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Наш сайт в Интернете http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/babunvesti/ за неделю (с 28 марта по 3 апреля) посетили 163 человека.

ОФИЦИАЛЬНО

12+

Глава региона отметил, что прошедший год останется в исто-
рии российского общества прежде всего как год 70-летия По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне. В этот
период в области прошли памятные мероприятия, 343 ветерана
войны были обеспечены квартирами, отреставрировано около
600 воинских захоронений.

Главным политическим событием года, по мнению главы ре-
гиона, стала самая масштабная за всю историю области избира-
тельная кампания. По ее итогам были сформированы новые
составы Законодательного Собрания и органов местного само-
управления.

 «Это был период сохранения экономической и социальной
стабильности», – заметил губернатор. Из-за снижения произ-
водства в тяжелом и транспортном машиностроении, а также в
отраслях, выпускающих потребительские товары длительного
пользования, индекс промышленного производства уменьшил-
ся на 9,1 процента. Производство автомобилей за год сократи-
лось на 28,4%, автокомпонентов – на 12,3%, железнодорожной
техники – на 30%, телевизоров – на
47%. Вместе с тем, номинальный
объем валового регионального
продукта за год увеличился, и со-
ставил порядка 313,5 млрд. руб-
лей. Производство лекарственных
препаратов выросло на 7%, про-
дуктов питания – на 9%, металло-
проката – на 14%, стройматериа-
лов – на 21%, резиновых и пласт-
массовых изделий – на 30%. Пред-
приятия оборонно-промышленно-
го комплекса загружены выполне-
нием государственного оборонно-
го заказа. Рост выпуска промыш-
ленной продукции на них составил
10,3 процента.

Объем инвестиций в основной ка-
питал составил 92,5 млрд. рублей.
В области открылись 9 крупных
предприятий, среди которых фар-
мацевтические заводы «Ново Нор-
диск», «Астра Зенека», «Ниарме-
дик фарма», биотехнологический
комплекс «Росва», тепличный ком-
плекс «Агро Инвест». Началось се-
рийное производство двигателей на
заводе «Фольксваген».

В регион продолжают поступать
инвестиции, развиваются индуст-
риальные парки.

«Мы не только сохранили, но и
расширили налоговые льготы для
организаций, реализующих инвес-
тиционные проекты, программы
модернизации и технического пере-
вооружения производства. Калужская область утвердилась на
лидирующих позициях в Национальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата в субъектах Российской Федерации. К
нам продолжают приходить российские и зарубежные инвесто-
ры», – подчеркнул Анатолий Артамонов.

Говоря о перспективе открытия в регионе новых производств,
в первую очередь на территориях специально организованных
для этого индустриальных парков, губернатор отметил, что за
последние четыре года суммарный объем капиталовложений
инвесторов в такие предприятия составил почти 193 млрд. руб-
лей. В бюджетную систему области от них поступило почти
27,5 млрд. рублей.

 «Пример Калужской области убедил Правительство Россий-
ской Федерации принять решение о возмещении регионам час-
ти затрат на создание инфраструктуры индустриальных пар-
ков. Только в этом году нам будут компенсированы расходы на
обустройство парков «Росва» и «Ворсино» в объеме 1,7 млрд.
рублей», – акцентировал внимание собравшихся губернатор.

Анатолий АРТАМОНОВ:
«Я верю, что у нас есть достаточно сил, знаний, опыта и воли,

чтобы преодолеть все трудности и вызовы времени»
31 марта губернатор Анатолий Артамонов выступил перед депутатами регионального Законодательного Собрания с

отчетным докладом об основных результатах деятельности Правительства Калужской области в 2015 году, социаль-
но-экономическом положении региона и задачах органов власти на предстоящий период.

До 2020 года на участках особой экономической зоны в Люди-
новском и Боровском районах планируется разместить 13 пред-
приятий и создать 5 800 рабочих мест. Общий объем инвести-
ций составит около 100 млрд. рублей.

Расширяется транспортно-логистический сектор. Область
приняла участие в создании транспортного коридора «Новый
шелковый путь», который призван увеличить товарооборот
между странами Европы и Азии. Международный аэропорт
«Калуга» за первые полгода работы обслужил более 10 тысяч
пассажиров. В этом году здесь планируют расширить геогра-
фию авиаперевозок.

По мнению губернатора, экономическое развитие области не-
возможно без усиления позиций малого и среднего бизнеса. На
финансовую и имущественную поддержку, бесплатную инфор-
мационную и юридическую помощь, обучение предпринима-
телей, с учетом федеральных средств было направлено свыше
180 млн. рублей. Более 800 жителей области открыли собствен-
ный бизнес. При этом в оптовой и розничной торговле общее

число предпринимателей сократилось, а в промышленности –
выросло.

Анатолий Артамонов отметил и успехи в сельском хозяйстве.
В прошлом году сельхозпредприятиями региона произведено
продукции на сумму 36,7 млрд. рублей. Производство в сель-
хозпредприятиях увеличилось на 12,7%, в фермерских хозяй-
ствах – почти на 38%. Результаты развития молочного живот-
новодства позволили области занять второе место в России по
темпам роста производства молока. В сельхозоборот было воз-
вращено более семи тысяч гектаров неиспользуемых земель.

Главная задача в бюджетной политике, по словам губернато-
ра, состояла в сохранении устойчивости и платежеспособности
областного бюджета. Доходы консолидированного бюджета по
итогам года составили 54 млрд. 963 млн. рублей, что на 5,3
процента больше показателя предыдущего года. Удалось со-
хранить его социальную направленность. Благодаря оптимиза-
ции процедур планирования и проведения закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд было сэкономлено 1,8

млрд. рублей.
Региональный рынок труда на данный момент, по мнению гу-

бернатора, не вызывает серьезных опасений. В последние пол-
года уровень регистрируемой безработицы не выходит за пре-
делы 0,7%. Это второй результат среди регионов Центрально-
го федерального округа. В конце года база вакансий насчиты-
вала 6 400 свободных рабочих мест, что на 20% превышало
число соискателей работы. В случае необходимости на созда-
ние временных и дополнительных рабочих мест, организацию
общественных работ, переобучение, выплату пособий и другие
меры поддержания стабильности на рынке труда из областного
и федерального бюджетов будет направлено до 200 млн. руб-
лей.

Получателями социальных пособий, компенсаций, субсидий,
доплат к пенсии в прошлом году стали 586 тысяч или почти
60% жителей региона. На эти цели было выделено 5,8 млрд.
рублей, в том числе 3,5 млрд. рублей – из регионального бюд-
жета. «В текущем году мы сохраним уровень социальной за-
щищенности населения. Однако система социальных выплат
будет представлять собой не безликое распределение бюджет-
ных средств, а точечную поддержку людей, которые в ней дей-

ствительно нуждаются», – заметил Ана-
толий Артамонов.

В своем отчете губернатор так же рас-
сказал об итогах строительства в регионе
крупных объектов общественной инфра-
структуры и жилья. В прошлом году вве-
дено в эксплуатацию 794,7 тысячи квад-
ратных метров жилплощади. Более 3 900
человек переехали в новые квартиры из
ветхого и аварийного жилого фонда.

На развитие дорожного хозяйства было
направлено 4 млрд. 861 млн. рублей. По
плану газификации области построено 432
километра газопроводов. По программе
«Чистая вода» – капитально отремонти-
рованы 20 км муниципальных водопро-
водных и канализационных сетей, постро-
ены насосная станция в Калуге и станция
очистки питьевой воды в Жиздре. В те-
кущем году строительство подобных
объектов будет завершено в Малоярос-
лавце, поселке Думиничи и в Кирове.
После реализации программы качество
водоснабжения и водоотведения суще-
ственно улучшится для четырехсот тысяч
жителей области.

В регионе создаются условия для при-
влечения бизнеса к индустриальной пере-
работке отходов. «Независимо от того, где
разместятся объекты сортировки, перера-
ботки и утилизации мусора, они будут
отвечать всем требованиям законодатель-
ства в сфере обращения с отходами, и не
нарушат санитарно-эпидемиологического
благополучия населения», – подчеркнул
губернатор.

Улучшается демографическая ситуация. За год число ново-
рожденных в области увеличилось на 7,8%. По темпу прироста
родившихся детей мы заняли первое место в стране. За 6 лет в
2,5 раза сократилась естественная убыль населения. Число мно-
годетных семей в области за 5 лет увеличилось в два раза. В
рейтинге Уполномоченного при Президенте России по правам
ребенка Калужская область вошла в тройку самых благопо-
лучных регионов для жизни детей.

Совершенствовалась система здравоохранения. Были сданы
в эксплуатацию новые медицинские объекты, завершена мо-
дернизация областного онкологического диспансера, продол-
жается строительство областного перинатального центра. К
2018 году в регионе планируется устранить дефицит медицин-
ских кадров. Объем гарантированной бесплатной медицинской
помощи составит более 11,2 млрд. рублей.

Улучшение демографической ситуации стало одним из стиму-

Окончание на 2-ой стр.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
20 апреля 2016 года с 11 до 14 часов в здании прокуратуры Бабынинского района, расположенном по

адресу: п. Бабынино, ул. Садовая,  д. 2, состоится прием граждан начальником отдела по обеспечению
участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Калужской области Т.С. Мар-
ковой.

Запись на прием осуществляется с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 по
тел.:  2-23-61 или непосредственно в здании прокуратуры Бабынинского района по адресу: п. Бабынино,
ул. Садовая, д. 2. При себе иметь паспорт гражданина РФ, а также, по возможности, заранее изложенное
письменное обращение с приложением обжалуемых решений органов государственной власти, местно-
го самоуправления, организаций и их должностных лиц.

лов для комплексного развития системы образования. За счет открытия до-
полнительных групп, строительства, реконструкции и возвращения в систе-
му дошкольного образования 35 зданий детских садов было создано 10 ты-
сяч новых мест. Эти меры позволили полностью охватить дошкольным об-
разованием детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Дополнительные места в школах будут создаваться с учетом изменения
демографической ситуации в муниципалитетах. К 2021 году планируется
построить 9 новых школ на 8 310 мест в Калуге, Обнинске, Людиново, Ма-
лоярославце, Балабаново, Кондрово и поселке Бабынино. Еще 4 850 мест
будут созданы за счет расширения, реконструкции и капитального ремонта
семнадцати действующих школ.

Число сторонников здорового образа жизни в области превышает 320 ты-
сяч человек. В прошлом году построены новые спортивные центры в Калу-
ге и Медыни. В областном центре установлены 100 уличных тренажерных
комплексов. Международная федерация футбола одобрила строительство
в Калуге двух тренировочных баз для команд-участниц Чемпионата мира по
футболу 2018 года, которые впоследствии послужат развитию детско-юно-
шеского спорта.

В год литературы была проделана большая работа, связанная с возрожде-
нием былого интереса населения к чтению. Заметными событиями в куль-
турной жизни области стали Пушкинский и Цветаевский литературные праз-
дники. В Мещовске открылся «Музей трех цариц», полностью созданный
на средства федерального гранта. Памятным датам российской истории были
посвящены празднования 500-летия Калужского Свято-Лаврентьева монас-
тыря и 535-й годовщины Великого стояния на Угре. Было подписано согла-
шение с Государственным Эрмитажем о создании в Калуге выставочного
центра для размещения экспозиций из фондов музея.

Услуги многофункциональных центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг доступны сейчас для 98% жителей области. В регионе
создано 34 офиса и 72 обособленных территориальных подразделения цент-
ра. За последний год число обращений в филиалы МФЦ увеличилось на
70%, а по сравнению с 2012 годом выросло в 15 раз.

В тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и структура-
ми гражданского общества на территории области обеспечивалось соблюде-
ние законности, охрана правопорядка, защита прав и свобод граждан. По
мнению главы региона, важно и в будущем не допустить ухудшения крими-
ногенной ситуации. «Кроме того, с учетом осложнения ситуации на Ближ-
нем Востоке прошу также усилить превентивные меры противодействия
любым проявлениям экстремизма и терроризма», – подчеркнул губерна-
тор.

Завершая выступление, Анатолий Артамонов поблагодарил депутатов
Законодательного Собрания за поддержку инициатив правительства облас-
ти и эффективное законодательное обеспечение социально-экономических и
общественно-политических процессов. Он также выразил уверенность в том,
что в нынешних непростых условиях у представителей всех ветвей власти
хватит «сил, знаний, опыта и воли, чтобы преодолеть все трудности и вызо-
вы времени».

Полностью текст отчетного доклада читайте здесь:
http://admoblkaluga.ru/sub/government/current_activities/reports/

report2016.php

Анатолий АРТАМОНОВ:
«Я верю, что у нас есть

достаточно сил, знаний,
опыта и воли,

чтобы преодолеть
все трудности

и вызовы времени»
Окончание. Начало на 1-ой стр.

ПОСТРОЙ ХРАМ В ДУШЕ

В рамках данной программы 29
марта для учащихся младших клас-
сов СОШ «Муромцево» совмест-
но с классным руководителем
первого класса  В.А. Селиверсто-
вой было организовано выездное
занятие на базе Калужского обла-
стного краеведческого музея.

Из большого разнообразия тема-
тических занятий для детей, пред-
лагаемых музеем, нами было
выбрано наиболее подходящее
под тематику проводимой в клас-
се работы: занятие «Сказка за сказ-
кой». Наша встреча проходила в
палатах купцов Коробовых – ста-
рейшем памятнике гражданского
зодчества (XVII век), расположен-
ном в г. Калуге. Сейчас палаты
Коробова К.И. – это одно из экс-
позиционных зданий Калужского
областного краеведческого музея,
где располагаются выставочный
зал и крестьянская изба, оборудо-
ванная для проведения интерак-
тивных детских занятий.

Погружение в атмосферу ста-
ринного быта началось букваль-
но с порога музея, где нас встре-
тили хозяйка дома и хранительни-
ца сказок – бабушка Агафья. Хо-
зяйка дома поведала нам о ста-

Ïóòåøåñòâèå â ñêàçêó
С начала учебного года с учениками 1 класса СОШ с.

Муромцево социальным педагогом социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолетних «Муром-
цево» Е.А. Дерменжи проводятся занятия по авторской
программе «В гостях у сказки», целью которой являет-
ся социальная адаптация учеников младших классов в
школе.

ринном обычае бытовавшем на
Руси: при входе в дом, гости об-
ращались с поклоном к красно-
му углу, в котором располагались
намоленные образа, тем самым
благодаря за гостеприимство и
приветствуя не только хозяев, но
и сам дом, и охранявшие его
силы. После приветствия по ста-
ринному обычаю, хозяйка дома
пригласила нас присесть на лав-
ки и послушать рассказ бабушки
Агафьи о русских сказках. Наше
путешествие по страницам люби-
мых произведений, началось со
стихотворения А.С. Пушкина
«Лукоморье». Бабушка Агафья
распределила между ребятами
роли персонажей стихотворения,
благодаря чему мы смогли поста-
вить импровизированную инсце-
нировку.

Ребята с большим удовольстви-
ем отправились в интерактивное
путешествие по любимым сказ-
кам, поскольку имели возмож-
ность не только вспомнить их, но
и разыграть каждую из них по ро-
лям. За время проведения занятия
вместе с бабушкой Агафьей мы
вспомнили любимые с детства
произведения: «Курочка Ряба»,

«Аленький цветочек», «Золуш-
ка», «Маша и медведь», «По-щу-
чьему велению» и другие. В ходе
инсценировок ребята имели воз-
можность не только погрузиться
в атмосферу любимых сказок, но
также познакомиться с уже став-
шими архаичными предметами
крестьянского обихода: прялкой,
коробом, ухватом, садником, ко-
ромыслом, рубелем, лучиной и
многими другими.

Вместе с хозяйкой дома мы иг-
рали в старинные русские игры,
водили хоровод, танцевали впри-
сядку и пели русские народные
песни. Покидать уютную кресть-
янскую избу было немного гру-
стно, но, как известно, каждая
сказка рано или поздно подходит
к своему логическому заверше-
нию, так и наша встреча. Мы по-
клонились на прощание дому,
его хозяевам и выразили надеж-
ду на то, что наша разлука будет
недолгой.

Мы выражаем благодарность
всем сотрудникам Калужского
областного краеведческого музея
за оказанное нам гостеприимство
и проведенное занятие, которое
получилось  познавательным  и
очень интересным. В скором бу-
дущем мы надеемся вновь вер-
нуться в этот музей и продолжить
знакомство с историей и культу-
рой нашего края.

Е. ДЕРМЕНЖИ,
социальный педагог

СРЦН «Муромцево».

О ценах на продовольствие
и нефтепродукты

7 – Благовещение Пресвятой Богородицы.
9 – Родительская суббота. Поминовение усопших.
16 – Похвала Пресвятой Богородицы (суббота Ака-

фиста).

23 – Лазарева суббота.
24 – Вход Господень в Иерусалим – Вербное вос-

кресенье.
25-30 – Великая неделя.

Ïàìÿòíûå äàòû öåðêîâíîãî êàëåíäàðÿ
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1 апреля министр конкурентной политики области Николай Влади-
миров провел совместное заседание штаба по мониторингу и опера-
тивному реагированию на изменение цен на продовольственные това-
ры, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повы-
шения их стоимости.

В период с 23 по 30 марта в магазинах федеральных сетей зафиксировано
увеличение цен на масло подсолнечное – на 1% и морковь – до 6%, снижение
цен на рыбу мороженую – около 0,5%, масла сливочного – на 0,4% и огурцы
– на 4,7%. В других форматах торговли наблюдаются сходные ценовые из-
менения.

Стабильный уровень цен наблюдается на рынках. В Калуге среди отдель-
ных областных центров регионов ЦФО минимальные цены в указанный пе-
риод сложились на сыры, маргарин, яйцо куриное, сахар-песок, печенье,
капусту, картофель, помидоры и яблоки.

По данным мониторинга оптовые и розничные цены на нефтепродукты за
неделю существенно не изменились. В рейтинге минимальных розничных цен
на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужский регион занимает второе
место по бензину автомобильному (33,03 руб./л) и четвертое – по дизельному
топливу (33,38 руб./л).

В ходе заседания рассматривались итоги проверки деятельности админис-
траций Козельского и Перемышльского районов по сдерживанию роста по-
требительских цен, мониторингу применения в торговле 10-процентной над-
бавки на группу социальных товаров и оценке наличия продукции калужс-
ких товаропроизводителей.

Руководителям торговых объектов рекомендовано в случае необоснован-
ного увеличения цен поставщиками на товары, подлежащие мониторингу,
направлять соответствующую информацию в Калужское управление Феде-
ральной антимонопольной службы России.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР “Бабынинский район”
от 24.03.2016 г. №105

«О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район»
от 14.01.2016 г. №4»

В соответствии с п.6 статьи 9 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Районного Собрания
от 29.09.2009 г. №380 «Об утверждении положения «О муниципальных правовых актах му-
ниципального района»

постановляю:
1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  МР  «Бабынинский  район»  от

14.01.2016г. №4 «О закреплении территории за муниципальными образовательными органи-
зациями» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В названии постановления фразу «О закреплении территории за муниципальными обра-
зовательными организациями» изложить в новой редакции «О закреплении муниципальных
образовательных организаций (учреждений), подведомственных отделу народного образова-
ния администрации МР «Бабынинский район, за конкретными территориями муниципально-
го района «Бабынинский район» в соответствующих числах и падежах.

1.2. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня публикации и распространяется на

правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г.
Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Приложение к постановлению
администрации МР “Бабынинский район”

от 24.03.2016 г. N 105
Закрепление муниципальных образовательных организаций (учреждений),

подведомственных отделу народного образования администрации
МР «Бабынинский район, за конкретными территориями муниципального района

«Бабынинский район»
Наименование  

населенного пункта 
Право на получение общедоступного и бесплатного 

Дошкольного общего  
образования в организа-

ции  
(учреждении) 

Начального общего  
образования в органи-

зации  
(учреждении) 

Основного  
общего  

образования в органи-
зации  

(учреждении) 

Среднего  
общего  

образования в органи-
зации  

(учреждении) 
с. Акулово 
дер. Альшаны 
с. Антопьево 
дер. Барашня 
дер. Верхнее Сомово 
дер.Вислово 
дер.Волково 
дер.Дерягино 
дер.Маково 
дер.Матюково 
дер.Нижнее Сомово 
дер. Светлицы 
с. Сеньково 
дер. Слободка 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение «Начальная шко-
ла-детский сад» с. Антопь-
ево Бабынинского района 
Калужской области 
 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Начальная 
школа-детский сад» с. 
Антопьево Бабынинского 
района Калужской облас-
ти 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1» Бабынинско-
го района Калужской об-
ласти 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1» Бабынинско-
го района Калужской об-
ласти 

с. Бабынино 
дер. Хвалово 
дер. Холопово 
дер. Волчье 
дер. Высокое 
дер. Дяглевка 
дер. Рассудово 
дер. Матюково 

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад «Улыбка»» п. Бабыни-
но Бабынинского района 
Калужской области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1»  с. Бабынино 
Бабынинского района 
Калужской области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1» с. Бабынино 
Бабынинского района 
Калужской области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1» с. Бабынино 
Бабынинского района 
Калужской области 

с. Варваренки 
дер.Губино 
с.Пятницкое 
дер.Дмитриевка 
дер. Егорьево 
дер.Карачево 
дер.Крутая 
дер.Лапино 
с.Никольское 
с.Осиповка 
дер.Подберезье 
с. Спас 
дер.Тимешово 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение «Начальная шко-
ла-детский сад» с. Пятниц-
кое Бабынинского района 
Калужской области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Начальная 
школа-детский сад» с. 
Пятницкое Бабынинского 
района Калужской облас-
ти 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1» с. Бабынино 
Бабынинского района 
Калужской области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1» с. Бабынино 
Бабынинского района 
Калужской области 

ГП «Поселок Воротынск», микрорайон 
№1 ул.Центральная, ул.Школьная, 
ул.Березовая, ул.Лесная, пер.Лесной, 
Сиреневый бульвар, 
пер.Первомайский, ул.Промышленная, 
ул.Советская, ул.Садовая, 
ул.Привокзальная, ул.Мира, 
ул.Солнечная, ул.Заводская, 
ул.Красная, ул.Молодежная, ул.Зеленая 
 
дер. Доропоново 
дер.Уколовка 
дер.Харское 

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад «Алые паруса» п. Воро-
тынск Бабынинского рай-
она Калужской обл. 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2 им. И.С. Ун-
ковского» п. Воротынск 
Бабынинского р-на Ка-
лужской обл. 
 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2 им. И.С. Ун-
ковского» п. Воротынск 
Бабынинского р-на Ка-
лужской обл. 
 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2 им. И.С. Ун-
ковского» п. Воротынск 
Бабынинского р-на Ка-
лужской обл. 
 

ГП «Поселок Воротынск», микрорайон 
№2 
ул. Железнодорожная, ул.50 лет Побе-
ды, ул. Шестакова, ул. Труда,  
ул. Придорожная, ул. Копанцова,  
ул. Щербина, ул. Циолковского, ул. 70 
лет Победы 
дер.Рындино 
дер.Шейная гора 
дер.Поповские Хутора 
с.Кумовское 
дер.Костенево 
дер.Кулешовка 
дер.Кромино 
дер.Мезенцево 
дер.Поповка 
дер.Ропчица 
дер.Сорокино 
дер.Шамордино 

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад «Незабудка» п. Воро-
тынск Бабынинского рай-
она Калужской области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1» п. Воротынск 
Бабынинского р-на Ка-
лужской обл. 
 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1» п. Воротынск 
Бабынинского р-на Ка-
лужской обл. 
 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1» п. Воротынск 
Бабынинского р-на Ка-
лужской обл. 
 

 с. Муромцево 
х.Аникановский  
дер.Бражниково 
 дер.Дегтянка 
дер.Космачи  
дер.Мордвиново  
дер.Орловка  
дер.Рыково  
дер.Савинское  
п.Садовый 
дер.Сосновка  
дер.Семыкино 
дер.Ленское  

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад»  
с. Муромцево Бабынинско-
го района Калужской об-
ласти 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с. Муромцево 
Бабынинского района 
Калужской области 
 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с. Муромцево 
Бабынинского района 
Калужской области 
 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с. Муромцево 
Бабынинского района 
Калужской области 
 

п.Бабынино 
с.Бокатово 
дер.Барановка 
дер.Башутино 
дер.Городниково 
дер.Бесово 
дер.Покров 
дер.Слобода 
дер.Каторгино 
п.Бабынинское отделение 
дер.Мячково 
дер.Плюсково 
дер.Тужимово 
с.Тырново 
дер.Ширяево 

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад «Улыбка»» п. Бабыни-
но Бабынинского района 
Калужской области 

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа №2» 
п. Бабынино Бабынин-
ского р-на Калужской 
области 

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа №2» 
п. Бабынино Бабынин-
ского р-на Калужской 
области 

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа №2» 
п. Бабынино Бабынин-
ского р-на Калужской 
области 

с.Вязовна 
дер.Мелечево 
дер.Рыжково 

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад «Сказка» с. Вязовна 
Бабынинского района Ка-
лужской области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа» с. Вязовна Бабы-
нинского района Калуж-
ской области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа» с. Вязовна Бабы-
нинского района Калуж-
ской области 

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа имени 
Н.П.Пухова» с. Утешево 
Бабынинского района 
Калужской области 

с.Куракино  
дер. Черная грязь 
с.Гришово 
дер.Машкино 
дер.Спорное 
дер.Сычево 
дер.Верхний Доец 
дер.Липилины дворы 
дер.Нижний Доец 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение «Основная обще-
образовательная школа» с. 
Куракино Бабынинского 
района Калужской области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа» с. Куракино Ба-
бынинского района Ка-
лужской области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа» с. Куракино Ба-
бынинского района Ка-
лужской области 

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа имени 
Н.П.Пухова» с. Утешево 
Бабынинского района 
Калужской области 

с.Утешево 
дер.Бровкино 
дер.Внуково  
дер.Волхонское 
с.Извеково  
дер.Лопухино  
дер.Нестеровка  
дер.Жалобино 
дер.Лычино 
дер.Оликово 
дер.Подолуйцы 
дер.Свиридово 
дер.Шубино 
дер. Воронино 

Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа имени 
Н.П.Пухова» с. Утешево 
Бабынинского района Ка-
лужской области 

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа имени 
Н.П.Пухова» с. Утешево 
Бабынинского района 
Калужской области 

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа имени 
Н.П.Пухова» с. Утешево 
Бабынинского района 
Калужской области 

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа имени 
Н.П.Пухова» с. Утешево 
Бабынинского района 
Калужской области 

п.Газопровод  
дер.Акулово 
дер.Безвель 
дер.Васцы 
дер.Вишенки 
дер.Ильино 
дер.Козино  
дер.Колтенки 
дер.Надеино 
дер.Настино 
дер.Колентеево  
с.Сергиево  
с.Стрельня  
дер.Шугурово  
с.Сабуровщино  
дер.Егорьево 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение «Средняя обще-
образовательная школа»  
п. Газопровод Бабынинско-
го района Калужской об-
ласти 
 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа»  
п. Газопровод Бабынин-
ского района Калужской 
области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа»  
п. Газопровод Бабынин-
ского района Калужской 
области 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа»  
п. Газопровод Бабынин-
ского района Калужской 
области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 28.03.2016 г. №121
«О внесении изменений в постановление администрации городского поселения

«Поселок Воротынск» от 10.03.2016 г. № 95»

 Рассмотрев заявление Кутыриной Екатерины Ивановны, на основании представленных за-
явителем документов, в соответствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Федеральным Законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221,  администрация городского
поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения «Поселок Воро-

тынск» от 10.03.2016 г. № 95 «О присвоении адреса земельному участку» изложив пункт 1 в
следующей редакции:

Присвоить земельному участку, принадлежащему на момент смерти  Кутырину Анатолию
Ефимовичу, с кадастровым номером 40:01:030406:135, общей площадью 1000 кв.м, разрешен-
ное использование: для личного подсобного хозяйства, следующий адрес: Калужская область,
Бабынинский район, д. Уколовка, 12.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ,

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»
Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками: администрация МР «Бабы-

нинский район».
Местонахождение: 249210, Калужская область, п.Бабынино, ул.Новая, д.4.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер  

земельного 
участка 

Местоположение земельного участка Площадь, м2 

1. 40:01:110302:203 Примерно в 195 м от ориентира по направлению на северо-
восток, ориентир – жилой многоквартирный дом, расположенный 
за пределами участка, адрес ориентира: Калужская область, Ба-
бынинский район, п.Садовый, участок № 57, д.31 

1191 

2. 40:01:110302:212 Калужская область, Бабынинский район, п.Садовый, участок № 
67 

1500 

3. 40:01:100602:474 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 13 1199 

4. 40:01:100602:478 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 16 1196 

5. 40:01:100602:477 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 17 1192 

6. 40:01:100602:479 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 18 1221 

7. 40:01:100602:466 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 2 1200 

8. 40:01:100602:482 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 20 1200 

9. 40:01:100602:481 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 21 1200 

10. 40:01:100602:483 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 22 1200 

11. 40:01:100602:485 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 24 1200 

12. 40:01:100602:467 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 3 1199 

13. 40:01:100602:470 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 5 1202 

14. 40:01:100602:462 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 6 1200 

15. 40:01:100602:468 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 7 1202 

16. 40:01:100602:463 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 8 1201 

17. 40:01:100602:465 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 9 1200 

18. 40:01:100602:490 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 30 1159 

19. 40:01:100602:488 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 26 1223 

20. 40:01:100602:491 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 25 1200 

21. 40:01:100602:487 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 28 1134 

22. 40:01:100602:489 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 29 1172 

23. 40:01:060202:153                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №2 1500 

24. 40:01:060202:151                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №3 1500 

25. 40:01:060202:152                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №4 1500 

26. 40:01:100503:74 Калужская область, Бабынинский район, д.Рыжково, д.29 1200 

 
Гражданин, состоящий на учете, в течении одного месяца со дня опубликования перечня зе-

мельных участков вправе обращаться с заявлением о согласии на предоставление ему земельно-
го участка из перечня земельных участков по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб. № 46,
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00   тел.: 8/48448/2-17-31.

Глава администрации Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
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СРОЧНО требуется помощница (по уходу за птицей. Бабынинс-
кий район, с. Сабуровщино). Оплата по договоренности.

Телефон: 8-909-156-77-70.

В САЛОН “МАРГАРИТКА” приглашается на работу мастер ног-
тевого сервиса. Телефону: 8-910-542-96-50.

Ðàáîòà

Íåäâèæèìîñòü
СДАЕТСЯ в аренду или ПРОДАЕТСЯ земельный участок (сель-

хозназначение) 18 соток. СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5
соток, огорожен. Телефон: 8-953-324-48-41, после 18 часов.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок  д. Альшаны.
Телефон: 8-915-891-87-99.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-514-38-89.

ПРОДАЮТСЯ
оконные блоки.

Телефон: 8-960-515-56-35.

ПРОДАЮТСЯ поросята.
Цена – 5000 руб.
Возможна доставка.
Телефон: 8-910-705-85-14.

Ðàçíîå

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,
ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ПРОДАЮТСЯ  КУРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА.
Телефон: 8-920-883-13-06.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

Телефон: 8-953-324-00-07,
Григорий.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет  порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

ЗАПОЛНЕНИЕ декларации 3-НДФЛ (имущественный социальный
вычет). ПОМОЩЬ в ведении бухгалтерского учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

ДОСТАВКА
ПЕСКА,   ЩЕБНЯ,   НАВОЗА.
Телефон: 8-910-867-50-69.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефон: 8-920-617-60-60.

РЕМОНТ стиральных машин и
холодильников. Гарантия.

Телефоны: 8-906-508-21-53,
8-900-579-54-70.

9 и 16 апреля с 8.00 до 8.30 часов на рынке в пос. Бабынино состо-
ится распродажа кур-несушек яичного направления (возраст – 6 мес.,
цена – 250 руб.), суточных и подрощенных бройлеров, цветных
цыплят, утят, гусят, индюшат, мулардов (индюшки), спецкорма с
витаминами. Скидки до 20 % Телефон: 8-952-995-89-40.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ плюс ГРУЗЧИКИ («Газель», 400 руб./час).
Телефон: 8-903-696-62-69,  Дмитрий.

ВНИМАНИЕ!!!
10 апреля в 15 часов в РДК,

концерт
Московского центра

РУССКАЯ ГАРМОНЬ!!!
ЛУЧШИЕ    ГАРМОНИСТЫ

РОССИИ!!!
Цена билета 250 рублей.
Не пропустите!!!

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.

На полигоны вывезено 30 293
кубических метров твердых ком-
мунальных отходов, капитально
отремонтировано 56 детских оздо-
ровительных площадок, оборудо-
вано и реконструировано 28 кон-
тейнерных площадок, ликвидиро-
ваны 53 несанкционированные
свалки, на въездах в населенные
пункты побелены деревья и по-
крашены бордюры.

С помощью населения разбито
5 аллей, где высажено 800 сажен-
цев деревьев, а всего на террито-
рии района высажено 20 870 са-
женцев и около 9 000 цветов. Так-
же проводились работы по ремон-
ту проселочных дорог, их грейди-
рование и подсыпка песчанно-
гравийной смесью, скашиванию
сорной растительности.

Такая же работа будет прово-
диться и в текущем году. В разре-
зе поселений планируется выпол-
нить в 2016 году следующие ме-
роприятия.

ГП «Поселок Воротынск»:
- капитальный ремонт водопро-

водных систем, который уже про-
водится, и после его завершения и
в рамках осуществления проекта
«Чистая вода» будут проведены
работы по восстановлению троту-
арной плитки и благоустройству
тротуаров и пешеходных дорожек;

- разбивка цветников и посадка
цветов на территории поселка в
количестве 6 000 штук и по дого-
вору с «Лесопожарной службой
Калужской области» посадка де-
коративных деревьев в количестве
500 единиц;

- проведение планировки повер-
хностного слоя и удаление сорной
растительности и кустарников при
строительстве городского парка.

СП «Поселок Бабынино»:

Èòîãè è ïëàíû
В 2015 году все поселения района участвовали в проведении Все-

российских, областных и районных мероприятиях по благоустрой-
ству.

- реконструкция районного пар-
ка с установкой элементов благо-
устройства, выпиловка старых
аварийных деревьев и посадка
новых саженцев, установка сцены
для проведения праздничных ме-
роприятий;

- строительство канализацион-
ных сетей по улицам Строитель-
ная-Трубникова-Моторная.

СП «Село Бабынино»:
- постройка колодца в д. Хвалово;
- полная замена элементов детс-

ких площадок в д. Антопьево и в
с.Никольское;

- строительство пруда в д. Анто-
пьево;

- строительство дороги на клад-
бище в д. Акулово;

- завершение газификации насе-
ленных пунктов Рассудово, Матю-
ково, Хвалово и Пятницкое.

СП «Село Муромцево»:
- строительство 36-квартирного

дома в Бабынинском отделении
(ОПХ) с элементами благоустрой-
ства и 29-квартирного дома в д.
Поповские Хутора по региональ-
ной программе «Переселение
граждан из аварийного жилищно-
го фонда»;

- строительство детской игровой
площадки в с. Муромцево;

- приобретение контейнеров для
мусора в количестве 25 штук и обу-
стройство контейнерных площадок;

- завершение газификации дерев-
ни Поповские Хутора.

СП «Село Утешево»:
-завершение строительства 16-

квартирного жилого дома с эле-
ментами благоустройства в с.
Утешево по региональной про-
грамме «Переселение граждан из
аварийного жилого фонда»;

- приобретение 20 контейнеров
для мусора и обустройство кон-

тейнерных площадок;
- замена водонапорной башни

Рожновского в д. Куракино.
СП «Село Сабуровщино»:
- приобретение 20 контейнеров

для мусора и обустройство кон-
тейнерных площадок в населен-
ных пунктах Газопровод и Сабу-
ровщино;

- капитальный ремонт водопро-
водных систем.

Кроме этого, все поселения бу-
дут проводить традиционные ве-
сенние и осенние субботники,
участвовать в акциях «Посади де-
рево», «Зеленая весна», «3еленая
Россия», «Чистый двор», «Обще-
российские Дни защиты от эколо-
гической опасности», детских кон-
курсах «Красная книга глазами де-
тей» и «Найти и сохранить». Тра-
диционно примем участие в обла-
стном конкурсе «Самое благоуст-
роенное муниципальное образо-
вание Калужской области».

В заключение остановлюсь на
проблеме организации сбора,
транспортировки, обработки и
хранения твердых коммунальных
отходов. До сего времени, из-за
разных проволочек, не получены
лицензии на осуществление дан-
ного вида деятельности. Также
есть проблемы и по вывозу и ути-
лизации жидких бытовых отходов
в районном центре. Эту работу
осуществляют частные предпри-
ниматели и работают, как им нра-
вится и как выгодно. До сего вре-
мени нет договоренности с фили-
алом «Калугаоблводоканал» об
использовании их очистных со-
оружений для слива жидких бы-
товых отходов. Все эти вопросы
необходимо решать в самое бли-
жайшее время.

В. ШУЛИКА,
главный специалист

по вопросам
природопользования и охраны

окружающей среды
администрации

МР «Бабынинский район».

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный Закон от 22 декабря 2014 года № 437-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части
совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного
движения».

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Îïëàòà øòðàôà â 20-äíåâíûé ñðîê
ïîìîæåò  àâòîëþáèòåëþ ñýêîíîìèòü

äåíåæíûå ñðåäñòâà

Поправки предусматривают возможность уплаты
административного штрафа в размере половины
суммы, если уплата производится в течение 20 дней
со дня вынесения постановления о привлечении к
административной ответственности.

Данная возможность в первую очередь должна
стимулировать граждан, привлеченных к админист-
ративной ответственности за правонарушения в
области дорожного движения, к оперативной упла-
те административных штрафов. Возможность опла-
тить штраф «со скидкой» должна повысить количе-
ство штрафов, уплачиваемых правонарушителями
добровольно. Это позволит государственным орга-
нам сконцентрировать свои усилия на борьбе с дей-
ствительно злостными неплательщиками.

На данный момент весьма актуальным становится
вопрос оперативного получения информации и
уведомлений о штрафах. Возможность оперативно-
го получения достоверной информации о наложен-
ных административных взысканиях реализована на
Едином портале государственных услуг, где подпис-
ка позволяет гражданину оперативно владеть ин-
формацией о вынесенных в отношении него поста-
новлениях за правонарушения в области дорожно-
го движения и оплачивать новые штрафы, не дожи-
даясь поступления заказного письма с копией по-
становления по почте. Помимо этого, неуплачен-
ные административные штрафы можно проверять

и на официальном сайте Госавтоинспекции, через
интерактивный сервис «Проверка штрафов».

Возможность уплаты половины суммы штрафа
предоставляется законом не для всех правонаруше-
ний в области дорожного движения. Так, админист-
ративной ответственности в полном объеме будут
подвергнуты водители, управлявшие автомобилем
в состоянии опьянения либо отказавшиеся от про-
хождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения, совершившие повторно та-
кие правонарушения, как превышение скоростного
режима более чем на 40 км/ч, проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора, движение по встречной по-
лосе в нарушение ПДД, движение во встречном на-
правлении по дороге с односторонним движением;
водители, совершившие ДТП, в результате которых
пострадали люди; а также управлявшие ТС, не заре-
гистрированным в установленном порядке.

Госавтоинспекция области информирует: води-
тель, не уплативший своевременно штраф, привле-
кается к административной ответственности по ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает нало-
жение штрафа в двукратном размере суммы неуп-
лаченного административного штрафа, админист-
ративный арест на срок до пятнадцати суток либо
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Пресс-служба МО МВД России
«Бабынинский».


