по
расходам в сумме 335539,3 тыс. рублей с профицитом в сумме
506080,7 тыс. рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.
ИСПОЛНЕНИЕ бюджета
МР «Бабынинский район» на 1 октября 2018 года
Наименование показателей
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Налоги на совокупный доход

План
на 2018 год
327619,8
138344,0
500,0
137844,0

6600,0
13500,0

145872,1
107250,0
391,1
106858,9

%
исполнения
44,5
77,5
78,2
77,5

5336,7
12570,9

80,9
93,1

Исполнено

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями
Налог, взимаемый в связи с применением патента
системы налогообложения, зачисляемые в бюджеты МР
Налоги на имущество
Налог на имущество организаций
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
Прочие доходы
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков
Штрафные санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Прочие неналоговые доходы
Итого собственных доходов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидии, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидии, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Всего доходов
РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Начальное профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография, средства массовой
информации
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3900,0

5094,7

130,6

1400,0

2222,3

158,7

0,0

-2,5

7900,0

4816,6

61,0

200,0

370,1

185,1

100,0
4500,0
4500,0
1800,0

69,7
3882
3882
1399,9

69,7
86,3
86,3
77,8

1800,0

1399,9

77,8

11500,0

4633,5

40,3

11050,0

4276,6

38,7

150,0

156,1

104,1

пальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Итого расходов
Дефицит бюджета со знаком (-), профицит бюджета со знаком "+"

40336,2

33613,5

83,3

30083,1
960346,7

26466,6
506080,7

88,0
52,7

-4342,6

34707,4

от 16.10.2018 г.
№ 196
«Об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики муниципального района
«Бабынинский район» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального района «Бабынинский район» на 2019
и плановый период 2020 и 2021 годов Районное Собрание
решило:
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального района “Бабынинский район” на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию
по бюджету, финансам и налогам.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
финансовом отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 16.10.2018 г.
№ 197
«Об официальном символе (флаге) муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области»
300,0

200,8

66,9

2400,0

895,1

37,3

2400,0

895,1

37,3

7475,8
7473,0

4350,4
3579,0

58,2
47,9

2,8

771,4

27550,0

139000,0

3699,8

2,7

135700,0
3300,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
327619,8
628384,3

0,0
3699,8
1827,3
26,5
-97,6
124,1
145872,1
394916,0

0,0
112,1
73,1

628438,1

394994,7

62,9

0,0
44,5
62,8

216,1

216,1

100,0

398525,6

283058,2

71,0

226635,6
3060,8

109677,5
2042,9

48,4
66,7

-53,8

-78,7

146,3

-53,8
956 004,1

-78,7
540 788,1

146,3
56,6

164538,6

29580,5

18,0

1480,5

1262,3

85,3

27711,5
15,5

21068,2
0

76,0
0,0

5126,1
130205,0
1605,4
1605,4

3462,7
3787,3
941
941

67,6
2,9
58,6
58,6

5287,0
1222,2

4206,6
1084,3

79,6
88,7

4064,8
15376,0
2405,2
700,0
11143,1

3122,3
8412,2
1300,0
525,0
6497,2

76,8
54,7
54,0
75,0
58,3

1127,7
12298,3
12298,3
471623,6
100824,3
329036,5
29689,8

90,0
0,0
0,0
274820,6
67037,4
175441,5
22049,9

8,0
0,0
0,0
58,3
66,5
53,3
74,3

106,7
1647,4
10318,9

106,7
1585,7
8599,4

100,0
96,3
83,3

23647,6
21362,8

15882,2
14232,4

67,2
66,6

2284,8
179582,9
626,3
147485,7
21998,5
9472,4
14058,0
14058,0
1310,0
1310,0

1649,8
100772,1
550,3
78403,1
14838,6
6980,1
10616,6
10616,6
765,0
765,0

72,2
56,1
87,9
53,2
67,5
73,7
75,5
75,5
58,4
58,4

600,0

3,8

0,6

600,0

3,8

0,6

70419,3

60080,1

85,3

40336,2

33613,5

83,3

В соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдики, и руководствуясь статьей 5
Устава муниципального района «Бабынинский район» Калужской области Районное Собрание
решило:
1. Установить флаг муниципального района «Бабынинский район» Калужской области в качестве официального символа муниципального района «Бабынинский район» Калужской области .
2. Утвердить Положение «О флаге муниципального района
«Бабынинский район» Калужской области (прилагается).
3. Представить настоящее решение, Положение «О флаге
муниципального района «Бабынинский район» Калужской области» в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации для внесения флага муниципального района «Бабынинский район» Калужской области в Государственный геральдический Регистр Российской Федерации.
4. Возложить контроль исполнения настоящего решения на
администрацию МР «Бабынинский район».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.
Приложение
к решению Районного Собрания
муниципального района
«Бабынинский район»
от 16 октября 2018 г. № 197
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»
Настоящим положением устанавливается описание, обоснование и порядок использования флага муниципального района «Бабынинский район».
1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального района «Бабынинский район» является официальным символом муниципального района «Бабынинский район».
1.2. Положение о флаге муниципального района «Бабынинский
район» с приложением на бумажном и электронном носителях
хранится в архиве муниципального района «Бабынинский район» и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.3. Флаг муниципального района «Бабынинский район» подлежит государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Калужской области.
2. Описание и обоснование символики флага
муниципального района «Бабынинский район»
2.1. Описание флага муниципального района «Бабынинский
район»:
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением
ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба муниципального района «Бабынинский район», выполненные зеленым, белым, синим и желтым цветом»
2.2. Рисунок флага муниципального района «Бабынинский район» приводится в приложении 1 к настоящему Положению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Положения.
2.3. Обоснование символики флага муниципального района «Бабынинский район».
Флаг муниципального района «Бабынинский район» создан на
основе герба муниципального района «Бабынинский район» и
повторяет его символику.
Фигуры флага аллегорически показывают, что Бабынинский район в основе своей является сельскохозяйственным районом, расположенном на берегах реки Выссы (синий волнистый столб).
Желтый цвет (золото) – символ прочности, богатства, величия,
интеллекта и прозрения.
Синий цвет (лазурь) в геральдике – символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба.
Зеленый цвет символизируют природу района.
Зеленый цвет – символ плодородия, благополучия, надежды и
здоровья.
2.4. Авторская группа:
Константин Моченов (Химки);
художник: Роберт Маланичев (Москва);
обоснование символики: Галина Туник (Москва);
компьютерный дизайн: Юрий Коржик (Воронеж), Ольга Салова
(Москва).
3. Порядок воспроизведения и размещения флага
муниципального района «Бабынинский район»
3.1. Воспроизведение флага муниципального района «Бабынинский район», независимо от его размеров и техники исполнения,
должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте
2.1. настоящего Положения.
3.2. Порядок одновременного размещения Государственного
флага Российской Федерации, флага Калужской области, флага
муниципального района «Бабынинский район», иных флагов устанавливается в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Калужской области, регулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
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3.3. При одновременном размещении Государственного флага
Российской Федерации (или флага Калужской области) и флага
муниципального района «Бабынинский район» флаг муниципального района «Бабынинский район» располагается справа (размещение флагов: 1-2).
3.4. При одновременном размещении Государственного флага
Российской Федерации (1), флага Калужской области (2) и флага
муниципального района «Бабынинский район» (3), Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре. Слева от
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг
Калужской области, справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг муниципального района «Бабынинский район» (размещение флагов: 2-1-3).
3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 8-ми), Государственный флаг Российской Федерации (1)
располагается левее центра. Справа от Государственного флага
Российской Федерации располагается флаг Калужской области (2),
слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг муниципального района «Бабынинский район» (3).
Остальные флаги располагаются далее поочередно слева и справа
в порядке ранжирования (размещение флагов: 7-5-3-1-2-4-6-8).
3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов
(например, 9-ти), Государственный флаг Российской Федерации
(1) располагается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Калужской области (2),
справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг муниципального района «Бабынинский район» (3).
Остальные флаги располагаются далее поочередно справа и слева
в порядке ранжирования (расположение флагов: 8-6-4-2-1-3-5-79).
3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6.
указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении Государственного флага
Российской Федерации, флага Калужской области, флага муниципального района «Бабынинский район» размер флага муниципального района «Бабынинский район» не может превышать размеры других флагов.
3.9. При одновременном размещении Государственного флага
Российской Федерации, флага Калужской области, флага муниципального района «Бабынинский район» высота размещения флага
муниципального района «Бабынинский район» не может превышать высоту размещения других флагов.
3.10. При одновременном размещении Государственного флага
Российской Федерации, флага Калужской области, флага муниципального района «Бабынинский район» все флаги должны быть
выполнены в единой технике.
3.11. В знак траура флаг муниципального района «Бабынинский
район» приспускается до половины высоты флагштока (мачты).
При невозможности приспустить флаг, а также, если флаг установлен в помещении, к верхней части древка выше полотнища
флага крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за
место сложения лента, общая длина которой равна длине полотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища флага.
3.12. При вертикальном вывешивании флага муниципального
района «Бабынинский район», флаг должен быть обращен лицевой стороной к зрителям, а свободным краем вниз.
3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага
муниципального района «Бабынинский район», бланков и иных
носителей изображения флага муниципального района «Бабынинский район» устанавливается администрацией муниципального района «Бабынинский район».
4. Порядок использования флага муниципального района
«Бабынинский район»
4.1. Флаг муниципального района «Бабынинский район» установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправления муниципального района «Бабынинский район», муниципальных предприятий и
учреждений, необходимых для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального района
«Бабынинский район»;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального района «Бабынинский район»;
3) в кабинетах главы муниципального района «Бабынинский
район», выборных должностных лиц местного самоуправления
муниципального района «Бабынинский район»; главы администрации муниципального района «Бабынинский район».
4.2. Флаг муниципального района «Бабынинский район» устанавливается при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти области и государственных органов Калужской области, главы муниципального района «Бабынинский район», официальных представителей муниципального района «Бабынинский район»;
3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг муниципального района «Бабынинский район» может
устанавливаться:
1) в кабинетах заместителей и руководителей структурных подразделений администрации муниципального района «Бабынинский район»; первых заместителей, заместителей главы администрации муниципального района «Бабынинский район»; руководителей отраслевых, структурных подразделений администрации
муниципального района «Бабынинский район»; руководителей и
их заместителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций;
2) на транспортных средствах главы муниципального района
«Бабынинский район», пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания населения муниципального района «Бабынинский район»;
3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления муниципального района «Бабынинский район», общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовой формы, а также во время семейных торжеств.
4.4. Изображение флага муниципального района «Бабынинский
район» может размещаться:
1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный район «Бабынинский район»;
2) на заставках местных телевизионных программ;
3) на официальных сайтах органов местного самоуправления
муниципального района «Бабынинский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
4) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания населения муниципального района «Бабынинский район».
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на
должностях в органах местного самоуправления, муниципальных
служащих, депутатов Районного Собрания муниципального района «Бабынинский район», членов иных органов местного самоуправления, служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций;
6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия,
установленных муниципальными правовыми актами;
7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на дол-
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жностях в органах местного самоуправления, муниципальных
служащих, депутатов Районного Собрания муниципального района «Бабынинский район», членов иных органов местного самоуправления, служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций.
8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципального района «Бабынинский район», предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района «Бабынинский район», муниципальные унитарные предприятия муниципального района «Бабынинский район»;
9) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами;
10) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также
на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная
продукция) органов местного самоуправления и муниципальных
органов муниципального района «Бабынинский район»;
4.5. Флаг муниципального района «Бабынинский район» может
быть использован в качестве основы для разработки наград и почетных званий муниципального района «Бабынинский район».
4.6. Размещение флага муниципального района «Бабынинский
район» или его изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, является неофициальным
использованием флага муниципального района «Бабынинский
район».
4.7. Размещение флага муниципального района «Бабынинский
район» или его изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с администрацией муниципального района «Бабынинский район», в порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального района «Бабынинский район».
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего
Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на управление делами администрации муниципального района «Бабынинский район».
5.2. За искажение флага (рисунка флага), установленного настоящим Положением, исполнитель допущенных искажений несет
административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага муниципального района «Бабынинский район» или его изображения являются:
1) использование флага в качестве основы гербов, эмблем и флагов общественных объединений, муниципальных предприятий,
учреждений, организаций независимо от их организационно-правовой формы;
2) использование флага в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих
товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии
с федеральным законодательством.
3) искажение флага, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;
4) использование флага с нарушением норм, установленных настоящим Положением;
5) изготовление флага с искажением и (или) изменением композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого;
6) надругательство над флагом, в том числе путем нанесения
надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования
в оскорбляющем нравственность качестве;
7) умышленное повреждение флага.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установленном статьей 4.1 главы 4 Закона Калужской области
от 28 февраля 2011 № 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области».
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию флага муниципального района «Бабынинский район» каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
6.2. Право использования флага муниципального района «Бабынинский район», с момента утверждения его Районным Собранием муниципального района «Бабынинский район» в качестве
официального символа, принадлежит органам местного самоуправления муниципального района «Бабынинский район».
6.3. Флаг муниципального района «Бабынинский район», с момента утверждения его Районным Собранием муниципального
района «Бабынинский район» в качестве официального символа,
согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским
правом не охраняется.
Приложение 1
к Положению «О флаге
муниципального района
«Бабынинский район»
Калужской области»
РИСУНОК ФЛАГА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(лицевая сторона)

(оборотная сторона)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
ГП «Поселок Воротынск»
от 29.10.2018 г.
№ 19
«О проведении и назначении публичных слушаний по
проекту внесения изменений и дополнений в Правила
благоустройства территории городского поселения
«Поселок Воротынск»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 14.06.2018 г. № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», руководствуясь Уставом городского посел ения «Поселок Воротынск», Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в городском поселении «Поселок Воротынск»
постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в Правила благоустройства территории городского поселения «Поселок Воротынск».

2. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений
и дополнений в Правила благоустройства территории городского
поселения «Поселок Воротынск»» на 16 ноября 2018 года.
2.1. Организатор проведения публичных слушаний – Глава городского поселения «Поселок Воротынск».
2.2. Председательствующий на публичных слушаниях – Глава
городского поселения «Поселок Воротынск».
2.3. Время начала публичных слушаний – 15 час. 00 мин.
2.4. Время окончания публичных слушаний – 16 час. 00 мин.
2.5. Место проведения публичных слушаний – Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8 (актовый зал, 2-ой этаж).
2.6. Сбор предложений по проекту Правил принимаются ежедневно с 9.00 до 16.00 час, перерыв на обед с 13-00 час до 14-00 час,
кроме выходных: суббота – воскресенье и праздничных дней, с 29
октября 2018 года по 14 ноября 2018 года включительно, в письменном виде по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8, тел. 58-20-07, а так же
на сайте городского поселения «Поселок Воротынск» в сети «Интернет», и по электронной почте adm_vorotynsk@mail.ru.
3. Организация проведения публичных слушаний осуществляется администрацией городского поселения «Поселок Воротынск».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
________ 2018 года
№ ___
«О внесении изменений и дополнений в Правила
благоустройства городского поселения
«Поселок Воротынск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской области от 14.06.2018 № 362ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований
Калужской области», Уставом городского поселения «Поселок
Воротынск», протестом Калужской транспортной прокуратуры
от 26.06.2018 № 07-01-2018 Собрание Представителей
решило:
Внести следующие изменения и дополнения в Правила благоустройства городского поселения «Поселок Воротынск», утвержденные решением Собрания представителей ГП «Поселок Воротынск» от 31.10.2017 № 43:
1. В пункте 1.1 Правил:
· Абзац «Благоустройство территорий» изложить в следующей
редакции:
«Благоустройство территорий - деятельность по реализации
комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на
обеспечение и повышение комфортности условий проживания
граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на
таких территориях объектов, в том числе территорий общего
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений,
прилегающих территорий.»
· Абзац «Бункер-накопитель (контейнер)» изложить в следующей редакции:
«Контейнер (бункер-накопитель) - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов.»
· Абзац «Вывоз мусора» изложить в следующей редакции:
«Вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых коммунальных отходов от мест их накопления и сбора до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.»
· Абзац «Дворовая (придомовая) территория» изложить в следующей редакции:
«Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.»
· Абзац «Земляные работы» изложить в следующей редакции:
«Земляные работы - ремонтные, дорожные и иные работы,
связанные со вскрытием грунта при прокладке, ремонте и обслуживании подземных, наземных и надземных инженерных сетей и
коммуникаций, с устройством открытых бытовых водоотводов и
водостоков, сооружением или ремонтом некапитальных сооружений (строений), установкой различных надземных объектов.»
· Абзац «Контейнерная площадка» изложить в следующей редакции:
«Контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов, предназначенное для размещения контейнеров
и бункеров.»
· Абзац «Малые архитектурные формы» изложить в следующей
редакции:
«Малые архитектурные формы (далее - МАФ) - искусственные элементы садово-парковой композиции: беседки, ротонды,
перголы, трельяжи, скамейки, арки, скульптуры из растений, киоски, павильоны, оборудование детских площадок, навесы, цветочницы, вазоны и другие.»
· Абзац «Мусор» изложить в следующей редакции:
«Мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы.»
· Абзац «Прилегающая территория» изложить в следующей редакции:
«Прилегающая территория - территория общего пользования,
которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному
участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены Правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.»
· Абзац «Твердое покрытие» изложить в следующей редакции:
«Твердое покрытие - покрытие, выполняемое из асфальта, бетона, природного камня и других искусственных и природных
материалов.».
· Дополнить после понятия «Зона отдыха» абзацем следующего
содержания:
«Инженерные коммуникации - наземные, надземные и подземные коммуникации, включающие в себя сети, трассы водо-,
тепло-, газо- и электроснабжения, канализации, ливневой канализации, водостоков и водоприемников, а также другие коммуникации и связанные с ними наземные, надземные и подземные объекты (сооружения) и элементы (ограждения, защитные кожухи, опоры трубопроводов, крышки люков колодцев и оголовков, дождеприемных и вентиляционных решеток, различного вспомогательного оборудования и агрегатов, уличные водоразборные колонки).»
· Дополнить после понятия «Критерии качества» абзацем следующего содержания:

Окончание на 6-ой стр.
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Ñïàñèáî çà ïîìîùü
Администрация СП «Поселок Бабынино» благодарит руководство ЗАО «БМЗ»,
Бабынинского участка ГП «Калугаоблводоканал» за финансовую и техническую
помощь при покупке саженцев и подготовке территории для их посадки (аллея в
честь 100-летия ВЛКСМ на ул. Трубникова), а также учащихся МКОУ «СОШ №2» –
за участие в посадочных работах.

Ðàáîòà
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоянную работу требуются: корреспондент, оператор компьютерной верстки (со знанием ПК, Exel, Word – обучение). Подробности при собеседовании. Справки по телефону: 2-22-84.

Хочется верить, что саженцы благополучно перезимуют, и весной порадуют нас необычно красивым
В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1» п. Воротынск на постоянную работу требуется водивидом.
Администрация СП «Поселок Бабынино». тель школьного автобуса для перевозки детей по маршруту «с.
Ì ñò èõèí î – ï . Âî ðî ò ûí ñê». Требования: отсутствие судимости;
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
наличие водительского удостоверения категории “Д”; стаж работы
ный участок образован, до внешней границы прилегающей по категории “Д” не менее 1 (последнего) года.
РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.
территории:
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
________ 2018 года
№ ___
«О внесении изменений и дополнений...»

Окончание. Начало на 5-ой стр.
«Крупногабаритные отходы (КГО) - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не
позволяет осуществить их складирование в контейнерах.»
· Дополнить после понятия «Повреждение зеленых насаждений» абзацем следующего содержания:
«Придомовая территория - образованный в соответствии
с законодательством земельный участок многоквартирного
жилого дома с элементами озеленения, благоустройства,
который может включать в себя пешеходные пути ко входам, подъезды к дому со стоянками автотранспорта и площадками для жильцов данного дома - детскими, физкультурными, для отдыха, контейнеров, выгула собак и т.п.»
· Дополнить после понятия «Комплексное развитие» абзацем следующего содержания:
«Конструктивные и внешние элементы фасадов зданий - балконы, лоджии, витрины, козырьки, карнизы, навесы, водосточные трубы, лепные архитектурные детали, закрепленное на фасаде оборудование (наружные антенные
устройства и радиоэлектронные средства, кондиционеры),
флагштоки, наружные лестницы, ограждения и защитные
решетки, окна, ставни, пристроенные к фасаду элементы
(входы, спуски в подвалы, оконные приямки), отмостки для
отвода дождевых и талых вод, входные двери и окна.»
· Дополнить после понятия «Средства размещения информации» абзацем следующего содержания:
«Схема границ прилегающей территории - графическое изображение границы прилегающей территории, выполненное на топографической основе в масштабе 1 : 500.»
· Дополнить после понятия «Твердое покрытие» абзацем
следующего содержания:
«Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся
в жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами.»
· Абзацы 29, 32 исключить.
2. Пункт 2.3.20 Правил исключить.
3. В пункте 9.4.7, подпункте 3 пункта 9.5.1 Правил слово
«ТКО» заменить на слово «ТБО».
4. Абзацы 1, 2, 3 раздела IX Правил заменить текстом
следующего содержания:
«Собственники и (или) иные законные владельцы зданий
(помещений в них), строений, сооружений, земельных участков либо привлекаемое собственником и (или) иным законным владельцем в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, строения, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо (далее соответственно - собственник, законный владелец, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения) (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) обязаны принимать участие в содержании прилегающих территорий в соответствии со схемами
границ прилегающих территорий, утвержденными Собранием представителей городского поселения «Поселок Воротынск», а также соглашениями между Администрацией
поселения и собственниками и (или) иными законными владельцами (лицом, ответственным за эксплуатацию здания,
строения, сооружения) о проведении дополнительных работ по благоустройству прилегающих территорий при наличии таких соглашений.
В соответствии с законодательством на прилегающих территориях к многоквартирным домам ответственными за
участие в содержании прилегающей территории являются:
а) организации, осуществляющие управление многоквартирными домами;
б) товарищества собственников жилья или кооперативы
(жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы), осуществляющие управление многоквартирными домами;
в) собственники помещений, если они избрали непосредственную форму управления многоквартирным домом и
если иное не установлено договором.
Администрация поселения осуществляет подготовку проекта схемы границ прилегающей территории, а также направляет собственнику и (или) иному законному владельцу
(лицу, ответственному за эксплуатацию здания, строения,
сооружения) утвержденную схему границ прилегающей
территории с приложением согласно настоящих Правил.
Собственник и (или) иной законный владелец (лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения)
вправе представить в Администрацию поселения свои предложения по благоустройству прилегающей территории, в
том числе по уточнению ее границ, которые рассматриваются в порядке и сроки, установленные законодательством.
Проведение дополнительных работ по благоустройству
прилегающих территорий, их виды (объем, периодичность)
оформляются соглашением между Администрацией поселения и собственником и (или) иным законным владельцем
(лицом, ответственным за эксплуатацию здания, строения,
сооружения).
Схема границ прилегающей территории разрабатывается
с учетом следующих минимальных и максимальных расстояний в метрах по периметру от здания, строения, сооружения, границы земельного участка, если такой земель-

· от границы земельного участка под многоквартирным
домом - не менее 1 метра и не более 50 метров;
· от границы земельного участка под индивидуальным
жилым домом - не менее 1 метра и не более 50 метров;
· от внешней границы стены индивидуального жилого дома
- не менее 3 метров и не более 70 метров, если земельный
участок под домом не образован;
· от границы земельного участка под нежилым зданием не менее 1 метра и не более 50 метров;
· от внешней границы стены нежилого здания - не менее 3
метров и не более 70 метров, если земельный участок под
зданием не образован;
· от границы земельного участка под иными строениями,
сооружениями - не менее 1 метра и не более 50 метров. В
случае, если земельный участок не образован, - не менее 1
метра и не более 70 метров от объекта;
· в отношении иных образованных земельных участков не менее 1 метра и не более 50 метров.
К схеме границ прилегающей территории прилагается
документ, содержащий минимальный перечень видов работ, их периодичности и (или) объема, выполняемых собственником, иным законным владельцем (лицом, ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения) в целях их участия, в том числе финансового, в содержании
прилегающей территории (далее - Минимальный перечень
видов работ).
Минимальный перечень видов работ формируется из перечней работ по содержанию прилегающих территорий,
выполняемых в летний и зимний периоды, указанных соответственно в пункте 9.1 настоящих Правил.
В указанный в настоящем пункте документ при необходимости также может включаться словесное описание границ
прилегающей территории, графически обозначенных в схеме.
Схема границ прилегающей территории составляется в
трех экземплярах. Один экземпляр схемы границ прилегающей территории передается собственнику и (или) иному
законному владельцу (лицу, ответственному за эксплуатацию здания, строения, сооружения), второй находится в
Администрации поселения, третий передается в орган исполнительной власти Калужской области, уполномоченный
в сфере административно-технического контроля.»
5. Пункт 9.1 Правил изложить в следующей редакции:
«9.1. Работы по содержанию объектов благоустройства и
прилегающих территорий включают:
1) работы по содержанию прилегающих территорий в
летний период могут включать:
а) своевременное скашивание газонных трав (высота травостоя не должна превышать 15 см), уничтожение сорных и
карантинных растений;
б) своевременную обрезку кустарников свыше 1 метра,
ветвей деревьев, нависающих на высоте менее 2 метров над
тротуарами, проездами и пешеходными дорожками с грунтовым и твердым покрытием;
в) своевременную уборку и вывоз скошенной травы;
г) своевременное подметание прилегающих территорий
от смета, пыли и бытового мусора, их мойку;
д) своевременную уборку и организацию вывоза и размещения мусора, уличного смета, отходов в отведенных местах;
е) уборку вдоль бордюров песка, мусора;
ж) своевременное сгребание и вывоз опавших листьев с
прилегающих территорий в период листопада;
з) надлежащее содержание и своевременную уборку контейнерных площадок, контейнеров и бункеров, территории, непосредственно прилегающей к указанным объектам;
е) надлежащее содержание и ремонт малых архитектурных форм, в том числе детских площадок, иного игрового
оборудования (игровых элементов);
2) работы по содержанию прилегающих территорий в
зимний период могут включать:
а) своевременную уборку и организацию вывоза, размещения мусора, уличного смета, отходов в отведенных местах;
б) своевременную посыпку участков прохода и подхода к
объектам торговли (магазинам, нестационарным торговым
объектам, рынкам), иным организациям противогололедными материалами;
в) своевременную очистку от снега и льда тротуаров,
проездов и пешеходных дорожек с грунтовым и твердым
покрытием, а также вывоз снега;
г) надлежащее содержание и своевременную уборку контейнерных площадок, контейнеров и бункеров, территории, непосредственно прилегающей к указанным объектам;
д) надлежащее содержание и ремонт малых архитектурных форм, в том числе детских площадок, иного игрового
оборудования (игровых элементов).»
6. В пункте 9.10.5 Правил слова «и железных» исключить.
Пункт 9.5.2 Правил дополнить подпунктами следующего
содержания:
«9) самовольное строительство мелких дворовых построек;
10) самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство огородов в местах общего пользования;
11) хранение разукомплектованных или не подлежащих
эксплуатации транспортных средств.»
7. Пункт 9.12.3 Правил дополнить дефисами следующего
содержания:
« - подвешивание на деревьях и кустарниках гамаков, качелей, веревок для сушки белья, забивание в стволы деревьев гвоздей, навешивание рекламных щитов и других конструкций, способных повредить зеленые насаждения;
- размещение на озелененных территориях нестационарных торговых объектов и временных (сезонных) объектов
(летних кафе, детских аттракционов и т.п.);
- устройство несанкционированных свалок.»
8. Настоящее Решение вступает в силу после обнародования, подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте городского поселения «Поселок Воротынск».
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

ТРЕБУЮТСЯ работники в мебельный цех.
Телефон: 8-920-882-55-80.
ООО«ЭЛЕКТРОЩИТ-К»
приглашает на работу жителей Воротынска и соседних населенных пунктов. Вакансия «Сборщик трансформаторов». Заработная
плата от 20000 до 40000. Обучение. Доставка из Воротынска. Отдел
кадров ООО «Электрощит-К»: поселок Бабынино, ул. Советская 24,
телефон: 8-48448-2-19-51.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ленина, д.30. Телефон: 8-918-198-91-62.

Ðàçíîå

ПРОДАЮТСЯ
щенки шарпея.
Телефон: 8-910-917-23-12.
АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.
ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень
разумной цене
в любое удобное
для вас время!

Г А РА Ж И
7 размеров от 19 000.
8-960-54-99-777.
СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.
ЗАКУПАЕМ дорого пух, перо
утиное и гусиное, перины и подушки б/у.
Телефон: 8-938-100-25-27.

Следующий номер
нашей газеты выйдет в субботу,
10 ноября.
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Понедельник,
5 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Россия от края до края”
12+
06.50 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”.
08.20 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
10.15 “Достояние Республики:
Джо Дассен”.
12.15 “Однажды в Париже” 12+
13.30 Концерт
15.35 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”.
17.30 “Русский ниндзя”.
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
21.20 “МАЖОР” 16+
22.20 “КОНТРИБУЦИЯ” 12+
01.45 “The Rolling Stones”. Ole,
Ole, Ole” 16+
03.40 “Мужское/Женское” 16+
РОССИЯ 1
05.00 “ДНЕВНИК СВЕКРОВИ”
12+
13.20 “ЗИНКА-МОСКВИЧКА”
12+
17.30 Бенефис Елены Степаненко 16+
20.00 “Вести”.
21.00 “ГОДУНОВ” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
ТВЦ
05.10 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ”.
07.00 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ” 12+
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.00 “События”.
11.45 “Людмила Чурсина” 12+
12.35 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “90-е. Секс без перерыва”
16+
16.45 “Прощание” 16+
17.35 “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН” 12+
21.10, 00.15 “ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА” 12+
01.15 “ШРАМ” 12+
НТВ
05.10 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 0+
08.00, 10.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ” 0+
10.20, 19.25 “ДИНОЗАВР” 16+
20.20 “ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ” 12+
22.35 “Юбилейный концерт
Михаила Шуфутинского” 12+
00.55 “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ” 12+
РОССИЯ К
06.30 “ВЕСНА”.
08.20, 02.50 М/ф.
09.20 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.45, 00.35 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”.
12.00 “Радужный мир природы
Коста-Рики”.
12.50 “Москва встречает друзей”.
14.10 “Сергей Щукин. История
одного коллекционера”.
15.05 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ”.
16.30 “Пешком...”
17.00 “Песня не прощается...
1976-1977”.
18.25 “НАШ ДОМ”.
20.00 “Эпоха Никодима”.
21.25 “ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ”.
23.05 “Звездный дуэт. Легенды
танца”.
СИНВ-CTC
07.00, 19.00 М/ф
08.30, 09.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.40 “КУХНЯ В ПАРИЖЕ”
12+
12.00 “ТАКСИ” 6+
13.45 “ТАКСИ-2” 12+
15.30 “ТАКСИ-3” 12+
17.10 “ТАКСИ-4” 12+
21.00 “ПАССАЖИРЫ” 16+
23.15 “ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Наша родная красота”
12+
06.00 “СЛЕД” 16+
00.15 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” 12+
01.55 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 12+
НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 “ШЕЛЛИ СНОВА В
ДЕЛЕ” 6+
07.45 Обзор мировых событий
16+
08.00 Неделя 12+
09.00 Время спорта 6+
09.30 М/ф
10.30 КЛЕН ТВ 6+
10.40 Родной образ 12+

11.10 Всегда готовь! 12+
11.35 Культурная Среда 16+
11.50 Волшебный декупаж 6+
12.15 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
14.00
“ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ” 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
21.30 “ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!” 12+
23.50 “ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ” 16+
01.10 Останкинская башня 16+
01.55 Азбука здоровья 16+
02.20 “КНИГА СУДНОГО ДНЯ”
16+

Вторник,
6 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 6 ноября. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 00.00 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МАЖОР” 16+
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ГОДУНОВ” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.
10.35 “Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Криминальная прислуга” 16+
23.05 “Свадьба и развод” 16+
00.30 “Хроники московского
быта” 12+
01.20 “ОТПУСК” 16+
НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “Мальцева” 12+
09.10, 10.20 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
11.15 “Дело врачей” 16+
13.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “Днк” 16+
18.15, 19.40 “КУБА” 16+
21.00 “НЕУЛОВИМЫЕ” 16+
23.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “ОКТЯБРЬ LIVE”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.30, 16.25 “ДВА КАПИТАНА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 “Жизнь и смерть Чайковского”.
12.05 “Первые в мире”.
12.20, 18.40, 00.10 “Тем временем. Смыслы”.
13.05 “Культурный отдых”.
13.35 “Мы – грамотеи!”
14.15 “Лютики-цветочки “Женитьбы Бальзаминова”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Белая студия”.
17.50, 01.40 Мастера исполнительского искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Битва за Днепр”.

21.35 Искусственный отбор.
23.30 “Владимир Дмитриев”
01.00 “Андрей Туполев”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30,
09.00, 09.30 М/ф
09.40 “ТАКСИ-2” 12+
11.30 “СТАЖЕР” 16+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 16+
17.30, 18.30, 19.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
21.00 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
23.20, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
“Известия”.
05.25 “Мое родное” 12+
06.05, 09.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН”
16+
11.35, 13.25 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.25 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД” 16+
01.50 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” 12+
НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий
16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 “КАРСТЕН И ПЕТРА НА
САФАРИ” 6+
10.15, 15.50 “ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ” 16+
11.00, 16.35 “ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ” 16+
11.55 Большой скачок 16+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40 Останкинская башня 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Ремесло 6+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Родина-мать зовет 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 “ВЫЗОВ 2” 16+
22.50 Битва империй 16+
23.00 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
00.00 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
01.40 “Александр Иванов и гр.
Рондо” 16+

Среда,
7 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Сегодня 7 ноября. День
начинается”.
10.00 Москва.
10.55 “Парад 1941 года на Красной площади” 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 00.00 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МАЖОР” 16+
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ГОДУНОВ” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 “БИТВА ЗА МОСКВУ” 12+
10.00 Москва.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
14.50 “Город новостей”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.30 “Прощание” 16+

01.15 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “Мальцева” 12+
09.10, 10.20 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
11.15 “Дело врачей” 16+
13.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “Днк” 16+
18.15, 19.40 “КУБА” 16+
21.00 “НЕУЛОВИМЫЕ” 16+
23.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
00.10 “ОКТЯБРЬ LIVE”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.25 “Первые в мире”.
08.40, 16.25 “ДВА КАПИТАНА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 ХХ век.
12.20, 18.40 “Что делать?”
13.05 “Культурный отдых”.
13.35 “Эскиз Вселенной Петрова-Водкина”.
14.15 “Пять вечеров до рассвета”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
17.40 Цвет времени.
17.50 Мастера исполнительского искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Русский мир Ивана Тургенева”.
21.40 Абсолютный слух.
23.30 “Сила мечты. Октябрьская революция сквозь объектив
киноаппарата”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30,
09.00 М/ф
09.30 “ТАКСИ-4” 12+
11.15 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 16+
19.30 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
16+
23.00, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05
“Известия”.
05.25 “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
09.25, 04.40 “УЧАСТОК” 12+
13.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2” 16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.25 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
НИКА-ТВ
06.00, 04.10 Позитивные новости 12+
06.15 Родина-мать зовет 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 12+
10.15, 15.50 “ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ” 16+
11.00, 16.35 “ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ” 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 19.00 Тайны нашего кино
12+
13.05 Легенды Крыма 12+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 2” 16+
14.50, 22.50 Битва империй 16+
15.00 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
17.50 Букет 6+
18.00 Азбука здоровья 16+
20.00 Реалити шоу 16+
21.00 Интересно 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+
00.50 “АНДРОИД” 16+

Четверг,
8 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Сегодня 8 ноября. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 “Время покажет” 16+

15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50, 00.00 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МАЖОР” 16+
22.30 “Большая игра” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ГОДУНОВ” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “ДЕДУШКА” 12+
10.55 “ЭКИПАЖ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Екатерина
Маркова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.15 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Громкие разводы” 16+
23.05 “Актерские драмы. Остаться в живых” 12+
00.30 “90-е. Секс без перерыва” 16+
НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “Мальцева” 12+
09.10, 10.20 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
11.15 “Дело врачей” 16+
13.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “Днк” 16+
18.15, 19.40 “КУБА” 16+
21.00 “НЕУЛОВИМЫЕ” 16+
23.00, 00.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.20 “СИТА И РАМА”.
08.25 “Первые в мире”.
08.40, 16.25 “ДВА КАПИТАНА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.00 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.20 “Игра в бисер”.
13.05 “Культурный отдых”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 “Асса. Кто любит, тот
любим”.
15.10 Пряничный домик.
15.40 “2 Верник 2”.
17.45 Мастера исполнительского искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Русский мир Ивана Тургенева”.
21.40 “Энигма. Ильдар Абдразаков”.
23.30 “Хрустальная ночь. Еврейский погром – 1938”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30,
09.00, 09.30, 09.40 М/ф
11.45 “ПАССАЖИРЫ” 16+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 16+
18.30, 19.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
16+
21.00 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
23.05, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.25, 09.25 “УЧАСТОК” 12+
08.35 “День ангела”.
13.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2” 16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.25 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
НИКА-ТВ
06.00, 02.30 Невидимый фронт
12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых

09.00 Реалити шоу 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 “ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ” 16+
11.00, 16.35 “ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ” 16+
11.55 Посидим 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
12.40 Агрессивная Среда 16+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 2” 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15, 03.10 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Спорт на диване 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “ОКО ЗА ОКО” 16+

Пятница,
9 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 “Сегодня 9 ноября. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Перезагрузка” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Duran Duran” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” – Калуга
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.25 “Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.30 “Мастер смеха” 16+
01.20 “ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ” 12+
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА”.
09.40, 11.50 “КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Обложка. Громкие разводы” 16+
15.40 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 12+
17.35 “ОТПУСК” 16+
19.20 “Петровка, 38”.
20.05 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Жена. История любви” 16+
00.40 “Задорнов больше, чем
Задорнов” 12+
НТВ
05.00 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20, 10.20 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
11.15 “Дело врачей” 16+
13.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “Днк” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.35 “ЧП. Расследование” 16+
20.00 “КУБА” 16+
21.00 “НЕУЛОВИМЫЕ” 16+
23.00 “ЭКСПЕРТ” 16+
01.05 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 22.25 “СИТА И РАМА”.
08.25, 17.30 Мировые сокровища.
08.45, 16.25 “ДВА КАПИТАНА”.
10.15 “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”.
11.55 Острова.
12.50 “Культурный отдых”.
13.20 “Хрустальная ночь. Еврейский погром – 1938”.
14.15 “Чучело. Неудобная правда”.
15.10 Письма из провинции.
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15.40 “Энигма. Ильдар Абдразаков”.
17.50 Мастера исполнительского искусства.
19.00 “Никита Долгушин. Сказка его жизни”.
19.45 Спектакль “Месяц в деревне”.
23.30 Клуб “Шаболовка, 37”.
00.25 “ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30,
09.00 М/ф
09.30 “КОЛДУНЬЯ” 12+
11.30 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
13.30, 14.00, 15.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
16.35 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
19.30 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+
22.00 Слава богу, ты пришел!
16+
23.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ”
16+
00.50 “НОТТИНГ ХИЛЛ” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25, 09.25 “УЧАСТОК” 12+
13.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2” 16+
18.50 “СЛЕД” 16+
01.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
НИКА-ТВ
06.00, 18.15 Оружие 12+
06.15 Ремесло 6+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15, 15.50 “ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ” 16+
11.00, 16.35 “ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ” 16+
11.55 Большой скачок 16+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Волшебный декупаж 6+
13.30, 05.30 Новости 12+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 2” 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.15 Букет 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.45 Невидимый фронт 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
00.15 “ПЛАТКИ” 16+
01.50 “ПОРОХ” 18+
02.50 “Я, СНОВА Я И МАМА”
16+

Суббота,
10 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Россия от края до края”
12+
06.40 Фигурное катание.
08.10 “Играй, гармонь любимая!”
09.10 “Умницы и умники” 12+
09.40 “Слово пастыря”.
10.15 “Любовь Полищук. Последнее танго” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “На 10 лет моложе” 16+
13.10 “Идеальный ремонт”.
14.10 “Умом Россию не поднять” 12+
16.00 “Кто хочет стать миллионером?”
17.30 Праздничный концерт
19.40, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Кому на Руси жить?!” 12+
00.50 “БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ” 12+
РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Смеяться разрешается”.
12.50 “НЕТАЮЩИЙ ЛЕД” 12+
15.00 “Выход в люди” 12+
16.15 “Субботний вечер”.
17.50 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Концерт.
22.15 “СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ”
12+
ТВЦ
05.35 “Марш-бросок” 12+
06.05 “АБВГДейка”.
06.35 “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА”.
08.15 “Православная энциклопедия”.

08.40 “Выходные на колесах”.
09.15 “Задорнов больше, чем
Задорнов” 12+
10.55, 11.45 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.00, 14.45 “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ 2” 12+
17.15 “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
НТВ
05.10 “ЧП. Расследование” 16+
05.45 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с алексеем зиминым” 0+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос” 0+
13.05 “Поедем, поедим!” 0+
14.00 “Крутая история” 12+
15.05 “Своя игра” 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.35 “ПЕС” 16+
23.55 “Международная пилорама” 18+
00.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.55 “Неожиданный задорнов”
12+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ”.
08.45, 02.45 М/ф.
09.45 “Передвижники. Григорий Мясоедов”.
10.15 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”.
11.50 Земля людей.
12.15 “Научный стенд-ап”.
13.05, 01.05 “Шпион в дикой
природе”
14.00 Пятое измерение.
14.30 “ВРАТАРЬ”.
15.40 Больше, чем любовь.
16.25 “Энциклопедия загадок”
16.55 Большой балет.
19.20 “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Миллионный год”
22.50 “2 Верник 2”.
23.35 “СОРВАНЕЦ”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05,
17.15, 17.30, 19.15 М/ф
08.30, 09.00, 15.40, 16.00, 16.30
“Шоу “Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
21.00 “ДЭДПУЛ” 16+
23.10 “ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО” 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 07.20 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
06.40 “Короткое замыкание”.
09.00 “СЛЕД” 16+
23.30 “Известия. Главное”.
00.40 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
НИКА-ТВ
06.00 “ВЫЗОВ 2” 16+
07.35 Волшебный декупаж 6+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Эксперименты 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА”
12+
17.30 Звезда в подарок 12+
18.00 “Николай Басков. Я с музыкой навеки обручен” 12+
19.20 Обзор мировых событий
12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 “АПОФЕГЕЙ” 16+
23.25 Тайны нашего кино 12+
23.50 “ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ” 16+

Воскресенье,
11 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Фигурное катание.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 “Россия от края до края”
12+
07.40 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Пелагея. “Счастье любит
тишину” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.10 “Михаил Пуговкин.
“Боже, какой типаж!” 12+
13.10 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
15.00 “Три аккорда” 16+
17.00 “Русский ниндзя”.
19.00 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “КВН” 16+
00.45 “ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ”
16+
РОССИЯ 1
05.05 “Субботний вечер”.
06.40 “Сам себе режиссер”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.
ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
13.40 “Далекие близкие” 12+
14.55 “ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ” 12+
18.50 “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “ДВЕ ЖЕНЩИНЫ” 12+
ТВЦ
05.20 “Линия защиты” 16+
05.50 “УРОК ЖИЗНИ” 12+
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.30 “Петровка, 38”.
08.40 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.30 “События”.
11.45 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.50 “90-е. Уроки пластики” 16+
16.40 “Прощание. Юрий Богатырев” 16+
17.30 Праздничный концерт
19.00 “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА” 12+
20.55 “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ” 12+
00.45 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 2” 12+
НТВ
05.15 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Центральное телевидение” 16+
07.20 “Устами младенца” 0+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы” 0+
08.35 “Кто в доме хозяин?” 16+
09.25 “Едим дома” 0+
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.00 “Нашпотребнадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра” 0+
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Филипп киркоров. Моя
исповедь” 16+
00.15 “НА ДНЕ” 16+
РОССИЯ К
06.30 “Энциклопедия загадок”
07.05 “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”.
08.50, 02.00 М/ф.
09.50 “Обыкновенный концерт”.
10.20 “Мы – грамотеи!”
11.00 “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН”.
12.35, 15.55 “Первые в мире”.
12.50 Письма из провинции.
13.15 Диалоги о животных.
13.55 “Книги, заглянувшие в
будущее”
14.25 “СОРВАНЕЦ”.
16.10 Леонард Бернстайн.
17.10 “Пешком...”
17.35 “Ближний круг”.
18.30 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”.
21.40 “Белая студия”.
22.20 Концерт.
00.05 “ВРАТАРЬ”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 07.50, 08.05, 08.30,
18.55 М/ф
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09.00, 09.30, 13.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава богу, ты пришел!
16+
13.30 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
16.25 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+
21.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” 16+
23.40 “ДЭДПУЛ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
05.50, 10.00 “Светская хроника” 16+
06.45 “Моя правда” 12+

10.55 “Вся правда о... хлебе”
16+
11.50 “ИНКВИЗИТОР” 16+
23.00 “ОДЕССИТ” 16+
НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.00 “Общество “Знание” 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Время спорта 6+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Незабытые мелодии 12+
09.35 Большой ребенок 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Гимн Великому Стоянию
на Угре 0+
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12.30 КЛЕН ТВ 6+
12.40 С миру по нитке 12+
13.05 Ополченец cветлого воинства 12+
13.25 Легенды цирка 12+
13.50 “Собиратель земли русской” 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Общество “Знание” 12+
15.50 Война за цвет 16+
16.40 “ПЛАТКИ” 16+
18.20 “Угра. Последний рубеж”
12+
19.00 Неделя
20.00 “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
21.45 “ПОП” 16+
23.55 Праздничный концерт 12+
01.35 “ПОРОХ” 18+
02.35 “КРАЙ” 16+

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельного участка
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информирует о возможности предоставления в аренду:
· Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030411:687 площадью 2000,0 кв.м.,
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения
огородничества», адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, п.Воротынск, ул.Садовая, в районе д.13
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 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 земельного
участка 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,
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».
***
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в
аренду земельного участка из категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения
личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале № 40:01:020501, площадью 1 062
кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 80 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, д. 4.
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 ноября
2018 года по 02 декабря 2018 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),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 1400 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 24
октября 2018 г., на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного
производства, с кадастровым номером 40:01:000000:766, площадью 904 309 кв. м, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, КСП «Стрельниковское».
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на
участие в аукционе – Паршиков Василий Анатольевич. Начальная цена предмета аукциона 142 745 руб. 18 коп.
Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от 24.05.2018 г. № 308.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский
вестник» 01.09.2018 г. № 70 (11304).
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