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Коллектив администрации МР «Бабынинский район» с при-
скорбием сообщает о скоропостижной смерти нашего со-
трудника, заведующей отделом финансового обеспечения
и бухгалтерского учета администрации Ольги Николаев-
ны БЕЛОКОНЬ, и выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким.

О.Н. Белоконь родилась в 1960 году. Всю жизнь прожила в
п. Бабынино. Начала трудовую деятельность в 1977 г. сче-
товодом Бабынинской нефтебазы. С 1983 года по настоя-
щее время работала в администрации района. Начала бух-
галтером, получив высшее образование поднялась на дол-
жность главного бухгалтера, а позднее и заведующей отде-
лом финансового обеспечения и бухгалтерского учета ад-
министрации.

Зарекомендовала себя ответственным работником, обла-
дающим высокой профессиональной компетентностью, от-
ветственно и добросовестно относящимся к решению воп-
росов, касающихся трудовой деятельности. В процессе вза-
имодействия с коллегами по работе была коммуникабель-
на, открыта, доброжелательна.

 Принимала участие в выборах президента Российской Фе-
дерации, депутатов Государственной Думы, местных вы-
борах, за что награждена Почетной грамотой Избиратель-
ной комиссии Калужской области.

Принимала активное участие во всех культурно-массовых
мероприятиях Бабынинского района, участвовала в обще-
ственной жизни коллектива. Награждена Благодарностью
губернатора Калужской области, почетными грамотами гла-
вы администрации.

Ольга Николаевна дисциплинированна и ответственна. Эти
качества умело сочетались с вниманием и доброжелатель-
ностью по отношению к людям, за что пользовалась заслу-
женным уважением.

31 мая в Законодательном Собрании состоялась
встреча депутатов с членами временной комиссии
Совета Федерации РФ по совершенствованию пра-
вового регулирования в сфере государственного кон-
троля и муниципального контроля в Российской Фе-
дерации. И областные парламентарии, и сенаторы
представляли партию «Единая Россия».

Основной темой обсуждения стал контроль за реализа-
цией национальных проектов.

В мероприятии приняли участие председатель Законо-

дательного Собрания, секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Виктор Бабурин, член упо-
мянутой комиссии, а также группы контроля президиу-
ма генерального совета партии «Единая Россия» за ис-
полнением национальных проектов Эдуард Исаков, чле-
ны Совета Федерации, курирующие национальные про-
екты, депутаты областного парламента и муниципаль-
ных образований, координаторы партийных проектов
«Единой России», секретари первичных отделений
партии.

Открывая работу, Виктор Бабурин поблагодарил чле-
нов Совета Федерации за то, что они нашли время посе-
тить Калужскую область.

– Я считаю, что принято хорошее решение на прак-
тике посмотреть жизнь в регионах, познакомиться с
тем, как мы тут работаем, обсудить, подсказать и
надеюсь в чем-то помочь. Мы расцениваем нашу встре-
чу как возможность из первых уст узнать требования
сегодняшней федеральной повестки, обменяться опы-
том, изучить положительные практики по реализации
контроля за исполнением нацпроектов, – сказал он.

Задачи нам президент поставил очень большие. На

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» БЕРЕТ НА СЕБЯ КОНТРОЛЬ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦПРОЕКТОВ

встрече с ним 23 апреля в Санкт-Петербурге на совете
руководителей представительных органов он сказал пря-
мо, что депутаты обязаны взять под свой контроль
реализацию национальных проектов. Что нужно сде-
лать? Пока методической основы мы не наблюдаем. У
себя мы предпринимаем меры. Мы провели совет руко-
водителей фракций партийных групп местных предста-
вительных органов и приняли решение, что не зависимо
ни от чего, если в муниципальном образовании осуще-
ствляется нацпроект – строится школа, детсад или
дорога, то должна быть организована депутатская
комиссия и сразу вести контроль за этой работой. У
нас такая практика есть. Комиссии мы приняли реше-
ние организовывать с привлечением общественности,
активных неравнодушных людей. Мы готовы перенять
и ваш опыт по реализации контроля, принять ваши пред-
ложения, – отметил Виктор Бабурин.

В свою очередь Эдуард Исаков рассказал, что ко-
миссия создана по поручению спикера Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко. До совещания она, разде-
лившись по направлениям, успела посетить учрежде-
ния УФСИН по вопросам трудовой занятости осуж-
денных, обсудить вопросы развития промышленнос-
ти, предпринимательства, здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта.

– Наша цель совершенствовать методы и формы кон-
троля на всех уровнях, что в дальнейшем станет одним
из ключевых условий повышения качества государствен-
ных и муниципальных услуг. С коллегами мы выезжаем
на места, чтобы не только осуществить мониторинг
социально-экономического развития субъектов, но и ус-
лышать от жителей, что их волнует на данный мо-
мент. Мы знакомимся с ходом реализации в регионах
нацпроектов, майского указа президента. Существует
группа контроля президиума партии «Единая Россия».
Она также посещает регионы. Уже назначены коор-
динаторы национальных проектов, – сказал он.

Эдуард Исаков посоветовал коллегам более широко
освещать информацию о реализации проектов на сайтах
органов власти.

Кураторам он рекомендовал погрузиться полностью в
национальные, выяснить показатели. Кроме того, депу-
татам на местах, по его словам, необходимо активно при-
влекать к контролю гражданское общество. Встречаясь
с жителями, народным избранникам нужно знать и объяс-
нять жителям, что и в каком районе планируется постро-
ить.

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ДОРОГИ
БЕЗОПАСНЫМИ И КАЧЕСТВЕННЫМИ

31 мая в рамках встречи депутатов Законодатель-
ного Собрания от фракции «Единая Россия» с чле-
нами временной комиссии Совета Федерации РФ по
совершенствованию правового регулирования в сфе-
ре государственного контроля и муниципального
контроля в Российской Федерации, которые также
представляют правящую партию, обсуждались воп-
росы контроля за реализацией нацпроектов.

В их числе национальный проект «Создание безопас-
ных и качественных автомобильных дорог».

По этому вопросу доложил председатель обществен-
ного совета «Безопасные дороги», депутат Михаил Дмит-
риков.

По его словам, в Калужской области повышенное вни-
мание контролю за качеством ремонта и строительства
автомобильных дорог уделяется давно.

– В свое время губернатор Анатолий Дмитриевич Ар-
тамонов обратился к депутатам с просьбой взять на
себя такую ответственность. В Законодательном Со-
брании области была создана рабочая группа, в состав
которой вошли депутаты регионального парламента,
представители профильного министерства, госзаказ-
чика в сфере дорожной деятельности, представители
ассоциации муниципальных образований региона, – рас-
сказал он.

На местах были созданы комиссии и депутаты от
нашей партии вошли в них. В процессе своей деятельно-
сти они выявляли недостатки и добивались от подряд-
чиков их устранения. В дальнейшем депутаты стали
контролировать не только ремонт, но содержание
дорог. В итоге качество обслуживания значительно

улучшилось. В связи с принятием Президентом Влади-
миром Владимировичем Путиным решения о реализа-
ции национальных проектов, в которых строительство,
реконструкция и ремонт дорог занимает весомое мес-
то, роль депутатского контроля значительно возрас-
тает. И мы будем усиливать требования к депутатс-
кому контролю, более активно привлекая неравнодуш-
ных граждан, – подытожил он.

В свою очередь, Виктор Бабурин добавил: «У нас в
Калужской области 11 000 км муниципальных и межму-
ниципальных дорог. И пока только 40 процентов с твер-
дым покрытием. Это проблема очень беспокоящая, пото-
му что когда человек съезжает с хорошей дороги, он сра-
зу вспоминает власть. Мы стараемся наладить контроль
и работаем во взаимодействии с активными гражданами
и министерством дорожного хозяйства».
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В этом же ряду стоят традиционные ежегодные
военные сборы старшеклассников, официально
именуемые «Учебные сборы с гражданами мужс-
кого пола, обучающимися 10-х классов общеобра-
зовательных организаций МР «Бабынинский рай-
он». Проводятся они в соответствии с Федеральным
и региональным законодательством, постановлени-
ем главы районной администрации, приказом отде-
ла народного образования администрации МР «Ба-
бынинский район».

Место проведения тоже традиционное – МОУ
«Средняя общеобразовательная школа имени Н.П.
Пухова» с. Утешево. Сюда приехали ребята вместе
со своими наставниками – преподавателями ОБЖ и
физкультуры.

Военные сборы потому так и называются, что все
должно быть по-военному. Подъем в 7.00, зарядка,
занятия, прием пищи по расписанию – в 8.00, 13.00 и
19.00. Ребята вечером получали дополнительный
паек: фрукты, соки, бутерброды с колбасой, котле-
ты и другие продукты.

В течении пяти дней курсанты занимались разбор-
кой и сборкой автомата АК-74, пистолета ПМ, копа-
ли окопы на тактической подготовке, преодолевали
полосу препятствий, готовя себя физически, бегали
на 60, 100 и 1000 метров, подтягивались, одевали про-
тивогазы, другие костюмы по программе радиохи-
мической и биологической защиты, строевой под-
готовкой – куда же без нее будущему солдату. И это
далеко не полный перечень всего, что было в распо-
рядке участников военных сборов. После ужина
проводили соревнования по футболу, волейболу и
другим играм.

Принимали гостей. Показательные выступления по
своему направлению и занятие с курсантами про-
вели бойцы пожарно-спасательной части №26
«ФГКУ 10 ОФПС по Калужской области», дислоци-
рованной в поселке Бабынино. С концертной про-
граммой к ребятам приезжали самодеятельные ар-
тисты районного Дома культуры. Они же организо-
вали для участников сборов спортивно-массовые
мероприятия.

Из Калуги приезжали специалисты областного во-
енно-патриотического центра во главе с руководи-
телем А.В. Погудиным. Александр Валерьевич вы-
соко оценил уровень организации и проведения
военных сборов старшеклассников у нас и сказал о

Çàäà÷è
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Патриотическому воспитанию, и прежде всего молодежи, в нашем районе уделя-
ется большое внимание. Достаточно вспомнить празднование Дня пионерии, воз-
рожденные районные военно-спортивные игры «Зарница-Орленок», смотр-конкурс
строя и песни, традиционные для Дня Победы акции «Бессмертные полк» и «Геор-
гиевская ленточка», проведенный в этом году впервые флешмоб «Песни о войне»
и многие другие мероприятия.

том, что опыт бабынинцев в этом плане будет реко-
мендован другим районам Калужского региона.

И вот заключительный проход строевым шагом, с
песней, заключительное построение. Лучшим вру-
чаются грамоты, преподавателям грамоты ОНО, бла-
годарственные письма отдела – организаторам. В
открытии и закрытии сборов с приветствием к его
участникам выступили глава администрации МР
«Бабынинский район» В.В. Яничев, руководитель
профильного отдела райадминистрации М.Ш. Да-
нилевская, военный комиссар Бабынинского и Ме-
щовского районов В.А. Шматов, директор Утешев-
ской средней школы В.А. Бредников и другие.

Закрытие сборов – с одной стороны момент дол-
гожданный, а с другой немного грустный. Надо было
видеть, как расставались ребята перед посадкой в
автобусы. Кто-то из них был знаком и ранее, кто-то
познакомился лишь здесь, в Утешево. Но однознач-
но одно – за пять дней они стали друзьями, единой
командой.

Комментарий начальника штаба учебных сборов,
преподавателя физической культуры МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №2» п. Бабынино
Евгения Викторовича Фетисова:

– Поставленные перед учебными сборами задачи
– выполнены по всем показателям. Полученные на
уроках ОБЖ и физической культуры и полученные
здесь теоретические знания закреплены на практи-
ке. Установленные нормативы выполнили практи-
чески все. Вы видели сколько грамот было вручено
на подведении итогов сборов. Многие ребята полу-
чили их ни по одной.

Несколько слов о быте. В спортзале, где ночевали
курсанты, были расстелены матрасы, спальные
мешки, было все необходимое для отдыха.

Питание было очень хорошим – трехразовое, плюс
вечером дополнительный паек. В связи с этим хочу
поблагодарить работников кухни Утешевской шко-
лы. Как и весь коллектив учебного заведения во гла-
ве с Владимиром Александровичем Бредниковым.
За понимание, неоценимую поддержку в организа-
ции и проведении военных сборов.

Спасибо всем, кто к нам приезжал, кто нам помо-
гал.

С. НЕФЕДОВ.
Фото предоставлены

МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.
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Правоохранительными органами прово-

дится активная наступательная работа по
борьбе с незаконным оборотом наркотичес-
ких средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и противодействии
наркомании на территории района.

Так в 2018 году сотрудниками полиции
выявлено 3 факта сбыта наркотических
средств (ст. 228.1 УК РФ); 2 факта незакон-
ного хранения наркотиков (ст. 228 УК РФ) и
1 факт незаконного сбыта сильнодейству-
ющего вещества (ст. 234 УК РФ). По резуль-
татам предварительного расследования 4
уголовных дела направлено в суд, а по 2
производство предварительного расследо-
вания приостановлено в связи с неустанов-
лением лица, подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого.

За 5 месяцев 2019 года выявлен 1 факт
незаконного хранения наркотиков (ст. 228
УК РФ) и по результатам предварительно-
го расследования уголовное дело направ-
лено в суд.

По результатам рассмотрения уголовных
дел в 2018 году вынесено 2 обвинительных
приговора. Осужденному за совершение
преступления, предусмотренного ст. 234
УК РФ, назначено наказание в виде штра-
фа, а за совершение преступления, предус-
мотренного ст. 228.1 УК РФ, – в виде лише-
ния свободы на срок 4 года с отбыванием
наказания в исправительной колонии стро-
гого режима.

В 2019 году вынесено 2 обвинительных
приговора. Осужденному за совершение
преступления, предусмотренного ст. 228
УК РФ, назначено наказание в виде штра-
фа, а за совершение преступления, предус-
мотренного ст. 228.1 УК РФ, – в виде лише-
ния свободы на срок 3 года 6 месяцев с от-
быванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима.

Кроме того в 2018 году правоохранитель-
ными органами выявлено 1 администра-
тивное правонарушение, предусмотрен-
ное ст. 6.8 КоАП РФ (незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка растений, со-
держащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психо-
тропные вещества), 2, предусмотренных ст.
6.9. КоАП РФ (потребление наркотических
средств или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ), и 6, пре-
дусмотренных ст. 6.9.1 КоАП РФ (уклоне-
ние от прохождения диагностики, профи-
лактических мероприятий, лечения от нар-
комании и (или) медицинской и (или) со-
циальной реабилитации в связи с потреб-
лением наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ).

За 5 месяцев 2019 года выявлено 1 адми-
нинстративное правонарушение, предус-
мотренное ст. 6.9.1 КоАП РФ.

Благодаря принятым правоохранительны-
ми органами мерам, из незаконного обо-
рота были изъяты крупные размеры нар-
котических средств, таких как амфетамин,
гашиш, а также наркосодержащего расте-
ния конопля.

В целях координации деятельности по
борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств во 2 полугодии 2019 года
прокуратурой будет проведено межведом-
ственное совещание руководителей право-
охранительных органов района по данно-
му вопросу.

А. ЖУРКОВ,
прокурор района,

советник юстиции.

Ðàäîñòü
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ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

1 июня на площади перед районным Домом культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное
Дню защиты детей.

В программе были конкурсы, которые проводили не только ра-
ботники культуры, но и районная Территориальная избиратель-
ная комиссия, отдел ЗАГС.

А затем начался районный вокальный фестиваль «Мы дети Рос-
сии». В нем приняли участие коллективы и отдельные вокалисты
из всех сельских домов культуры района, а также районной Детс-
кой школы искусств и СОШ №2 п. Бабынино.

Дети, безусловно, старались. Все были молодцы, и все получи-

ли награды. А вот организацией мероприятия родители детей на-
чали возмущаться с первых минут. Почему?

Идея проводить концертную программу на ступеньках РДК ока-
залась не из лучших. На улице жара, солнце жарит в головы, люди
на открытой площади, с детьми – скамеек-то возле РДК нет. Кон-

церт затянулся больше чем на час. Напротив «сцены» работали
моторы надувных батутов, что мешало и выступающим и слуша-
телям. Танцевальные номера исполнялись на неровном, с ямка-
ми, засыпанными гравием, асфальте, и было видно, что танцоры
замедляют движения, боясь оступиться. Далеко не все зрители
дождались окончания мероприятия и были вынуждены уйти.

Вопрос: почему нельзя было игровую часть провести на улице,
а фестиваль – в прохладе зрительного зала?

И еще: если проходило мероприятие, которому звонкое назва-
ние «фестиваль», да еще приуроченное к праздничной дате, то
почему нигде не было ни одного предмета, напоминающего об
этом? Ни каких-то, пусть самодельных, баннеров, хотя – бы ша-
риками украшенного дверного проема, на фоне которого высту-

пали дети? И, кстати, почему никому ни пришло в голову, что
толпящиеся сзади выступающих дети и взрослые – не лучший
фон? Родители стараются сфотографировать, заснять, выступле-

ние своего ребенка, а в кадре посторонние люди, руки, ноги, го-
ловы. Как бы то ни было, а об эстетике и удобстве речи не шло.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Выплата страховой пенсии осуществля-
ется за текущий месяц в установленном 
размере без каких-либо ограничений, если
иное не предусмотрено Законом.

Доставка страховой пенсии производит-
ся по желанию пенсионера через кредит-
ную организацию путем зачисления сумм
страховой пенсии на счет пенсионера в
этой кредитной организации либо через
организации почтовой связи и иные орга-
низации, занимающиеся доставкой страхо-
вых пенсий, путем вручения сумм страхо-
вой пенсии на дому или в кассе организа-
ции, производящей  доставку.

Пенсионер вправе выбрать по своему
усмотрению организацию, осуществляю-

Ïîðÿäîê âûïëàòû è äîñòàâêè ïåíñèè
Порядок выплаты и доставки страховой пенсии на территории Российской Федера-

ции регламентируется Федеральным Законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», а также приказом Министерство труда и социальной защиты №885н от
17.11.14 г.

щую доставку, путем подачи заявления о
доставке пенсии. Заявление о доставке пен-
сии  гражданин может подать в любой тер-
риториальный орган ПФР по его выбору, в
МФЦ, а также  в электронном виде через
интернет: в «Личном кабинете граждани-
на» на сайте ПФР. Однако необходимо учи-
тывать, что доступ в «Личный кабинет»
есть у тех граждан, кто имеет подтвержден-
ную учетную запись в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Следует отметить, что в качестве достав-
щика пенсии заявитель может выбрать как
организацию, с которой у территориаль-
ного органа ПФР заключен договор, так и
организацию, с которой договорных отно-

шений в настоящее время не имеется.
В последнем случае, рассмотрение заяв-

ления пенсионера о доставке пенсии при-
останавливается до заключения соответ-
ствующего договора, но не более чем на
три месяца. При этом в заявлении о дос-
тавке пенсии пенсионером указывается
организация, осуществляющая доставку,
которая будет доставлять ему пенсию на пе-
риод заключения договора, т. е. организа-
ция, с которой отделение уже заключило
соответствующий договор.

При отказе выбранной пенсионером орга-
низации от заключения договора пенсио-
нер информируется об этом, а выплата
пенсии осуществляется указанной в заяв-
лении организацией, осуществлявшей до-
ставку пенсии в переходный период.

Клиентская служба
в Бабынинском районе.
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В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

В «МАГНИТ-КОСМЕТИК» п. Бабынино требуются администра-
тор, продавец-консультант. Соцпакет.

Обращаться по адресу: ул. Центральная, д.6, тел.: 8-910-607-64-03.

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ДРОВА. Тел.: 8-910-511-34-34.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПОРТАЛ «РАБОТА В РОССИИ»
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

http://www.trudvsem.ru
Вакансии, представленные на общероссийском портале «Работа

в России», предоставляют центры занятости населения, а также
работодатели.

Портал позволяет соискателям быстро и легко разместить ре-
зюме, найти работу, получить уведомления о появлении новых ва-
кансий, гарантирует полноту и достоверность данных о ваканси-
ях, подтверждает надежность работодателей.

В свою очередь работодатели могут быстро разместить имею-
щиеся вакансии, найти по опубликованным на портале резюме нуж-
ного работника.

В целях повышения заинтересованности сельскохозяй-
ственных организаций, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в эффективном использовании и охране земель,
повышения плодородия почв, культуры земледелия, бла-
гоустройства машинных дворов, животноводческих
ферм и комплексов, увеличения производства сельскохо-
зяйственной продукции и в соответствии с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

постановляю:
1. Провести смотр-конкурс «Сельскохозяйственное

предприятие высокой культуры земледелия, благоуст-
ройство машинных дворов, животноводческих ферм и
комплексов» с 10 мая 2019 года по 10 июля 2019 года.

2. Утвердить Положение о порядке проведения смот-
ра-конкурса «Сельскохозяйственное предприятие высо-
кой культуры земледелия, благоустройство машинных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации МР «Бабынинский район»
30.04.2019 г. № 238
«О проведения смотра-конкурса «Сельскохозяйственное предприятие высокой культуры земледелия,

благоустройство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов»

дворов, животноводческих ферм и комплексов» соглас-
но приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по проведению смот-
ра-конкурса «Сельскохозяйственное предприятие высо-
кой культуры земледелия, благоустройство машинных
дворов, животноводческих ферм и комплексов» соглас-
но приложению № 2.

4. Контроль за выполнением данного Постановления
возложить на заместителя главы администрации МР
«Бабынинский район» Н.Я. Фирсова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его принятия.

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

***
С приложениями к настоящему постановлению можно

ознакомиться в администрации МР «Бабынинский рай-
он».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
20.05.2019 г. № 274

«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального района «Бабынинский район»

Калужской области»

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом» администрация муни-
ципального района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить Положение о межведомственной комис-

сии по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции на территории муниципального района «Бабы-
нинский район» Калужской области (Приложение № 1).

2. Создать межведомственную комиссию по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции на территории муниципального района «Бабынин-
ский район» Калужской области и утвердить состав
комиссии (Приложение № 2).

4. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации МР «Бабынинский район» №207 от
17.04.2009 г. «О межведомственной комиссии муници-
пального района «Бабынинский район».

5. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

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

***
С приложениями к настоящему постановлению можно

ознакомиться в администрации МР «Бабынинский рай-
он».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Сабуровщино»
28.05.2019 г. № 4

«Об установлении на I квартал 2019 года размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления

им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

В целях признания граждан малоимущими и предос-
тавления им жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма, в соот-
ветствии с Жилищным Кодексом РФ, Законом Калуж-
ской области от 08.02.2006 г. №170-ОЗ «О реализации
прав граждан на предоставление жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма», постановлением Правительства Калужс-
кой области от 17.05.2019 г. №303 «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально – демографическим группам
населения Калужской области за I квартал 2019 года»,
на I квартал 2019 г., информацией размещенной на офи-
циальном сайте Калугастата http: кalugastat.gks.ru.

постановляю:
1. Установить на I квартал 2019 года:

1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на
каждого члена семьи, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма, в сумме 408688 руб-
лей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, в целях признания граждан малоимущими и пре-
доставления им жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма, в сум-
ме 16041 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете «Ба-
бынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Государственным бюджетным учреждением Калужской области «Центр кадастровой оценки» (далее – Уч-
реждение) 15 мая 2019 г. на официальном сайте www.ckoklg.ru  размещены промежуточные отчетные доку-
менты по определению кадастровой стоимости земельных участков следующих категорий:

- водного фонда;
-промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- особо охраняемых территорий и объектов.
В разделе сайта «Промежуточные отчетные документы по определению кадастровой стоимости» можно

ознакомиться с предварительной кадастровой стоимостью объекта недвижимости.
В случае несогласия с предварительной кадастровой стоимостью любое заинтересованное лицо вправе в

течение пятидесяти дней со дня размещения сведений и материалов представить замечания. Замечания мо-
гут быть представлены в Учреждение или многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг лично, почтовым отправлением или с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных и муници-
пальных услуг. Сроки подачи замечаний, способы, бланки и образцы заполнения заявлений размещены в разделе
«Замечания к промежуточным отчетным документам».

Замечания принимаются по 03 июля 2019 включительно.
В случае возникновения спорных ситуаций по вопросам, касающимся определения кадастровой стоимости,

приглашаем Вас для их обсуждения на совместной встрече (номер контактного телефона для согласования
даты и времени встречи (4842) 27-70-05).

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

Ñêîðáèì

От имени коллектива Центра занятости населения Бабынинского
района выражаем глубокое соболезнование и искреннее сочув-
ствие директору Елене Михайловне Беляковой в связи с постиг-
шим ее огромным горем – безвременной кончиной отца Михаила
Владимировича БЕЛЯКОВА.

В это тяжелое для Вас и Вашей семьи время, разделяем Вашу
скорбь и горечь невозвратимой утраты.

Коллектив ГКУ «ЦЗН Бабынинского района».

Выражаю искреннее соболезнование руководителю ГКУ «ЦЗН
Бабынинского района» Елене Михайловне Беляковой и ее семье в
связи со скоропостижной смертью отца, Михаила Владимировича
БЕЛЯКОВА.

Е. Маричева.


