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Первое, куда мы приехали, улица Центральная.
Въезд в районный центр. Говорят, гостя встречают
по одежке, т.е. по внешнему виду. Так и хозяина –
тоже. Что же видят въезжающие в поселок?

Справа – в основном двухэтажные здания. Новые,
после реконструкции, дворики, новые детские пло-
щадки, недавно высаженные туи, новый тротуар и
порядок.

Слева – большая территория от проезжей части и в
основном частные домики. Надо отметить, что не
смотря на то, что территория приличная, в абсо-
лютном большинстве она содержится в норме. Но
не везде. Вот дом 32. Симпатичный домик, надо ду-
мать и на участке порядок. Надо думать, потому
что он – участок – обнесен синим железным забо-
ром. А вот перед забором… Нет, здесь не растет
бурьян. Здесь просто трава. Но если не скосить ее и
дальше, то будет как в песне: «трава по пояс…».

Òðàâà ïî ïîÿñ, áîðùåâèê â ðîñò
В последние годы и сами жители поселка Бабынино, и его гости все чаще отмеча-

ют, что райцентр становится более благоустроенным, более красивым. И это дей-
ствительно так: местная власть в контакте с населением прилагают к тому не мало
усилий. Но, к сожалению, похоже не все жители хотят, чтобы это было так. Может и
хотят, но вот внести свой вклад в это не спешат. Что и подтвердил наш своеобраз-
ный рейд, проведенный в первый день лета, совместно с заместителем главы ад-
министрации СП «Поселок Бабынино» Д.С. Смирновым.

Та же картина и у другого частного дома. Он угло-
вой, на пересечении улиц Кооперативная и Комсо-
мольская, и если с первой повернуть на вторую,
расположен справа. Тот же сплошной железный за-
бор, расстояние от него до обеих проезжих частей
улиц буквально метр, чуть больше. Но даже эти кро-
хи хозяева окосить не удосужились.

А вот и многоквартирный дом, улица Централь-
ная, 9. Центр поселка. Въезжаем во двор. Справа –
два мусорных контейнера, уличный туалет и еще
какие-то, вероятно заброшенные постройки. А вок-
руг… Вокруг гордо возвышаются лопухи. И, похо-
же, они хозяева на территории, а не жители двухэ-
тажки.

На улице Моторная находится ООО «Вариант 1».
Общество занимается производством сыров. Это
хорошо, когда у нас открываются новые производ-
ства. Но у забора можно смело играть в войну или в

прятки. Заросли крапивы переходят в заросли бор-
щевика. Если высота первой по пояс, то во втором
взрослый человек спрячется легко, причем ему не
надо будет даже приседать. Что любопытно. На этой
же территории находится ГРП. Газовики за своим
объектом следят. Проход к нему прокошен, терри-

тория вокруг забора на положенные метры тоже
окошена.

Мы посетили 1 июня только четыре объекта. Увы,
подобных примеров в райцентре значительно боль-
ше. Мы любим говорить: «наш двор», «моя терри-
тория». Так давайте делать так, чтобы они действи-
тельно были нашими и моими. Давайте быть хозяе-
вами в прямом смысле этого слова.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

Ул. Центральная, 32.

Угловой дом, ул. Кооперативная-Комсомольская.

Во дворе дома 9 по ул. Центральная.

Ул. Моторная, у забора ООО “Варинат 1”.

Ïðàçäíèê
äåòñòâà

Это замечательно, что лето начинается с праздника. 1
июня во всем мире отмечается Международный день
защиты детей. Конечно, печально, что детей необходи-
мо защищать, значит существует угроза, и все-таки это
праздник.

Бабынинская детвора отметила его на танцплощадке у здания рай-
онного Дома культуры. Мы расскажем об этом праздновании под-

робнее позднее. А пока сообщим здесь прошла большая игровая про-
грамма, а затем творческий фестиваль-конкурс «Мы – дети России!»,
стартовала акция в рамках Всероссийской, посвященная 10-летию дет-
ства в нашей стране.

Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню
защиты детей, прошли и в других учреждениях культуры района.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.
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Это уже стало доброй традицией, что программу празд-
нования Дня поселка в Газопроводе, который проводит-
ся ежегодно в один из последних выходных мая вот уже
на протяжении ряда лет, открывает детвора. И место про-
ведения традиционное – площадка перед зданием Стрельнинского сельского Дома
культуры.

Нынешний праздник, а прошел он в субботу, 26
мая, начался в 11 часов. К услугам юных газопро-
водчан были батуты, в продаже сладкая вата, поп-
корн, а также – сувениры, игрушки, гелиевые шары
и т.д., а чуть позднее и одежда.

Программу празднования продолжила демонстра-
ция мультфильма «Босс-молокосос» и кинофильма
«Каникулы президента».

К вечеру торговля значительно
расширилась. В продаже появи-
лись шашлыки, нагетсы, карто-
фель фри и другие продукты.

Торжественная часть праздника
прошла в зале Стрельнинского
СДК.

«Интеллигентным» назвал посе-
лок Газопровод, поздравляя со-
бравшихся, глава администрации
МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев. Пусть он таким и остает-
ся, пусть в нем по-прежнему жи-
вут добрые и трудолюбивые люди.
Владимир Васильевич призвал га-
зопроводчан быть более активны-
ми во всех своих делах и начина-
ниях.

Удачи, благополучия пожелала

землякам глава администрации СП «Село Сабуров-
щино» Р.Ю. Шкинева. «Наш поселок – одна из жем-
чужин нашего района, – отмети-
ла Роза Юнусовна. – Надо сделать
все, чтобы он процветал. И здесь
на первом плане стоят вопросы
благоустройства. Приятно, что в
этом направлении не мало дела-
ется и есть люди, которые заслу-
живают слов благодарности, зас-
луживают наград».

Бывшая газокомпрессорная
станция, сегодня она называется
несколько иначе, но по-прежнему
ее называют именно так – градо-
образующее предприятие в Газо-
проводе. Благодарности за актив-
ность объявлены работникам ГКС
Светлане Петровне Чекаревой, На-
талье Борисовне Мартыновой,
Елене Николаевне Ямбогло, Тать-

яне Михайловне Шаровой, Игорю Владимировичу
Люлюкину, Сергею Сергеевичу Ефремову, Евгению
Сергеевичу Чекареву, Даниилу Владимировичу Кро-
тову, Николаю Михайловичу Чекареву.

Активное участие в наведении порядка на улицах
Газопровода принимают и другие
посельчане. Благодарностями от-
мечены семья Кузиных – Пелагея
Васильевна, Николай Семенович
и Виталий Николаевич, – а также
Николай Алексеевич Гыченков,
Галина Павловна Игнатова, Иван
Юрьевич Тычко, Евгений Михай-
лович Рысаков.

Грамотами за образцовое содер-
жание придомовых территорий
награждены Зинаида Викторовна
Сапронова и семья Фединых –
Людмила Александровна и Юрий
Анатольевич.

Администрация поселения все-
гда может рассчитывать на по-
мощь Алексея Николаевича Фи-
латова. Ему также вручено Благо-

дарственное письмо.
Не забыли и о спонсорах, кто помогает финансо-

во. Это руководитель крестьянского (фермерского)

хозяйства Иван Петрович Чебан
и генеральный директор ООО
«Аврора» Балахан Сафарович
Сафаров. Всегда придут на по-
мощь один из руководителей ГКС
Вячеслав Викторович Новиков и
частный предприниматель Елена
Дмитриевна Осипова. Все они
также награждены

А затем состоялось то, о чем
рассказать не возможно. Это надо
было просто видеть – замечатель-
ный концерт известной далеко за
пределами нашего региона груп-
пы Калужской областной филар-
монии «Орион» под руковод-
ством Заслуженного артиста Рос-
сии Льва Полеводы.

Завершился День поселка в Газо-
проводе праздничной дискотекой.

С. НЕФЕДОВ.

À ÷åì çàíÿòû âàøè äåòè?
26 мая 2018 году, в субботу, в поселке Воротынск произошло проис-

шествие с участием подростков.
Во второй половине дня на территории завода керамических стено-

вых материалов охраной предприятия было замечено возгорание упа-
кованной готовой продукции. Сотрудники охраны выехали на место и
поймали нарушителей.

Данный инцидент закончился плачевно для родителей подростков,
которые были вынуждены возместить материальный ущерб.

Уважаемые родители, начинается пора летних каникул, обращайте,
пожалуйста, внимание на то, чем заняты ваши дети, где они проводят
свое свободное время и в какие игры они играют. Будьте бдительны и
правильно воспитывайте ваших детей.

Ведь любое правонарушение чревато не только материальными зат-
ратами, но и ответственностью.

М. ФАТТАХОВА,
глава городского поселения «Поселок Воротынск».

ОФИЦИАЛЬНО

Проект по созданию калужского портала гражданских инициатив «Ка-
луга-голос», предложенный депутатом Государственной Думы РФ Ген-
надием Скляром, стал одним из победителей конкурса на соискание
президентского гранта в сфере социального обслуживания, социаль-
ной поддержки и защиты граждан.

Проект «Калуга голос» – интернет-портал гражданских инициатив, на ко-
тором каждый житель региона может общаться со своим депутатом любого
уровня: от федерального до муниципального; сообщить о той или иной
проблеме. Кроме этого, интернет-портал дает возможность рассказать о
позитивных инициативах наших земляков, принять участие в эстафете доб-
рых дел и других акциях.

Комментируя победу в конкурсе, Геннадий Скляр отметил, что «Калуга
голос» – новая площадка для работы власти и всех калужан». «Благодаря
работе портала можно будет своевременно выявить особо острые пробле-
мы населения и оперативно помогать людям», – подчеркнул он.

В настоящее время многие жители области воспользовались возможностя-
ми портала.

Реализацию проекта на территории региона поддержал губернатор Ана-
толий Артамонов, отметив, что Правительство области готово оказать не-
обходимое содействие.

Проект депутата Государственной Думы РФ
Геннадия Скляра получил грант Президента России

В Калуге обсудили вопросы
готовности муниципалитетов

к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов

В Калуге под председательством заместителя губернатора области
Геннадия Новосельцева состоялось зональное совещание, на котором
обсуждались вопросы подготовки региональных объектов жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики к работе в осенне-зимний пе-
риод. В мероприятии приняли участие руководители муниципальных
образований, профильных подразделений министерств, представите-
ли ресурсоснабжающих организаций, контрольно-надзорных органов,
фонда капитального ремонта многоквартирных домов области.

Участники совещания обсудили ход подготовки к работе в зимних условиях
муниципальных и ведомственных котельных, жилищного фонда Бабынинско-
го, Тарусского, Ферзиковского, Дзержинского районов и областного центра.

Отмечалось, что в Бабынинском, Тарусском, Ферзиковском районах под-
готовка идет в плановом режиме: проводится ремонт тепловых сетей и гази-
фикация населенных пунктов, ведется работа по переводу многоквартир-
ных домов на индивидуальное отопление, капитальный ремонт многоквар-
тирных домов.

На особом контроле руководства области подготовка к отопительному
сезону в Калуге и Дзержинском районе, в частности, в Кондрово, Товарково
и Полотняном заводе.

Все необходимые работы по подготовке отрасли к предстоящему осенне-
зимнему сезону необходимо завершить до 1 сентября 2018 года.

Всего до начала отопительного периода на территории региона необходи-
мо подготовить 18 614,99 тыс. кв. метров жилищного фонда, 563 котельных,
2 983,95 км водопроводных сетей, 1 333,33 км канализационных сетей и 12
190,39 км электрических сетей.

На особом контроле также находится процесс подготовки в пяти муници-
пальных образованиях: «Деревня Совьяки», «Село Тарутино», «Село Ку-
диново», «Деревня Ерденево», «Козельский район», в которых расположе-
ны военные городки Минобороны России.

В Калуге открыли стелу в честь присвоения
приборостроительному заводу «Тайфун»

почетного звания
«Трудовая слава Калужской области»

В областном центре прошли торжества по случаю открытия стелы
«АО «Тайфун» – трудовая слава Калужской области».

В церемонии приняли участие первый заместитель губернатора Дмитрий
Денисов, министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов,
мэр Калуги Дмитрий Разумовский, председатель территориального объе-
динения организаций профсоюзов Александр Гречанинов, руководители и
работники предприятия.

Установка памятной стелы состоялась спустя три года после присвоения
АО «Тайфун» почетного звания «Трудовая слава Калужской области» и
совпала с завершением реконструкции его производственных зданий и ком-
муникационных сооружений.

Поздравляя от имени губернатора и Правительства области заводчан со
знаменательным событием, Дмитрий Денисов подчеркнул, что его личная тру-
довая биография неразрывно связана с этим предприятием: «Несколько лет
назад я каждый день проходил через заводскую проходную. И сегодня ис-
кренне рад тому, что у «Тайфуна» появилось новое «лицо». Теперь еще боль-
ше калужан узнают о том, что здесь действует одно из ведущих предприятий
оборонно-промышленного комплекса России. Это повысит престиж завода».

Первый заместитель губернатора отметил серьезный вклад АО «Тайфун»
в экономику области и пожелал его коллективу, руководству и акционерам
уверенности в завтрашнем дне, а также новых трудовых достижений.

По окончании церемонии состоялось торжественное вручение почетных
грамот лучшим молодым специалистам предприятия.

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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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
сельского поселения «Село Бабынино»

от 1.06.2018 г. № 36
«О проведении публичных слушаний по проекту

«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования сельское поселение

«Село Бабынино»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино»

постановляю:
1.Провести публичные слушания по проекту «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино».

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 1.06.2018 г. № 37
«О назначении публичных слушаний по проекту

«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования сельское поселение

«Село Бабынино»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино»

постановляю:
1.Назначить публичные слушания по проекту «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования сель-
ское поселение «Село Бабынино» на 18 июня 2018 г.:

- время проведения – 12 час. 00 мин.;
- место проведения – село Бабынино, ул. Центральная, д.38,

администрация сельского поселения.
2.Публичные слушания провести депутатам Сельской думы

СП «Село Бабынино» Артемьеву Б.Ф., Захарову Ю.В.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в рай-

онной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

ПРОЕКТ
 Муниципальное образование сельское поселение

«Село Бабынино» Сельская Дума
 РЕШЕНИЕ

«___» ___________2018 г. №___
«О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино»

Сельская Дума сельского поселения «Село Бабынино», руко-
водствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
замечания и предложения депутатов, жителей сельского по-
селения, а также рекомендации публичных слушаний, прошед-
ших ____ июня 2018 г.

решила:
1. В целях приведения Устава муниципального образования

сельское поселение «Село Бабынино» в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», внести изменения и дополнения согласно приложе-
нию.

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

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

Глава сельского поселения Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

Приложение к решению Сельской Думы
МО СП «Село Бабынино»
 от «___» ____ 2018 г. №___

Внести в Устав муниципального образования сельское поселе-
ние «Село Бабынино», принятого решением Сельской Думы от
16.10.2005 г. №12, следующие изменения и дополнения:

1. Статья 8 Устава часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагива-

ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, ус-
танавливающие правовой статус организации, учредителем ко-
торых выступает муниципальное образование, а так же соглаше-
ния, заключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования), иные муниципальные нормативные правовые акты
вступают в силу после их подписания, если самими актами не
установлен иной срок вступления их в силу, за исключением
нормативных правовых актов представительного органа муни-
ципального образования о налогах и сборах, которые вступают в
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции.».

2. Часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктами 15 и 16 следу-
ющего содержания:

15) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-
вонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации»;

16) оказание содействия развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».

3. Статью 21 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов

по вопросам местного значения с участием жителей муниципаль-
ного образования представительным органом муниципального
образования, главой муниципального образования могут про-
водиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
представительного органа муниципального образования или гла-
вы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или представительного органа муниципального образования на-

значаются представительным органом муниципального образо-
вания, а по инициативе главы муниципального образования –
главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а так же про-

ект муниципального нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в
устав муниципального образования вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции Российс-
кой Федерации, федеральных законов, Устава и законов Калуж-
ской области в целях приведения данного устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования,

за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для преобразования муниципального образования требуется по-
лучение согласия населения муниципального образования, вы-
раженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,
определяется нормативными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального образования и должен предусмат-
ривать заблаговременное оповещение жителей муниципального
образования о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципально-
го правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в пуб-
личных слушаниях жителей муниципального образования, опуб-
ликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территорий, про-
ектами межевания территории, проектами правил благоустрой-
ства территорий, проектами, предусматривающими внесение из-
менений в один из указанных утвержденных документов, проек-
тами решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проектами решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросами изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застрой-
ки проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания, порядок организации и проведения которых определяет-
ся нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования с учетом положений законодатель-
ства о градостроительной деятельности.».

4.Статью 27 Устава дополнить частью 6 следующего содержа-
ния:

«6. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходом лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами.»;

5. Статью 29 Устава часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае отсутствия Глав сельского поселения, невозмож-

ности выполнения им своих обязанностей, а так же в случае дос-
рочного прекращения полномочий Главы сельского поселения
либо применение к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно исполняет
депутат Сельской Думы, определяемый решением Сельской
Думы.»

6.Дополнить статью 29 Устава частью 3 следующего содержа-
ния:

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы сель-
ского поселения, избрание главы сельского поселения, избирае-
мого депутатами Сельской Думой из своего состава, осуществ-
ляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекра-
щения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Сельской Думы
осталось менее шести месяцев, избрание главы сельского поселе-
ния из состава депутатов Сельской Думы осуществляется на
первом заседании вновь избранного представительного органа
сельского поселения.

7.Статья 32 Устава:
1) пункт 15 части 1 изложить в новой редакции:
«15) утверждение стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования;
2)дополнить часть 1 пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) утверждение правил благоустройства территории му-

ниципального образования.»
8. Статью 35 Устава дополнить частью 9 следующего содержа-

ния:
 «9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представленные лицами, заме-
щающими муниципальные должности, размещаются на офици-
альных сайтах органов местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предос-
тавляются для опубликования средствам массовой информации
в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

9. Статью 36 Устава дополнить частью 2 следующего содержа-
ния:

«В случае обращения Губернатора Калужской области с заяв-
лением о досрочном прекращении полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального образования днем появ-
ления основания для досрочного прекращения полномочий яв-
ляется день поступления в представительный орган муниципаль-
ного образования данного заявления.»;

10. Статью 40 Устава:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава администрации сельского поселения должен соблю-

дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые ус-
тановлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами».»;

2) абзац 4 части 5 после слов «частью 6» дополнить словами
«или частью 6.1»;

3)дополнить частью 6.1. следующего содержания:
 «6.1. Контракт с главой сельского поселения может быть рас-

торгнут в судебном порядке на основании заявления Губерна-
тора Калужской области в связи с несоблюдением ограничений,
запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иност-
ранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», выявлениями в результате про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции.»;

4) дополнить часть 7 следующего содержания:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы ад-

министрации сельского поселения либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде зак-
лючения под стражу или временного отстранения от должности
его полномочия временно исполняет уполномоченный муници-
пальный служащий, определяемый решением Сельской Думы.»

11. Часть 1 статьи 47 Устава изложить в новой редакции:
«1. Ежемесячная социальная выплата устанавливается:
1) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при

наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжи-
тельность которого в соответствующем году определяется со-
гласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001
года № 166-ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации”, которым назначена страховая пенсия в
соответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для
мужчин и 55 лет для женщин, либо досрочно назначена в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №
1032-1 “О занятости населения в Российской Федерации”;

2) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в
случае признания их инвалидами в установленном порядке в
период замещения должности государственной гражданской
службы без учета стажа муниципальной службы;

3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы Ка-
лужской области, при наличии стажа муниципальной службы,
минимальная продолжительность которого в соответствующем
году определяется согласно приложению к Федеральному зако-
ну “О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации”, которым в соответствии с законодательством на-
значена пенсия по инвалидности.

12. Статью 63 Устава:
1) абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование)

порядка учета предложений по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования, а так же порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образова-
ния вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, устава или законов Калужской области в целях приведе-
ния данного устава в соответствии с этими нормативными пра-
вовыми актами.»:

2) абзац 2 части 5 изложить в новой редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального

образования и изменяющие структуру органов местного самоуп-
равления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведение устава му-
ниципального образования в соответствие с федеральными зако-
нами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования, принявшего му-
ниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и
дополнений в устав муниципального образования.».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аук-

циона, назначенного 1 июня 2018 г., на право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:150302:650, площадью
1563 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок на-
ходится примерно в 90 м от ориентира по направлению на восток,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский,
д. Кромино, д. 98;

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни
одной заявки.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:170202:84, площадью
5000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, р-н Бабынинский, с. Варваренки.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в
аукционе – Семенов А.Г. Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) – 36 015 руб.

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:170202:85, площадью
2500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, р-н Бабынинский, с. Варваренки.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в
аукционе – Семенов А.Г. Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) – 18 007,50 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального рай-
она «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: Постановление администрации муни-
ципального района «Бабынинский район» Калужской области от
09.02.2018 № 92 (лот № 1), от 27.02.2018 № 118 (лоты №№ 2, 3).

Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Бабынинский вестник» 21.04.2018 №30 (11264).
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Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку Галину Афана-
сьевну ТЕРЕБИЛЬНИКОВУ поздравляем с 80-летием!
Мамуля родная!
Сегодня твой день –
Забудь все печали, невзгоды.
Пусть будут не в тягость,
А в радость тебе
Твои наступившие годы!
И пусть серебрится твоя голова
Глаза же сияют от счастья!
Все лучшие добрые в мире слова
С любовью тебе посвящаются!
Здоровья и крепости духа всегда,
Терпения, сил, оптимизма!
Поклон до земли от нас от детей!
И долгой счастливой жизни!

Дети, внуки, правнуки.

***
Вся наша дружная семья

Спешит поздравить человека,
Что всех поддерживал всегда,

Даря тепло и много света.
Родная, с юбилеем –

Хотим тебе сказать!
Здоровья, долголетия с любовью пожелать!

Семьи Теребильниковых,
Чекаревых, Сафроновых.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ продавец в мясной магазин.
Зарплата – 1000 рублей смена. Телефон: 8-953-335-08-34.

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики и грузчики. Вахта. З/п от 35 000 руб.  в
месяц. Жилье предоставляем.

Телефоны: 8-800-100-76-25 (беспл.) и 8-915-064-09-08.

Ðàçíîå

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

ПЕРЕГНОЙ (конский).
Телефон: 8-910-525-35-11.

РЕАЛИЗУЕМ:
профнастил оцинкованный,

цветной более 25 видов,
в т.ч. некондиция.

Металлочерепица,
метало-штакетник,
водосток, столбы,

прожилины, саморезы и др.
Телефоны: 8-910-911-00-19,

8-953-468-19-00
(г. Калуга).

СОСТАВЛЕНИЕ
деклараций,

все бухгалтерские
и налоговые отчеты.

УСЛУГИ
по ведению бухгалтерского и

налогового учета.
Телефон: 8-910-706-49-97.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.

И все по очень
разумной цене

в любое удобное
для вас время!

ДРОВА (колотые, березовые).
Телефон: 8-920-610-94-12.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

К СВЕДЕНИЮ

ÄÅÍÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ
ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÏÎÌÎÙÈ Â ÁÀÁÛÍÈÍÎ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
15 июня 2018 года с 10.30 час. до 13.00 час. по адресу:

Центральная площадь, п. Бабынино (около здания по-
чты) будет работать передвижной консультационный
пункт бесплатной правовой помощи.

На ваши вопросы ответят юристы аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Калужской области.

Приглашаем жителей и гостей п. Бабынино
получить бесплатную

квалифицированную правовую помощь!

№ 
п/п 

Диспетчерское наименование 
 объекта 

Отключаемые    потребители  

Наименование  
населенного пункта 

Дата Код работы 

1 МТП №50 Стрельня Бабынинский район, д. Стрельня 04.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

2 МТП №51 Стрельня Бабынинский район, д. Стрельня 05.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

3 МТП №23 Харское Бабынинский район, д. Харское 06.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

4 МТП №25 Доропаново Бабынинский район, д. Доропоново  09.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

5 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №56 
Козино 

Бабынинский район, д. Козино 09.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

6 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №57 
Васцы 

Бабынинский район, д. Васцы 09.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

7 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №99 
Мячково 

Бабынинский район, д. Мячково 15.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

8 МТП № 16 Газопровод-ферма Кумовское 15.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

9 КТП №74 Кумовское - цех Кумовское 18.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

10 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №100 
Сычево 

Бабынинский район, д. Сычево 18.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

11 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №92 
Тужимово 

Бабынинский район, д. Тужимово 19.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

12 КТП №26 Кумовское-ферма Кумовское 19.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

13 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №112 
Сабуровщино-мех.парк 

Бабынинский район, с. Сабуровщино 20.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

14 МТП №52 Вишенки Бабынинский район, д. Вишенки 25.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

15 МТП №54 Колентеево Бабынинский район, д. Колентеево 26.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчерская служба” администрации МР

“Бабынинский район” доводит до сведения жителей Бабынинского района график плановых отключе-
ний газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения на июнь 2018 года.

В связи с проведением технических работ в июне запланировано веерное   отключение  электричества
частично в населенных пунктах:

 

16 КЛ-10 кВ №11 РП-2 ЦТП Воротынск 26.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

17 МТП №93 Бокатово Бабынинский район, д. Бокатово 27.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

18 МТП №105 Городниково Бабынинский район, д. Городниково 27.06.2018 Плановый ремонт электрооборудования 

В связи с проведением технических работ в июне запланированно промывка и дезинфекция сетей и
сооружений водоснабжения в п. Бабынино:

1 Ул. Крестьянская  д.3-д.31 
2 Ул. Красная Горка  д.1-д.16 

3 Ул. Восточная  д.2-д.8 
4 Пер. Крестьянский  д.1-д.11 

 В июне 2018 года отключений газоснабжения не запланировано.

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования;

2. Выдача справок о реабилитации жертв политических
репрессий;

3. Выдача архивных справок, выписок и копий архи-
вных документов;

4. Проставление апостиля на документах информаци-
онного центра УМВД России по Калужской области,
подлежащих вывозу за пределы РФ.

Все услуги предоставляются информационным цент-
ром бесплатно. Исключение составляет – проставление
апостиля, за это взимается государственная пошлина в
размере 2500 рублей.

Кроме того, гражданам Российской Федерации органа-
ми УМВД России по Калужской области предоставляет-
ся государственная услуга по проведению доброволь-
ной государственной дактилоскопической регистрации на
основании письменного заявления гражданина, поданно-
го в отдел полиции лично либо в форме электронного
документа.

Для удобства получения государственных услуг для
вас круглосуточно работает «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru).

Чтобы получить государственную услугу через сеть
Интернет, достаточно следовать несложному алгоритму
действий.

Необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru.
2. После регистрации получить персональный логин и

пароль.
3. Повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный

кабинет, используя полученный логин и пароль.

Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóñëóã ïî íàïðàâëåíèþ
èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íîé ðàáîòû

Информационным центром УМВД России по Калужской области предоставляют-
ся 4 государственные услуги по линии информационно-справочной работы и вклю-
чают в себя следующее:

4. В открывшемся окне выбрать закладку МВД Рос-
сии, далее – УМВД России по Калужской области.

5. В списке государственных услуг выбрать, напри-
мер, «Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования».

6. Заполнить электронный бланк заявления. Прикре-
пить электронные копии документов в сканированном
виде, необходимых для предоставления государственной
услуги (например, если заявление подается лично, при-
крепляются копии всех заполненных страниц паспорта).

7. Отправить электронное заявление.
8. В течение суток вам будет направлено персональное

уведомление о регистрации заявления в информацион-
ном центре УМВД России по Калужской области.

Интересующая вас информация о порядке предостав-
ления государственных услуг размещена на официаль-
ном сайте УМВД России по Калужской области.

Следует отметить, что заявление для предоставления
государственной услуги по линии информационно-спра-
вочной работы, поданное гражданином в электронном
виде, обрабатывается в приоритетном порядке и в более
короткие сроки – в течение 2-х недель, а если заявление
подано лично, то в соответствии с Административным
регламентом – в течение 30 дней и более.

После оказания государственных услуг заявитель име-
ет право оценить качество ее предоставления террито-
риальным органом МВД России по Калужской области с
помощью опросной формы, которая находится у долж-
ностного лица, ответственного за прием, регистрацию и
рассмотрение документов заявителя, либо с помощью
сети интернет на портале «Ваш контроль»
www.vashkontrol.ru или «Электронное МВД»
(www.mvd.ru).


