
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

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

6 июля 2016 года
среда

№ 54 (11074)

Наш сайт в Интернете http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/babunvesti/ за неделю (с 27 июня по 3 июля) посетили 134 человека.

ФОТОРЕПОРТАЖ8 ИЮЛЯ —
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

12+

Уважаемые жители
Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности.
Крепкая семья, взаимная любовь, верность и забота о близких – главные

ценности в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом,
помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые не-
взгоды.

Правительство Калужской области ставит в приоритет укрепление духов-
ных и материальных основ института семьи, создание условий для роста
рождаемости, охрану материнства и детства.

Я выражаю глубокую признательность и благодарность всем семьям Ка-
лужской области за их вклад в укрепление общества, продолжение нации и
воспитание достойного поколения.

Пусть искренняя любовь небесных покровителей святых Петра и Февро-
нии, их глубокое уважение и преданность будут для всех нас путеводной
звездой и примером служения друг другу.

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и ра-
дости.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые жители
Бабынинского района!

От всей души поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Его покровителя-

ми считаются православные святые – супруги Петр и Феврония Муромс-
кие. Их преданность и уважение друг к другу стали идеалами супруже-
ства.

Семья была и остается хранительницей нравственных и культурных цен-
ностей, источником любви, понимания и уважения. Именно в семье фор-
мируется основа нашего будущего, и поэтому очень важно, чтобы каж-
дый ценил и уважал крепость семейных традиций. Когда в семьях царят
согласие и радость, общество становится гармоничнее и сильнее. Семья –
это самое дорогое, что есть у каждого.

В этот прекрасный и добрый праздник желаем вам, уважаемые жители
Бабынинского района, огромного счастья, любви и гармонии, терпения и
мудрости! Храните семью, растите детей – наше будущее и наши надеж-
ды.

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР "Бабынинский район" МР "Бабынинский район"
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Цель ее – вовлечение макси-
мального числа граждан в работу
по благоустройству населенных
пунктов.

Прошла акция и в нашем райо-
не. Во всех поселениях люди наво-
дили порядок: косили, пропалыва-

Íà áëàãî ðàéîíà
2 июля прошел Всероссийский субботник, девиз ко-

торого “ЖКХ меняется, традиции остаются”. Эта ак-
ция была организована по инициативе Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ, а в нашей области приурочена к празднованию 240-
летия со дня образования Калужского наместничества.

ли клумбы возле общественных
зданий, памятников, обелисков на
братских захоронениях и, конечно,
не забывали о порядке рядом со
своими домами.

В райцентре особое внимание
было уделено наведению порядка

в сквере интернационалистов, в
парке у мемориала бабынинцам,
павших в ВОВ 1941-1945 гг., и зоны
отдыха на входе в парк, а также
территории вокруг пруда на окра-
ине райцентра.

Наш корр.

Фото: 1. Работы в сквере интер-
националистов (п. Бабынино). 2.
Разноцветные шины будут ис-
пользованы на детской площадке
(п. Бабынино). 3. Субботник в п.
Воротынск. 4. В с. Утешево.
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Не забудьте выписать газету
“Бабынинский вестник”!
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АКТУАЛЬНО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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Прокуратурой Бабынинского района уделяется особое
внимание рассмотрению обращений и принимаются
счерпывающие меры к восстановлению нарушенных
прав граждан.

Прокурором района утвержден план-график выездов работников
прокуратуры в центры муниципальных образований и населенные
пункты Бабынинского района численностью свыше 500 человек для
приема граждан. В указанное время все желающие могут обратиться
с интересующими вопросами к работникам районной прокуратуры.

ПЛАН-ГРАФИК выездов работников прокуратуры
Бабынинского района  на 2 полугодие 2016г.

Место приема Дата Время Исполнители 

п. Воротынск, ул. Желез-
нодорожная, д.8 

Здание администрации  

11.07.16 
15.08.16 
14.09.16 
17.10.16 
21.11.16 
12.12.16 

1700 - 1800 

прокурор района 
Журков 

Алексей Николаевич 

с. Муромцево, д. 1 
Здание администрации 

12.07.16 
11.08.16 
19.09.16 
10.10.16 
16.11.16 
13.12.16 

17
00 

- 18
00

 

заместитель прокурора 
Балашко 

Александр Викторович 

с. Утешево, д. 110 
Здание администрации 

14.07.16 
08.08.16 
15.09.16 
17.10.16 
17.11.16 
06.12.16 

1700 - 1800 

заместитель прокурора 
Балашко 

Александр Викторович 

с. Сабуровщино, д.57 
Здание администрации 

20.07.16 
17.08.16 
21.09.16 
24.10.16 
21.11.16 
19.12.16 

16
00 

- 17
00

 

старший помощник прокурора 
Кирюхина 

Юлия Александровна 

п. Газопровод 
Здание администрации 

25.07.16 
24.08.16 
27.09.16 
26.10.16 
23.11.16 
22.12.16 

1600 – 1700 

старший помощник прокурора 
Кирюхина 

Юлия Александровна 

 
Ю. КИРЮХИНА,

старший помощник прокурора Бабынинского района,
юрист 3 класса.

Вот и отправка молодых бабынинцев и мещовцев
в последний день июня, когда и был сделан этот сни-
мок, была, что говорится, массовой – служить еуз-
жали десять наших земляков.

– Весенний призыв в этом году начался у нас 1
апреля, – говорит начальник отдела Вячеслав Алек-
сандрович Шматов, – завершится он 15 июля. За-
вершающая отправка ребят сегодня запланирована
на 6 июля. Почему именно сейчас пик призывной
кампании? Мы дали молодым людям, кто имел от-
срочку, доучиться, получить образование. И теперь
они едут на службу.

Как и ранее у молодых людей, имеющих высшее
образование, есть выбор: или служить один год сроч-

Ãîðÿ÷àÿ ïîðà
Конец июня-начало июля – горячая пора в отделе военного комиссариата Калужс-

кой области по Бабынинскому и Мещовскому районам. Именно на это время прихо-
дится пик весеннего призыва на службу в ряды Российской Армии.

ной службы, или сразу заключить контракт на два
года. Мы с каждым беседуем и объясняем эти вари-
анты.

С удовлетворением могу отметить, что ребята идут
на службу с желанием. Поступают практически во
все рода войск: военно-космические, ВДВ, ВМФ,
даже в казачьи войска.

По плану наш отдел должен призвать в нынешний
призыв 57 человек. Учитывая сегодняшнюю отправ-
ку на службу у нас уехал 41 молодой человек. Прой-
дет всего несколько дней и план выполним, и весен-
ний призыв 2016 года завершится.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

В Калуге состоялось торжественное открытие автосало-
на «Мерседес-Бенц».

В церемонии приняли участие губернатор области Анатолий
Артамонов, генеральные директора АО «Мерседес-Бенц Рус»
и «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» Ян Кароль Мадеа
и Кристиан Шулер, а также Владимир Пронин – председатель
правления компании «Дженсер», ставшей первым официаль-
ным дилером крупнейшего немецкого концерна в Калуге.

Салон построен в строгом соответствии с требованиями про-
изводителя и предоставляет клиентам полный спектр услуг.
Здесь создано более 50 новых рабочих мест.

Выступая перед участниками торжества, Владимир Пронин
отметил: «Для нас Калужская область – стратегически важный
регион, который мы оцениваем как мощно развивающуюся тер-
риторию. Работая в других регионах, я могу констатировать,
что самая комфортная среда для развития бизнеса – именно
здесь, в Калуге».

По словам Анатолия Артамонова, «успех области строится из
успеха отдельных компаний, которые в ней работают». Конста-
тируя тот факт, что в настоящее время Калуга занимает второе
место в России, после Московской области, по количеству ав-
томобилей на тысячу человек, губернатор  подчеркнул, что
«новый производитель расширяет для калужан выбор, позво-
ляет мечтать о лучшем, делая его достижимым».

В Калуге открыт новый автосалон

Региональные власти и силовые
ведомства обсудили работу

по обеспечению общественной
безопасности в ходе предстоящей

выборной кампании

совершения террористических актов в период подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ в 2016 году.

О готовности к этой работе доложили руководители област-
ной Избирательной комиссии, администраций Калуги, Обнинс-
ка и муниципального района «Город Киров и Кировский рай-
он», а также территориальных федеральных органов власти.

Отмечалось, что выборы депутатов верхней палаты российс-
кого парламента пройдут в регионе 18 сентября 2016 года по
смешанной избирательной системе: 225 депутатов будут из-
браны по одномандатным округам и 225 – по партийным спис-
кам. Одновременно с федеральными парламентскими выбора-
ми в регионе будут избирать депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований. Всего на муниципальных
выборах должно быть замещено 56 мандатов. В них смогут
принять участие свыше 47 тысяч человек.

Большинство помещений для голосования на избирательных
участках расположено в зданиях социальной сферы. В этой связи
вопросы выявления и предупреждения угроз безопасности
приобретают особую актуальность в деятельности избиратель-
ных комиссий и органов исполнительной власти всех уровней.

Во всех районах области проходят практические тренировки
по отработке различных действий при возможных осложнениях
обстановки.

На сотрудников правоохранительных органов возложены
полномочия по пресечению нарушений выборного законода-
тельства, обеспечению безопасности граждан и общественного
порядка, как в помещении для голосования, так и на террито-
рии избирательного участка. С момента поступления избира-
тельных бюллетеней все объекты для голосования будут при-
няты под охрану регионального Управления МВД России.
Активизированы оперативно-розыскные меры, направленные
на выявление и пресечение возможных террористических, эк-
стремистских и иных противоправных проявлений. В целях сво-
евременного реагирования ведется мониторинг оперативной
обстановки в регионе. Организованы проверки противопожар-
ного состояния помещений избирательных комиссий и мест для
голосования, а также обследования объектов транспортной ин-
фраструктуры.

Подводя итог, Анатолий Артамонов рекомендовал руково-
дителям органов исполнительной власти, правоохранительных
структур и главам администраций муниципалитетов усилить
взаимодействие в решении возникающих в этот период вопро-
сов. В первую очередь, следует обратить внимание на повы-
шение безопасности образовательных и других социальных
учреждений, где будет проходить голосование, а также мест
массового пребывания людей. Прежде всего, это касается ин-
женерно-технической оснащенности зданий, их оборудования
турникетами и рамками металлоискателей, обязательного со-
блюдения пропускного режима. «Независимо от финансовой
обеспеченности всем надо находить для этого возможность.
Главам администраций муниципалитетов следует провести за-
седания районных антитеррористических комиссий с разбором
конкретных ситуаций, чтобы на местах соблюдались все меры
безопасности», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, Анатолий Артамонов отметил важную роль ре-
гиональных СМИ в информационно-пропагандистской работе
по разъяснению гражданам их действий и правил поведения
при возникновении террористических угроз.

В продолжение совещания рассматривались мероприятия по

Губернатор Анатолий Артамонов и начальник Управле-
ния ФСБ России по Калужской области Владимир Буры-
кин провели совместное заседание региональной антитер-
рористической комиссии и оперативного штаба в Калужс-
кой области.

Речь шла о мерах по выявлению и предотвращению угроз

противодействию идеологии терроризма и экстремизма, реа-
лизуемые профильными министерствами, АТК муниципальных
районов и городских округов области. По итогам обсуждения
были приняты соответствующие решения.

О ценах в регионе
1 июля состоялось совместное заседание штаба по мони-

торингу и оперативному реагированию на изменение цен
на продовольственные товары, а также рабочей группы по
недопущению необоснованного повышения их стоимости.

В период с 22 по 29 июня в магазинах федеральных сетей
наблюдается рост цен на масло сливочное – на 1,2%, карто-
фель – на 10%. Снижение цен на огурцы – около 5% и перец
сладкий – на 6,5%.

В других форматах торговли фиксируются сходные ценовые
изменения.

В Калуге среди отдельных областных центров регионов ЦФО
минимальные цены наблюдаются на сыры, маргарин, яйцо ку-
риное, печенье, сахар-песок, крупу гречневую-ядрицу и капу-
сту свежую.

Оптовые и розничные цены на топливном рынке существенно
не изменились. В рейтинге минимальных розничных цен на неф-
тепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занима-
ет 2-е место по бензину автомобильному (34,11 руб./л) и 5-е –
по дизельному топливу (34 руб./л).

Решением штаба руководителям торговых объектов рекомен-
довано в случае необоснованного увеличения цен поставщика-
ми на товары, подлежащие мониторингу, направлять соответ-
ствующую информацию в Калужское управление Федераль-
ной антимонопольной службы России. Руководителям рознич-
ных торговых сетей области – обеспечить наличие товаров от
калужских производителей на полках магазинов, отмеченных
стопперами «Покупай Калужское», а также не допускать нео-
боснованного повышения цен на продовольственные товары.

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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Заключение
о публичных слушаниях

В соответствии с постановлениями  главы СП «Поселок Бабыни-
но», опубликованным в районной газете 22 июня 2016 года, в
администрации сельского поселения 28 июня 2016 года состоя-
лись публичные слушания «Об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером №
40:01:180202:219». Замечаний и предложений по представленно-
му проекту не поступило.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, ус-
транения помех движению транспорта и пешеходов, защиты
имущественных и неимущественных прав граждан, благоуст-
ройства и соблюдения экологических норм на территории му-
ниципального образования сельское поселение «Село Муромце-
во»

постановляю:
1. Утвердить Положение об эвакуации бесхозяйного, брошен-

ного, разукомплектованного автотранспорта на территории
муниципального образования сельское поселение «Село Муром-
цево» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.

ПОЛОЖЕНИЕ об эвакуации бесхозяйного, брошенного,
разукомплектованного автотранспорта на территории

муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево»

1. Общие положения
1.1. Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разу-

комплектованного автотранспорта на территории муниципально-
го образования сельского поселения «Село Муромцево» (далее –
Положение) определяет основания эвакуации, порядок эвакуации
и хранения, выдачу собственникам транспортных средств.

1.2. Целью Положения является обеспечение безопасности до-
рожного движения, устранение помех движению транспорта и
пешеходов, защита имущественных и неимущественных прав граж-
дан, благоустройство и соблюдение экологических норм на тер-
ритории муниципального образования сельского поселения «Село
Муромцево».

2. Основные понятия, используемые для целей настояще-
го Положения

2.1. Автотранспорт с признаками бесхозяйного и брошенного –
не зарегистрированные в органах ГИБДД автомобили и автопри-
цепы (не имеющие регистрационных номеров); транспортное сред-
ство, собственник которого неизвестен, либо транспортное сред-
ство, оставленное им с целью отказа от права собственности на
него; транспортное средство, в которое сбрасываются отходы про-
изводства и потребления; транспортное средство, находящееся в
разукомплектованном состоянии с отсутствием на нем основных
узлов и агрегатов, кузовных деталей (капот, крышка багажника,
двери и др.), стекол и колес, включая сгоревшие; транспортное сред-
ство в состоянии, при котором невозможна его дальнейшая эксплу-
атация по конструктивным и техническим причинам или критери-
ям безопасности, которые устанавливаются нормативно-техничес-
кой документацией (предельное состояние), в том числе Перечнем
неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств (постановление Правительства РФ от
23.10.1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения».

2.2. Комиссия – орган, создаваемый администрацией муници-
пального образования сельского поселения «Село Муромцево»
для решения вопросов об эвакуации транспортного средства и
осмотра транспортного средства, подлежащего эвакуации на спе-
циально отведенную территорию (площадку) для временного хра-
нения, состоящий из представителей администрации муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Муромцево», МО
МВД России «Бабынинский», МУП ЖКХ «Муромцево». Персо-
нальный состав комиссии утверждается постановлением админис-
трации муниципального образования сельского поселения «Село
Муромцево».

2.3. Владелец транспортного средства – лицо, владеющее транс-
портным средством на праве собственности, или на ином закон-
ном основании.

2.4. Эвакуация транспортного средства – перемещение транс-
портного средства на специально отведенную территорию (пло-
щадку) для временного хранения.

3. Основание для принудительной эвакуации транспортных
средств

3.1. Эвакуации на территорию для временного хранения подле-
жит:

3.1.1. Транспортное средство с признаками бесхозяйного и бро-
шенного, расположенное на одном месте (без перемещения) на
территории муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево» свыше 30 календарных дней.

3.1.2. Транспортные средства, расположенные на одном месте
(без перемещения) на территории муниципального образования
сельского поселения «Село Муромцево» свыше 30 календарных
дней, эксплуатация которых прекращена собственником, в случае
отказа собственника своими силами и за свой счет эвакуировать
такие транспортные средства к месту утилизации или в иное пре-
дусмотренное для хранения транспортных средств место.

3.2. Факт расположения на территории муниципального обра-
зования сельского поселения «Село Муромцево» (без перемеще-
ния) свыше 30 дней транспортных средств с признаками бесхо-
зяйного и брошенного, а также эксплуатация которых прекраще-
на собственником, подтверждается соответствующими актами,
составляемыми комиссией.

4. Порядок эвакуации транспортного средства
4.1. После получения сведений о нахождении либо выявлении на

территории муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево» транспортных средств с признаками брошен-
ных и разукомплектованных администрация МО сельского посе-
ления «Село Муромцево» принимает меры к установлению их
владельцев, адреса их регистрации по месту жительства или по
месту пребывания (в отношении физических лиц), адреса места
нахождения (в отношении юридических лиц) путем направления
запросов в ГИБДД МО МВД России «Бабынинский» и иные орга-
низации. При нахождении либо выявлении транспортных средств
с признаками брошенных и разукомплектованных на придомовой
территории многоквартирных жилых домов работу по установле-
нию владельцев выполняют управляющие компании по подведом-
ственности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП “Село Муромцево”

от 28.06.2016 г. № 95
«Об утверждении Положения об эвакуации

бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного
автотранспорта на территории муниципального

образования сельское поселение «Село Муромцево»

4.2. В случае выявления владельца транспортного средства ад-
министрация МО сельского поселения «Село Муромцево» либо
управляющая компания обращается к нему с письменным уведом-
лением, направляемым заказным письмом либо вручаемым под
роспись лично владельцу транспортного средства, а также на срок
не менее семи календарных дней размещает уведомление на транс-
портном средстве.

Размещение уведомления на транспортном средстве фиксирует-
ся на фото с указанием даты размещения.

Уведомление содержит требование:
а) переместить транспортное средство в предназначенное для

хранения транспортных средств место;
б) своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)

транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации.
В уведомлении владелец транспортного средства предупрежда-

ется о возможности применения к нему мер административного
воздействия в соответствии с законодательством, эвакуации транс-
портного средства в случае непринятия мер в срок, указанный в
уведомлении, который не может быть менее семи календарных
дней с момента получения уведомления.

4.3. В случае отсутствия сведений о владельце транспортного
средства администрация МО сельского поселения «Село Муром-
цево» размещает уведомление на транспортном средстве на срок
не менее семи календарных дней. При этом размещение уведомле-
ния на транспортном средстве фиксируется на фото с указанием
даты размещения.

 Уведомление содержит требование:
а) переместить транспортное средство в предназначенное для

хранения транспортных средств место;
б) своими силами и за свой счет эвакуировать/утилизировать

транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации;
Также уведомление содержит срок эвакуации транспортного

средства, который не может быть менее семи календарных дней с
момента размещения уведомления на транспортном средстве.

В день размещения уведомления на транспортном средстве уве-
домление размещается на официальном сайте администрации МР
«Бабынинский район» в актуальном сюжете «Эвакуация транспор-
та» на срок не менее семи календарных дней и опубликовывается в
ближайшем очередном выпуске газеты «Бабынинский вестник».

4.4. В случае неисполнения требований администрации МО сель-
ского поселения «Село Муромцево» владельцем транспортного
средства в установленный в уведомлении срок, администрация
МО сельского поселения «Село Муромцево» обращается для при-
нятия решения об эвакуации транспортного средства в комиссию
при администрации МО сельского поселения «Село Муромцево»,
созданную для решения этих вопросов (далее – Комиссия).

4.5. Комиссией производится осмотр транспортного средства и
составляется акт.

О дате и времени проведения осмотра владелец транспортного
средства извещается заказным письмом или извещение вручается
владельцу транспортного средства лично под роспись.

В случае отсутствия сведений о владельце транспортного сред-
ства уведомление о дате и времени осмотра размещается на транс-
портном средстве, на официальном сайте администрация МР «Ба-
бынинский район» в актуальном сюжете «Эвакуация транспорта»
на срок не менее семи календарных дней и опубликовывается в
ближайшем очередном выпуске газеты «Бабынинский вестник» не
позднее чем за 5 дней до даты проведения осмотра. Размещение
уведомления на транспортном средстве фиксируется на фото с
указанием даты размещения.

В случае отсутствия владельца транспортного средства при ос-
мотре, уклонения его от подписания акта осмотра транспортного
средства в акте об этом делается запись.

Акт составляется по форме, установленной приложением к на-
стоящему Положению.

В акт заносятся сведения:
- о местоположении транспортного средства с составлением

схемы с замерами;
- сведения о владельце транспортного средства (при наличии);
- основания принятия транспортного средства на учет в каче-

стве бесхозяйного, в том числе брошенного;
- признаки отнесения имущества к бесхозяйному, в том числе

брошенному;
- определяемые визуально сведения о его комплектности в соот-

ветствии с п. 2.1 настоящего Положения, а также имеющиеся в
наличии идентификационные данные: VIN; номера кузова, шасси,
двигателя, государственные регистрационные номера с указани-
ем их количества.

Осмотренное транспортное средство опечатывается. В случае
если опечатывание невозможно ввиду разукомплектованности
транспортного средства Комиссия принимает решение о том, что
транспортное средство не опечатывается, о чем в акте делается
соответствующая запись.

Приложениями к акту являются: схема местоположения транс-
портного средства, документы, полученные в ходе проведения
мероприятий по установлению владельца транспортного средства,
уведомление (при наличии), а также фотоматериалы, иные доку-
менты или их заверенные надлежащим образом копии.

4.6. На основании акта осмотра транспортное средство подле-
жит эвакуации на специально отведенную территорию (площад-
ку) для временного хранения.

4.7. Один экземпляр акта осмотра вручается присутствующему
владельцу эвакуируемого транспортного средства под роспись
либо направляется ему заказным письмом на следующий день пос-
ле составления акта. Не присутствующему при эвакуации извест-
ному (установленному) владельцу транспортного средства акт
осмотра направляется заказным письмом с уведомлением на сле-
дующий день после его составления.

4.8. Эвакуация транспортных средств на специально отведен-
ную территорию (площадку) и временное хранение осуществля-
ется специально уполномоченной организацией. При осуществ-
лении указанных действий должна быть обеспечена сохранность
транспортного средства в состоянии, указанном в акте. Организа-
ция, уполномоченная на эвакуацию транспортных средств на спе-
циально отведенную территорию (площадку) и временное хране-
ние транспортных средств, а также территория (площадка), пред-
назначенная для временного хранения транспортных средств, ус-
танавливаются постановлением Администрации муниципального
образования сельского поселения «Село Муромцево».

4.9. В случае эвакуации транспортного средства на специально
отведенную территорию (площадку) для временного хранения
администрация МО сельского поселения «Село Муромцево» в те-
чение пяти дней с момента эвакуации направляет повторное уве-
домление заказным письмом владельцу транспортного средства (в
случае его отсутствия при осмотре и эвакуации транспортного
средства) с указанием местонахождения транспортного средства.

В случае если владелец эвакуируемого транспортного средства
неизвестен, сведения об эвакуированном транспортном средстве
и месте его хранения размещаются на официальном сайте адми-
нистрация МР «Бабынинский район» в актуальном сюжете «Эва-
куация транспорта» и опубликовывается в ближайшем очередном
выпуске газеты «Бабынинский вестник» в течении 10 рабочих
дней с момента эвакуации.

4.10. Материально-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляет администрация МО сельского поселения
«Село Муромцево».

5. Условия хранения эвакуированных транспортных средств
на специально отведенной территории (площадке) для вре-
менного хранения

5.1. Транспортное средство хранится на специально отведен-
ной территории (площадке) для временного хранения специально
уполномоченной организации до принятия судом решения о при-
знании транспортного средства бесхозяйным в установленном
порядке либо до обращения владельца транспортного средства
или его уполномоченного лица за выдачей ему транспортного
средства.

5.2. Специально уполномоченная организация обязана вести учет
транспортных средств в журнале учета эвакуированных транс-
портных средств (далее – журнал), принимать все меры для обес-
печения сохранности транспортного средства в состоянии, в ко-
тором транспортное средство доставлено на хранение, отвечать
за их утрату или повреждение перед владельцем транспортного
средства с учетом естественного износа.

В журнал заносятся сведения о принятом на хранение транспор-
тном средстве с указанием даты принятия на хранение, основания
приема на хранение, даты и номера акта.

5.3. Выдача транспортного средства владельцу или его предста-
вителю производится специально уполномоченной организацией
на основании акта выдачи транспортного средства после предъяв-
ления владельцем или его представителем документов, подтвержда-
ющих личность и полномочия этих лиц (паспорт владельца транс-
портного средства или его уполномоченного представителя, пас-
порт транспортного средства или иной документ, подтверждающий
законность лица владеть и пользоваться транспортным средством,
доверенность представителя владельца транспортного средства) и
оплаты расходов за эвакуацию и хранение транспортного средства.

В акте выдачи транспортного средства указывается информация
о вскрытии и проверке номера кузова и других данных транспор-
тного средства.

О выдаче транспортного средства делается запись в журнале с
указанием даты, времени выдачи транспортного средства, лица,
получившего его, с указанием документов, удостоверяющих лич-
ность и право его владения транспортным средством, наличие
претензий по сохранности.

Вывоз транспортного средства со специально отведенной тер-
ритории для временного хранения осуществляется силами и сред-
ствами владельца транспортного средства.

5.4. Эвакуация и хранение транспортного средства осуществля-
ются за счет средств специально уполномоченной организации.

5.5. Стоимость расходов, связанных с эвакуацией, хранением
транспортного средства, взыскивается специально уполномочен-
ной организацией с владельца транспортного средства, существо-
вавшего на момент эвакуации и период хранения в соответствии с
законодательством.

5.6. Компенсация расходов специально уполномоченной орга-
низации, связанных с эвакуацией, хранением транспортного сред-
ства, признанного судом бесхозяйным, осуществляется путем ре-
ализации данного транспортного средства специально уполномо-
ченной организацией в соответствии с законодательством.

6. Порядок рассмотрения споров и претензий
Все споры и претензии, возникшие в процессе осуществления

исполнения работ по эвакуации транспортных средств, с призна-
ками брошенных, в том числе по вновь открывшимся обстоятель-
ствам, разрешаются в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Приложение к Положению об эвакуации бесхозяйного,
брошенного, разукомплектованного автотранспорта

на территории муниципального образования
сельское поселение «Село Муромцево»

АКТ №__________
«___» _____ 20__ г. «___» часов «___» минут
____________________________________________________________________________
(место составления)
Комиссия в составе___________________________________

(должность, звание, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
 приняла решение о необходимости эвакуации транспортного

средства:
___________________________________________________________________________
 (местоположение транспортного средства)
__________________________________________________________________________
 (сведения о владельце транспортного средства)
___________________________________________________________________________
(основания принятия транспортного средства на учет в каче-

стве бесхозяйного, брошенного)
___________________________________________________________________________
 (марка транспортного средства, государственный регистраци-

онный знак,
___________________________________________________________________________
 VIN, цвет, государственные номера и их количество, номера

двигателя, шасси и др.)
___________________________________________________________________________
 (каким образом опечатано после осмотра)
в связи с тем, что_____________________________
(признаки отнесения имущества к бесхозяйному, брошенному)
Сведения о проверке на угон и принадлежность
___________________________________________________________________________
На момент осмотра транспортное средство имело:
- механические повреждения
_____________________________________________________;
 – автопринадлежности (антенны, колпаки и т.п.)
В салоне находились следующие вещи:______

___________________________
Осмотр произведен с участием (в отсутствии) владельца транс-

портного средства ______________________________
 (нужное подчеркнуть)
Члены комиссии: __________________________________

(должность) (роспись) (Ф.И.О.)
_________________________________
(должность) (роспись) (Ф.И.О.)
_________________________________

(должность) (роспись) (Ф.И.О.)
_________________________________

(должность) (роспись) (Ф.И.О.)
_________________________________

(должность) (роспись) (Ф.И.О.)
_________________________________

(должность) (роспись) (Ф.И.О.)
Сведения о вручении Акта владельцу транспортного средства

____________
Иные сведения _________________________
Приложения: ________________________________
Транспортное средство принято к эвакуации:
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность, подпись лица, осуществляющего эвакуа-

цию)
__________ час. ____ мин. «____» ______________ 20 г.
Транспортное средство принято на хранение в состоянии, ука-

занном в акте:
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного за хранение)
__________ час. ____ мин. «____» ______________ 20 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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ТРЕБУЕТСЯ водитель с опытом работы на фуру.
Телефон: 8-910-594-00-50.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую сестру, тетю Веру Григорьевну БОЖЕНОВУ

поздравляем с Юбилеем!
В этот день, твой Юбилей,

Много разных пожеланий
Прими от нас.

Все было в жизни – радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,

И прожито, и сделано немало,
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,

Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,

Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.

Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

Татьяна, Виктор, Сергей.

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü
СРОЧНО продается дом с уча-

стком (17 соток)  в пос. Бабыни-
но.

Телефон: 8-910-520-53-39.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира со всеми удобствами
в пос. Бабынино (61 кв.м, 2
этаж). Телефон: 8-960-518-30-91.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами в
пос. Бабынино.

Телефон: 8-910-590-80-77.

ПРОДАМ двухкомнатную
квартиру в п. Бабынино (2 этаж,
35 кв. м).

Телефон: 8-961-120-90-85.

ПРОДАЕТСЯ новый 2-этажный коттедж (160 м2, готов под чис-
товую отделку, 3 000000 руб.).  Без торга.

Телефон: 8-910-594-00-50.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЮТСЯ автомобиль ВАЗ-21065 и мини-трактор.
Телефон: 8-919-038-40-20.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ТОРФ,  НАВОЗ.

Телефон:  8-920-872-42-02.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, погонажник сухой, строганный.
ДОСТАВКА. Телефон: 8-953-324-00-07,  Григорий.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
плюс грузчики («Газель»).

Телефон: 8-903-696-62-69.

КОВКА. СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

Ðàçíîå

ПРОДАЮТСЯ месячные поро-
ñÿòà. Телефон: 8-953-332-65-62.

ОРГАНИЗАЦИЯ реализует
кур-несушек. Бесплатная дос-
тавка по району.

Телефон: .8-960-446-86-26.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ПРОДАЮТСЯ стеклянные банки разной емкости.
Телефон: 8-953-331-87-37.

Чаще всего сайт Госуслуг используют для подачи
заявления на получение и переоформление различ-
ных документов и справок, что значительно эконо-
мит время.

Какая информация нам понадобиться для регист-
рации на портале?

Номер мобильного телефона или e-mail (лучше
личный, а не рабочий).

Пошаговая инструкция для регистрации на сайте
Госуслуг:

Шаг 1: Запускаем Интернет-браузер.
Шаг 2: В адресной строке браузера набираем ад-

рес портала: http://www.gosuslugi.ru.
Шаг 3: На главной странице портала в правом вер-

хнем углу нажимаем кнопку «Регистрация».
Шаг 4: Внимательно читаем инструкцию о спосо-

бе подтверждения личности, инструкцию по
регистрации на ЕПГУ.
Шаг 5: Заполняем форму регистрации: фамилия и

имя, как указано в паспорте, номер
мобильного телефона или адрес электронной по-

чты.
Шаг 6: Нажимаем кнопку «Далее».
Шаг 7: На указанный вами номер телефона будет

направлен код подтверждения. Необходимо
ввести его в соответствующее поле формы на сай-

те. Если вы указали адрес электронной почты, то
нужно будет зайти в свой почтовый ящик и в полу-
ченном письме нажать на ссылку, которая напра-
вит вас на специальный раздел сайта.

Шаг 8: Далее заполняем поле «Пароль», «Подтвер-
ждение пароля» (повторный ввод). Пароль состоит
не менее чем из 8 символов, из букв и цифр разного
регистра. Запишите себе пароль, чтобы не забыть.

Процедура регистрации завершена.
Пока вы сможете пользоваться услугами, для ко-

торых не требуется подтверждение личности, а так-
же получать услуги справочно-информационного
характера. Для этого достаточно во вкладке Лич-
ный кабинет/Вход ввести номер мобильного теле-
фона (или адрес электронной почты) и свой пароль.

Для расширенного использования портала вам
нужно заполнить личную информацию и подтвер-
дить личность, тем самым повысив уровень акка-
унта.

1. После успешно завершенной регистрации сис-
тема перенаправит вас на форму заполнения лич-
ных данных, включающих в себя паспортную ин-
формацию и данные СНИЛС.

2. Процедура подтверждения личных данных так
же проста, а подтвержденная учетная запись имеет
огромные преимущества, вы сможете пользовать-

Êàê çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ
íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóñëóã?

Справочно-информационный Интернет-портал gosuslugi.ru обеспечивает доступ
физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных
услугах в Российской Федерации, государственных функциях по контролю и надзо-
ру, об услугах государственных и муниципальных учреждений, об услугах организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а
также предоставление в электронной форме государственных и муниципальных
услуг.

ся дополнительным набором услуг. Личные данные
следует заполнять внимательно и аккуратно. Всего
придется заполнить 12 полей.

3. Нажмите кнопку «Продолжить», чтобы свои лич-
ные данные отправить на автоматическую провер-
ку в Пенсионный фонд РФ и ФМС.

4. С результатами данной проверки вы сможете
ознакомиться через несколько минут. После того,
как данная процедура успешно завершится, на ваш
номер мобильного телефона или на адрес электрон-
ной почты будет выслано уведомление с результа-
том проверки, а соответствующее состояние ото-
бразится на сайте.

5. Для продолжения использования портала вам
будет необходимо авторизоваться повторно (ввести
логин и пароль). На данном этапе вы имеете стан-
дартную учетную запись и можете воспользоваться
ограниченным набором услуг, представленных на
портале.

Подтверждение учетной записи
Чтобы полноценно пользоваться государственны-

ми услугами через интернет, вам необходимо иметь
подтвержденную учетную запись. Эта процедура
предусматривает ввод на сайте вашего персональ-
ного кода подтверждения (активации), полученного
лично одним из доступных способов.

Для получения кода активации необходимо:
1. Перейти на страницу редактирования персональ-

ных данных.
2. Пройти по ссылке «Подтверждение вашей лич-

ности».
3. На портале Госуслуг можно выбрать один из

трех способов подтверждения личности:
Личное обращение. Получение кода активации в

специализированном центре обслуживания (отде-
ление Почты России или офис компании «Ростеле-
ком»).

Пройти процедуру подтверждения личности с по-
мощью средств электронной подписи или универ-
сальной электронной карты.

Получение кода активации посредством письма
через «Почту России».

4. Когда вы получите код и подтвердите его на сай-
те, вам станут доступны все услуги портала, а на
странице вашего личного кабинета появится лого-
тип подтвержденной учетной записи.

Также вам придет CMC-оповещение об успешном
завершении процедуры.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться
по единому бесплатному номеру: 8 (800) 100-70-10.

Межрайонная ИФНС России №1
по Калужской области.

Начало летних
каникул и День
Защиты детей
проходят в один
день – 1 июня.

Этот праздник в
Сабуровщинской
библиотеке и СДК
начался с игровой
программы «Ве-
селой летнею по-
рой книга-друг
всегда с тобой».
Прошла веселая
викторина по на-
родным сказкам и сказкам рус-
ских писателей, затем были инте-
ресные конкурсы и игры.

КАНИКУЛЫ

Îòäûõàåì!
Ожидание лета и каникул – это мечта каждого ребен-

ка. Летние каникулы – это отдых от занятий и просто
возможность хорошо провести время.

Самыми активными были  Анд-
рей Соловьев, Миша Панкратов,
Степан и Лиза Самойловы, Ста-

нислав Добрыднев. Все участни-
ки программы получили сладкие
призы.

За приобретение призов мы бла-
годарим нашего доброго друга –
генерального директора ООО
“Аврора”, депутата Районного
Собрания Балахан Сафаровича
Сафарова.

Выражаем ему огромную при-
знательность. Добрые дела не ос-
таются незамеченными, они, как
маяки, светят тем, кто ждет помо-
щи. Пусть Ваша доброта и щед-
рость вернуться к Вам сторицей.
Желаем Вам здоровья, а предпри-
ятию ООО» Аврора» дальнейше-
го процветания.

Библиотекарь
Сабуровщинской библиотеки

О. ЧЕЧИНА,
зав. отделом

Сабуровщинского СДК
Н. РЫБАК.

ФОТОЭТЮД


