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Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днём семьи, любви и верности!

В основе этого праздника давние ценности, общие для каждого из нас, вне зависимости от вероиспове-
дания или политических взглядов.

Ничего в мире нет важнее семьи – союза близких по духу людей, объединенных традициями и связанных
уважением друг к другу. Это наша главная радость и гордость, опора и поддержка, надежная защита от
всех невзгод.

Именно семья служит связующим звеном между поколениями, формируя  основу нашего будущего.
Создать, приумножить и сохранить семейное счастье – большой труд. Важно, чтобы бытовые неуряди-

цы и насущные вопросы не мешали этому. Именно поэтому столько внимания на уровне страны и
региона уделяется вопросам поддержки института семьи и материнства.

Пусть в ваших домах царят согласие, гармония и взаимопонимание. Мира и лада каждой семье!
Губернатор  Калужской области В.В. ШАПША.

В этом году в рамках проекта модернизации
первичного звена здравоохранения автопарк

калужских больниц пополнят 27 автомобилей

1 июля в Калуге заместитель губернатора области Константин Го-
робцов в торжественной обстановке вручил ключи от автомобилей пред-
ставителям медицинских организаций региона.

Одиннадцать машин марки «Лада Нива Тревел» приобретены в рамках
региональной программы модернизации первичного звена здравоохране-
ния. Они будут направлены в поликлиники и больницы Калуги, Бабынинс-
кого, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского, Людиновского, Сухи-
ничского, Юхновского и
Дзержинского районов.

В этом году в рамках
проекта модернизации
первичного звена пла-
нируется приобрести
27 автомобилей на об-
щую сумму 23 млн.
рублей. В 2021 году
были закуплены 115 ма-
шин. Всего за период
действия данной про-
граммы с 2021 по 2025 год автопарк медицинских организаций региона бу-
дет оснащен 198 новыми автомобилями.

Вручение ключей от автомобилей прошло на территории Калужской об-
ластной клинической больницы.

Говоря о значимости пополнения автопарка медицинских учреждений,
Константин Горобцов отметил: «Эта программа рассчитана на пятилетний
период. Мы ежегодно пополняем парк автомобилей наших больниц автомо-
билями повышенной проходимости и машинами скорой помощи». Замести-
тель губернатора подчеркнул, что ещё с 2018 года наш регион одним из
первых в стране стал практиковать регулярные объезды фельдшерами ФА-
Пов пациентов категории риска. «Это ускорило оказание медицинской по-
мощи на дому и позволило сохранить большое количество жизней», – заме-
тил он. Константин Горобцов выразил уверенность в том, что автомобили,
ключи от которых вручались сегодня, так же принесут большую пользу в
первичном звене.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

История Дня семьи, любви и верности восходит к православному дню памяти Петра
и Февронии. Примерно через 300 лет после кончины благоверные князья  Петр и Фев-
рония были причислены Русской православной церковью к лику святых. С той поры
православный мир 8 июля чествует их как  семейных покровителей.

В 1990-е годы в Муроме во-
зобновили почитание этих
святых.  Именно в Муроме
администрация впервые
решила представить День
Петра и Февронии как аль-
тернативу Дню святого
Валентина.
Праздником всероссийско-

го масштаба День семьи,
любви и верности стал
в 2008 году.
Символом праздника была

выбрана ромашка. Ежегод-
но в День семьи, любви
и верности лучшим семьям
России вручается обще-
ственная награда – медаль
за любовь и верность.
С одной стороны медали

изображается символ праздника – ромашка, с оборотной – лики святых Петра и Фев-
ронии. Лозунг медали: «За любовь и верность семье».
 А в этом году 28 июня Президент России В.В. Путин подписал Указ, которым уста-

новил  8 июля Днем семьи, любви и верности. Теперь день памяти святых Петра и
Февронии стал официальной государственной датой.

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

 Íà÷àëàñü âòîðàÿ ñìåíà
â îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ

ðàéîíà
 Незаметно и быстро пролетел первый месяц лета, и

пришкольные оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием завершили свою работу.

 Вторая смена в этом году, как уже много лет, проходит в «Академии
культуры» при районном Доме культуры и «Лидере» при ФОКе.

«Академию» решили посещать 29 учащихся. С ними заняты все со-
трудники РДК – каждый по своему профилю: танцы, музыка, сце-
ническое мастерство, народное творчество . Кроме того у ребят пла-
нируется проведение экскурсий по учреждениям и предприятиям рай-
центра.

 В «Лидере» 17 ребят, и их отдых тоже наполнен интересными встре-
чами, соревнованиями, играми.

Наш корр.

ОТДЫХ. КАНИКУЛЫ

Уважаемые жители Бабынинского района
Поздравляем вас с Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Этот замечательный праздник приурочен ко дню памяти православных святых Петра и Февронии,
жизненный путь которых и сейчас служит нам примером любви и преданности.

Большая и дружная семья всегда является источником доброты и заботы, надежным тылом и
опорой человека. Она дает нам силы и помогает в трудную минуту, учит доверять и делать первые
шаги в жизни, связывает между собой разные поколения и помогает хранить духовные и культурные
традиции.

В первую очередь в этот день поздравляем семьи, прожившие много лет вместе. Своим примером вы
доказали, как можно любить, верить и прощать. И, конечно, отдельная благодарность – многодет-
ным семьям и приемным родителям. Спасибо вам за щедрость души, терпение и доброту.

Молодым семьям желаем всегда находить новые источники вдохновения, чтобы делать счастливы-
ми друг друга, уметь не только получать, но и отдавать. Помните, что отношения укрепляются и
приобретают особую теплоту и глубину со временем.

Пусть во всех домах чаще звучит радостный детский смех, царят мир и согласие. Желаем всем
любви, счастья здоровья и благополучия!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.
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В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Встретившись с главой администрации ГП «Поселок
Воротынск» А.Н. Шакурой, я попросил его рассказать
о том, как идет сбор средств и подготовка к благоуст-
ройству территории муниципального кладбища «Хар-
ское».

 Напомню, при голосовании за проект, реализуемый в рамках про-
граммы поддержки местных инициа-
тив, за него было отдано 311 голосов,
что составило 49,13% от принимав-
ших участие в опросе. Ориентировоч-
ная стоимость данного проекта соста-
вит 1,5 млн. руб., из них из областного
бюджета выделяется 1,3 млн. руб.
(86%), из районного – 75 тыс. руб.
(5%), из местного – 75 тыс. руб. (5%),
и жители поселка должны были со-
брать 60 тыс. руб. (4%).

– Сейчас в рамках программы под-
держки местных инициатив мы
официально остановили сбор
средств, так как от населения уже
собрали 103 тыс. рублей. Эта сум-
ма превышает необходимые 4 %.
Большое спасибо всем неравнодуш-

ным людям, которые откликнулись и внесли средства на этот про-
ект, – охотно поведал Андрей Николаевич. – В ближайшее время на
территории кладбища «Харское» начнутся запланированные ра-
боты, которые в соответствии с контрактными обязательства-
ми должны быть закончены к 1 августа. В перспективе планирует-
ся организовать охрану этой территории.

На вопрос, куда пойдут средства, собранные населением сверх кво-
ты, т.е. 43 тыс. рублей, А.Н. Шакура ответил: Все собранные средства
пойдут на благоустройство именно данного объекта. Принимая во
внимание обращение жителей, которые жалуются, что во втором
квартале кладбища из-за рельефа местности во время таяния сне-
га и сильных дождей стоит вода, возможно, что на оставшиеся
средства мы спланируем работы по водоотведению с этого участ-
ка.

О. ЦАПЕНКО.

 Âñòðå÷à ñ ïîêðîâèòåëüíèöåé
Êàëóæñêîé çåìëè

 С 1 июля в ряде храмов Калужской области с нетер-
пением и благоговением ожидали встречи со списком
чудотворной иконы Божией Матери «Калужская».

 Калужская икона Божией Матери – почитаемая в Русской право-
славной церкви чудотворная икона Богородицы. Главная святыня Ка-
лужской епархии, она считается покровительницей Калуги и Калужс-
кой земли.

 Празднование в ее честь совершается 4 раза в год: 18 (31) июля – в
память избавления Калуги от холеры (1892 год); 2 (15) сентября – в па-
мять избавления Калуги от чумы (1771 год); 12 (25) октября – в память
избавления Калужской земли от французов во время Отечественной
войны 1812 года; в первое воскресенье Петрова поста.

 Крестные ходы с иконой Калужской Божией Матери после долгого
перерыва были возобновлены в конце XX века. Изначально они про-
водились в городах. А в июле 2011 г. по благословению митрополита
Калужского и Боровского Климента был совершен 20-дневный обще-
епархиальный крестный ход из Троицкого собора по 28 населенным
пунктам Калужской епархии. Этот крестный ход под названием «По-
молимся о земле Калужской» прошел и проехал сотни километров.

 Неоднократно приезжала икона и в храм Вознесения Господня п.
Бабынино. И вот, 3 июля желающие вновь увидели ее в нашем храме.
Перед чудотворной иконой был совершен молебен с акафистом. После
службы о. Алексей поздравил всех присутствующих с таким празд-
ничным событием и произнес проповедь.

 Наш корр.

ДОРОГА К ХРАМУ

В рамках Девятого форума регионов Беларуси и Рос-
сии состоялось подписание соглашения о развитии
взаимоотношений между Законодательным Собра-
нием Калужской области и Брестским областным Со-
ветом депутатов.

На сегодняшний день действует 169 соглашений о со-
трудничестве между 70 субъектами РФ и регионами Бе-
ларуси. На форуме подписано ещё 10.

– Важная роль отводится работе над сближением
нормативно-правовых баз наших регионов. События
последних месяцев, санкционное давление только акти-
визировали интеграционные планы, – подчеркнул Пред-
седатель калужского парламента Геннадий Новосельцев.

– За прошлый год внешнеторговый оборот Калужс-
кой области с Беларусью составил 175,3 млн долларов и
увеличился более чем на 17%. Беларусь заняла 16-е мес-
то среди внешнеторговых партнеров нашей области.
Мы экспортируем: металлы, машиностроительную и
химическую продукцию. Беларусь поставляет в регион
мебель, оборудование, сельхозпродукцию. Возможности
для сотрудничества расширяются, – продолжил спи-
кер парламента.

Отмечалось, что на территории региона белорусскими

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

партнерами введено в эксплуатацию более 200 тыс. кв.
метров жилья, в настоящее время ведется строительство
еще 60 тыс. кв. метров, а также нескольких школ и детс-
кого сада.

– Помимо экономики, продовольственной безопаснос-
ти и импортозамещения, мы планируем расширить вза-
имодействие в социальной сфере, в молодежной поли-
тике и охране окружающей среды, – рассказал Геннадий
Новосельцев после подписания соглашения.

К. МИРОНОВА.

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ КОМПЛЕКСНУЮ УСЛУГУ
ПО ДОГАЗИФИКАЦИИ

В регионе продолжается реализация программы дога-
зификации. На текущий момент от жителей региона при-

нято более 6,8 тыс. заявок,
из них более 80% переведе-
ны в договоры, а свыше 2,4
тыс. выполнены – газовые
сети построены до границ
земельных участков.

К газовым сетям в рамках
догазификации уже под-
ключены 1146 домовладе-
ний региона.

С 1 июля АО «Газпром
газораспределение Калуга»
начнет оказывать комплек-
сную услугу по газифика-
ции домовладений. Комп-
лексная услуга включает в

себя подготовку необходимой документации, выполне-
ние проектных работ, строительство сетей до границ и
внутри границ участка заявителя, поставку и монтаж
оборудования, его техническое обслуживание и заклю-
чение договора поставки газа. Чтобы воспользоваться
услугой, необходимо обратиться с заявлением в филиа-
лы АО «Газпром газораспределения Калуга» или в офи-
сы МФЦ.

«Комплексная услуга позволяет сэкономить время за-
явителя. Все можно будет сделать за одно посещение.
Строительство газопровода до границы участка, по
участку и в доме будет синхронизировано, что также
сократит сроки подключения», – отметил депутат Зако-
нодательного Собрания, генеральный директор АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» и ООО «Газпром меж-
регионгаз Калуга» Виталий Ковалев.

А. РУДЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНО

Более 585 тонн гуманитарных грузов направлено из Калужской области
жителям Донбасса и российским военнослужащим

4 июля заместитель губернатора – руководитель
администрации губернатора области Карина Башка-
това и главный федеральный инспектор по Калужс-
кой области Игорь Князев в режиме видеоконферен-
цсвязи провели координационное совещание руко-
водителей органов государственной власти области
и территориальных федеральных органов власти. В
нём принял участие председатель Законодательно-
го Собрания области Геннадий Новосельцев.

Речь шла об оказании помощи гражданскому населе-
нию Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики и Украины, пострадавшему от воору-
женного конфликта.

Заместитель губернатора области Константин Гороб-
цов доложил, что Калужская об-
ласть, в числе других регионов Рос-
сии, с февраля текущего года прини-
мает гражданское население ДНР,
ЛНР и Украины, пострадавшее в ре-
зультате специальной военной опера-
ции на этих территориях. С целью ко-
ординации данной работы в регионе
был создан оперативный штаб, опре-
делены 16 пунктов временного раз-
мещения граждан (ПВР). В настоя-
щее время задействованы 9 из них. В
ПВР проживают 1125 человек, из ко-
торых 397 – несовершеннолетние.

Граждане ДНР, ЛНР и Украины
прибывают на территорию нашей
области организованно и самостоя-
тельно. Многие из них сами решают
вопрос своего проживания. Всем при-
бывшим оказывается консультацион-
ная помощь, содействие в медицинском освидетельство-
вании, постановке на миграционный учёт, получении раз-
решительных документов, лекарств и единовременной
материальной помощи. В регионе действует 25 консуль-
тационных пунктов, организован телефон «горячей ли-
нии»: 8-800-450-00-95.

«В настоящее время на первый план выходят вопросы
трудоустройства», – отметил Константин Горобцов. Орга-
нами службы занятости населения определен перечень
предприятий и организаций, в которых возможно трудо-
устройство прибывших граждан. 158 работодателей об-
ласти выразили готовность принять на работу более 1,5
тыс. человек. При этом более 400 рабочих мест – с пре-
доставлением жилья.

За детьми дошкольного возраста, проживающими в
ПВР, обеспечен уход и присмотр в режиме групп крат-
ковременного пребывания. Для школьников – обучение
в близлежащих общеобразовательных организациях (65
человек посещают детские сады, 323 человека – школы).
Также продолжают обучение граждане, желающие по-
лучить среднее профессиональное или высшее образо-
вание. Для детей доступно и дополнительное образова-

ние, в том числе, занятия творчеством и спортом.
В соответствии с распределением шефства регионов

Российской Федерации над муниципалитетами ЛНР и ДНР
Калужская область шефствует над городом Первомайск
Луганской Народной Республики. В её рамках наш реги-
он на период летней оздоровительной кампании примет
на отдых и оздоровление 480 детей в возрасте от 7 до 17
лет из Луганской Народной Республики в спортивно-
оздоровительном центре «Дружба» в Малоярославце.

Организована волонтерская помощь. Её координиру-
ют Калужское региональное отделение «Российский крас-
ный крест», благотворительный фонд «Волонтеры-де-
тям», а также ресурсный центр поддержки доброволь-
ческих инициатив Калужской области.

В соответствии с распоряжением Губернатора Калуж-
ской области создан оперативный штаб по оказанию гу-
манитарной поддержки населению на территориях ДНР,
ЛНР и иных территориях, нуждающихся в восстановле-
нии и обеспечении жизнедеятельности населения.

Жителям ЛНР, ДНР и российским военнослужащим
доставлено из нашей области более 585 тонн гуманитар-
ной помощи. Для граждан, находящихся в ПВР, собрано
более 80 тонн гуманитарной помощи. Большую помощь
нуждающимся адресно оказывают предприниматели, де-
путаты, руководители предприятий, общественные дея-
тели, неравнодушные граждане.

Карина Башкатова поблагодарила всех, кто участвует
в этой работе: «Спасибо большое всем жителям Калужс-
кой области, руководителям организаций, общественных
объединений, которые оказывают помощь в этой слож-
ной ситуации».

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ6 июля 2022 года3

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 27.06.2022 г. № 360
«О внесении изменений в муниципальную программу
«Кадровая политика муниципального образования

МР «Бабынинский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом N 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МР «Бабынинс-
кий район», постановляет:

1. Изложить муниципальную программу «Кадровая полити-
ка муниципального образования МР «Бабынинский район», ут-
вержденную постановлением администрации МР «Бабынинс-
кий район от 17.10.2016 №374 в новой редакции, согласно при-
ложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 27.06.2022 г. № 361
«О внесении изменений в Порядок использования

бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации муниципального образования
муниципальный район «Бабынинский район»

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Положением о муниципальных пра-
вовых актах муниципального района «Бабынинский район», ут-
вержденным решением Районного Собрания МР «Бабынинский
район» от 29.09.2009 №380, постановляет:

1. Внести изменения в Порядок использования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации муниципально-
го образования муниципальный район «Бабынинский район» (да-
лее – Порядок), утвержденный постановлением Главы админи-
страции МР «Бабынинский район» от 16 января 2009 года №8,
следующего содержания:

1.1. в пункте 1.2 Порядка после слов «чрезвычайных ситуа-
ций» дополнить словами «, а также на иные мероприятия
предусмотренные настоящим порядком»;

1.2. в пункте 1.4 Порядка:
1.2.1. слова «выплаты разовых премий и оказания разовой

материальной помощи гражданам» - исключить;
1.2.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«мероприятия по аварийно-восстановительным работам;
компенсация затрат на ритуальные услуги в связи с погребе-

нием военнослужащего, погибшего на территории Украины при
исполнении служебных обязанностей, во время проведения спе-
циальной военной операции на Украине.»;

1.3. пункт 1.5 Порядка изложить следующей редакции:
«1.5. Средства из резервного фонда администрации муници-

пального образования муниципальный район «Бабынинский рай-
он» выделяются на основании распоряжения администрации
муниципального образования муниципальный район «Бабынинс-
кий район».

В распоряжении о выделении средств из резервного фонда
указываются общий размер ассигнований и их распределение
по получателям и проводимым мероприятиям.

Проекты распоряжений администрации муниципального рай-
она «Бабынинский район» о выделении средств из резервного
фонда администрации муниципального района «Бабынинский
район» с указанием размера выделяемых средств направления
их расходования готовится в течение 3 дней после получения
соответствующего поручения Главы администрации муници-
пального района «Бабынинский район».»;

1.4. в пункте 1.6 Порядка слово «главы» - исключить;
1.5. пункт 1.7 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.7. Средства из резервного фонда администрации муници-

пального района «Бабынинский район» выделяются на мероп-
риятия, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, в случае
проведения таких мероприятий на территории муниципаль-
ного района «Бабынинский район».»;

1.6. пункт 1.8 Порядка дополнить абзацем следующего со-
держания:

«За компенсацией затрат на ритуальные услуги в связи с по-
гребением военнослужащего, погибшего на территории Укра-
ины при исполнении служебных обязанностей, во время прове-
дения специальной военной операции на Украине вправе обра-
титься близкие родственники погибшего (мать, отец, супру-
га, братья, сестры, дети, бабушки и дедушки).

Затраты на ритуальные услуги в связи с погребением воен-
нослужащего, погибшего на территории Украины при испол-
нении служебных обязанностей, во время проведения специаль-
ной военной операции на Украине компенсируется при совокуп-
ности следующих обстоятельств:

- погребение погибшего осуществляется на территории му-
ниципального района «Бабынинский район»;

- погибший и (или) обратившиеся за компенсацией близкие
родственники, зарегистрированы на территории муниципаль-
ного района «Бабынинский район».

Компенсация затрат на ритуальные услуги в связи с погребе-
нием военнослужащего, погибшего на территории Украины при
исполнении служебных обязанностей, во время проведения спе-
циальной военной операции на Украине осуществляется по фак-
тических затратам, но не более 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей. Размер произведенных затрат на ритуальные услуги в
связи с погребением военнослужащего, погибшего на терри-
тории Украины при исполнении служебных обязанностей, во
время проведения специальной военной операции на Украине
подтверждается обратившимися родственниками соответ-
ствующими документами (договор оказания услуг, платеж-
ные поручения, квитанции иные документы, подтверждающие
понесенные затраты).».

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

от 27.06.2022 г. № 362
«О внесении изменений в Положение о Почетной

грамоте, Благодарственном письме, Благодарности
Главы администрации МР «Бабынинский район»

Руководствуясь Положением о муниципальных правовых ак-
тах муниципального района «Бабынинский район», утвержден-
ным решением Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 29.09.2009 №380, Уставом МР «Бабынинский район», по-
становляет:

1. Внести изменения в Положение о Почетной грамоте, Бла-

годарственном письме, благодарности Главы администрации
МР «Бабынинский район» (далее – Положение), утвержденное
постановлением администрации МР «Бабынинский район» от
2 апреля 2012 года №240, следующего содержания:

1.1. дополнить п. 6 Положения абзацем следующего содер-
жания:

«Награждение Почетной Грамотой, объявление Благодарно-
сти Главы администрации, вручение Благодарственного пись-
ма может сопровождаться вручением цветов и (или) цветоч-
ных композиций.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

от 27.06.2022 г. № 363
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие

малого и среднего предпринимательства на территории
МР «Бабынинский район» на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом №
209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации (исполнительно-распорядительного органа) му-
ниципального района «Бабынинский район» от 02.08.2013 года
№ 756 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ МР «Бабынинский район», их
формирования и реализации и Порядка проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ МР «Ба-
бынинский район», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого
и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного района «Бабынинский район» на 2023-2025 годы» (прило-
жение № 1).

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Бабынинский вестник» и на сайте админи-
страции муниципального района «Бабынинский район» в сети
Интернет, вступает в силу с 01.01.2023 года.

3. Контроль за исполнением данного Постановления возло-
жить на А.В. Томашова, заместителя Главы администрации
МР «Бабынинский район».

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».

от 30.06.2022 г. № 371
«О внесении изменений в постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 25.12.2018 г. №898
«О создании Совета по межнациональным и

межконфессиональным отношениям при Главе
администрации МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и в целях приведения норма-
тивной правовой базы МР «Бабынинский район» в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом МР «Бабынинский район», постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Ба-
бынинский район» от 25.12.2018 №898 «О создании Совета по
межнациональным и межконфессиональным отношениям при
Главе администрации МР «Бабынинский район» (далее – по-
становление) следующего содержания:

1.1. Изложить приложение №2 к постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания, подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на сайте администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации МР «Бабынин-
ский район» И.В. Якушину.

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

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознако-

миться в администрации МР «Бабынинский район».

от 28.06.2022 г. № 30
«Об утверждении положения о конкурсной комиссии по

отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, расположенного

на территории муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино»

В целях реализации статьи 161 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными на терри-
тории муниципального образования сельского поселения «По-
селок Бабынино», руководствуясь Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом», Уста-
вом муниципального образования сельского поселения «Поселок
Бабынино», в целях отбора управляющей организации для уп-
равления многоквартирным домом, расположенного на терри-
тории муниципального образования сельского поселения «По-
селок Бабынино», Администрация муниципального образова-
ния сельского поселения «Поселок Бабынино» постановляет:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом,
расположенного на территории муниципального образования
сельского поселения «Поселок Бабынино» согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным
домом, расположенного на территории муниципального обра-
зования сельского поселения «Поселок Бабынино» согласно При-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино» и вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
СП «Поселок Бабынино»

***
С приложениями к настоящему постановляению можно ознако-

миться в администрации СП «Поселок Бабынино».

от 30.06.2022 г. № 31
«О проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации на право заключить
договор управления многоквартирным домом

по ул. Зеленая, д. 15»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 193, части 4
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 188-ФЗ, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 “О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом”, администрация МО СП «Поселок Бабы-
нино» постановлет:

1. Провести в 10.00 часов 02 августа 2022 года открытый
конкурс по отбору управляющей организации на право заклю-
чить договор управления многоквартирным домом по ул. Зеле-
ная, д.15.

2. Для обеспечения проведения конкурса утвердить конкурс-
ную документацию, согласно Приложению № 1 и извещение о
проведении конкурса, согласно Приложению № 2;

3. Председателю Конкурсной Комиссии:
3.1. Обеспечить проведение претендентами и другими заин-

тересованными лицами осмотр объектов конкурса;
3.2. Уведомить не позднее, чем за 25 дней до даты начала

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе всех собственников и нанимателей помещений в много-
квартирных домах, являющихся объектами конкурса, о дате
проведения конкурса, путем размещения сообщения в местах,
удобных для ознакомления собственниками и нанимателями
помещений в многоквартирных домах (на досках объявлений,
подъездах многоквартирных домов).

3.3. Разместить извещение о проведении конкурса на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru,
на сайте администрации МО СП «Поселок Бабынино», а так
же опубликовать в газете «Бабынинский вестник»

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
С приложениями к настоящему постановляению можно ознако-

миться в администрации СП «Поселок Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
СП  «Село Бабынино»

от 30.06.2022 г. № 27
«Об утверждении Положения об определении мест и

способов разведения костров, проведения мероприятий с
использованием приспособлений для тепловой обработки
пищи с помощью открытого огня, мест сжигания мусора,

листвы на землях общего пользования на территории
сельского поселения «Село Бабынино»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в
целях повышения противопожарной устойчивости террито-
рии сельского поселения “Село Бабынино” постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об определении мест и
способов разведения костров, проведения мероприятий с ис-
пользованием приспособлений для тепловой обработки пищи с
помощью открытого огня, мест сжигания мусора, листвы на
землях общего пользования на территории сельского поселения
“Село Бабынино”.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации СП “Село Бабынино” В.В. ПИУНОВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся в администрации СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы  администрации
СП  «Село Бабынино»

от 30.06.2022 г. № 28
«Об утверждении Порядка сообщения представителю

нанимателя (работодателю) муниципальным служащим
администрации сельского поселения “Село Бабынино” о

прекращении гражданства Российской Федерации, о
приобретении гражданства (подданства) иностранного

государства»

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 №
116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», уставом муниципального образования сельского
поселения «Село Бабынино», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения представи-
телю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим
администрации сельского поселения «Село Бабынино», о пре-
кращении гражданства Российской Федерации, о приобрете-
нии гражданства (подданства) иностранного государства со-
гласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте администрации сельского поселения «Село Бабынино», в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации СП “Село Бабынино” В.В. ПИУНОВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся в администрации СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
СП  «Село Бабынино»

от 30.06.2022 г. № 29
«Об утверждении Положения «Об организации снабже-

ния населения твердым топливом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №

Окончание на 4-ой стр.
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Èòîãè ðàáîòû çà èþíü
В МКУ «ЕДДС» Бабынинского районаКалужской

области за период с 1 по 30 июня был принят 881 вы-
зов экстренных оперативных служб, из них:

пожарные – 29; полиция – 97; Скорая помощь – 190; газовая служба
–  30; ЕДДС (обращения по отсутствию электроэнергии, водоснабже-
ния, другие жалобы на коммунальные службы) – 530; ГЖИ – 4; анти-
террор – 1.

Отработано 1 258 звонков идентифицирующихся как ложный, спра-
вочный, повторный, детская шалость.

Всего за июнь месяц было принято 2 139 звонков, таким образом,
оперативной дежурной сменой в сутки обрабатывалось около 72 звон-
ков.

ООО «ЗАРЕЧНОЕ» ОП «Бабынинское» объявляет о проведении
обработок кукурузы гербицидами в период с 1.07.2022  г. по
12.07.2022 г. с 20-00 часов до 8-00 часов в районе населенных пун-
ктов: с. Антопьево, с. Акулово, д. Вислово, д. Слободка, д. Матюково
Бабынинского р-на.

Контактное лицо Дворникова Людмила Николаевна,
телефон:  8-910-861-92-81.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский
район» уведомляет о проведении обработок производственных по-
лей ООО  «СП ЛИДЕР» разрешенными пестицидами и микроудоб-
рениями в Калужской области Бабынинского района в  населенных
пунктах: д. Губино, д. Хвалово, д. Лапино, д. Темишево, д. Спасс, д.
Волчье, с. Высокое, с. Варваренки, с. Пятницкое, д. Погореловка Пе-
ремышльского района.

Время  проведения обработок: утренние и вечерние часы
В период с 01 июля 2022 г. по 01 августа 2022 г.
По возникающим вопросам обращаться по телефону: 8-910-945-

26-90, Усенко Александр Александрович.

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.

  Ñêîðáèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ

(èþíü)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

1. Маргарян Славик Вачикович, 1976 года рождения.
2. Симаков Владимир Александрович, 1961 года рождения.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1.Беляева Наталия Трофимовна, 1930 года рождения.
2. Гилев Андрей Станиславович,  1990 года рождения.
3. Ермакова Галина Михайловна, 1938 года рождения.
4. Ломакин Виктор Петрович, 1945 года рождения.
5. Макус Сергей Владимирович, 1975 года рождения.
6. Романов Анатолий Николаевич, 1963 года рождения.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Бондарев Борис Петрович, 1958 года рождения, п. Газопровод.
2. Закалин Сергей Александрович, 1991 года рождения, п. Газо-
провод.
3. Котков Владимир Сергеевич, 1947 года рождения, п. Газопровод.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Чикина Валентина Ивановна, 1938 года рождения, с. Утешево.
2. Васин Василий Юрьевич, 1983 года рождения, с. Куракино.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Зубюк Валентина Григорьевна, 1938 года рождения, п. Бабынин-
ское отделение.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации СП  «Село Бабынино»
от 30.06.2022 г. № 29

«Об утверждении Положения «Об организации снабжения населения твердым топливом»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования сельского поселения “Село Ба-
бынино”, администрация сельского поселения “Село Ба-
бынино” постановляет:

1. Утвердить Положение «Об организации снабжения

населения твердым топливом» (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-

циального опубликования.
Глава администрации СП “Село Бабынино”

В.В. ПИУНОВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно оз-
накомиться в администрации СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации СП  «Село Сабуровщино»
от 30.06.2022 г. № 42

«Об утверждении Положения об определении мест и способов разведения костров, проведения
мероприятий с использованием приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня,

мест сжигания мусора, листвы на землях общего пользования на территории сельского поселения
«Село Сабуровщино»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации», в целях повышения противопо-
жарной устойчивости территории сельского поселения
«Село Сабуровщино», администрация СП «Село Сабуров-
щино» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об определении мест
и способов разведения костров, проведения мероприятий с
использованием приспособлений для тепловой обработки
пищи с помощью открытого огня, мест сжигания мусора,
листвы на землях общего пользования на территории сель-
ского поселения «Село Сабуровщино».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
В.А. ЕФРЕМОВ.

Приложение к постановлению администрации
СП «Село Сабуровщино» от 30.06.2022г № 42

ПОЛОЖЕНИЕ об определении мест и способов
разведения костров, проведения мероприятий с
использованием приспособлений для тепловой

обработки пищи с помощью открытого огня, мест
сжигания мусора, листвы на землях общего пользо-

вания на территории сельского поселения «Село
Сабуровщино»

1. Настоящее Положение определяет места и способы раз-
ведения костров, проведения мероприятий с использовани-
ем приспособлений для тепловой обработки пищи с помо-
щью открытого огня, места сжигания мусора, травы, ли-
ствы на землях общего пользования на территории сельско-
го поселения «Село Сабуровщино» в соответствии с тре-
бованиями Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», постановления Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверж-
дении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации».

2. На землях общего пользования населенного пункта
проведение мероприятий, предусматривающих использо-
вание открытого огня, использование мангалов и иных при-
способлений для тепловой обработки пищи с помощью от-
крытого огня, допускается, осуществлять исключительно
на специально оборудованных площадках.

3. На территории частных домовладений приготовление
пищи с использованием открытого огня допускается толь-
ко в специальных приспособлениях с использованием го-
рящего угля (т.е. мангала, барбекю, гриля).

4. Место сжигания мусора, травы, листвы на землях обще-
го пользования населенного пункта должно быть выполнено
в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной
и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно уста-
новленной на ней металлической емкостью (например: боч-
ка, бак, мангал) или емкостью, выполненных из иных него-
рючих материалов, исключающих возможность распростра-
нения пламени и выпадения сгораемых материалов за преде-
лы очага горения, объемом не более 1 куб. метра.

5. Место сжигание должно располагаться на расстоянии
не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, соору-
жения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров -
от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев
и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдель-
но растущих групп лиственных деревьев.

6. Территория вокруг места сжигания мусора, травы, ли-
ствы на землях общего пользования населенного пункта
должна быть очищена в радиусе 20 метров от сухостойных
деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков,
других горючих материалов и отделена противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

7. Лица, осуществляющие сжигание мусора, травы, ли-
ствы на землях общего пользования населенного пункта

должны быть обеспечены первичными средствами пожаро-
тушения для локализации и ликвидации горения, а также
мобильным средством связи для вызова подразделений по-
жарной охраны. В целях своевременной локализации про-
цесса горения емкость, предназначенная для сжигания му-
сора, должна использоваться с металлическим листом, раз-
мер которого должен позволять полностью закрыть указан-
ную емкость сверху.

Лица, осуществляющие сжигание мусора, травы, листвы
на землях общего пользования населенного пункта, в слу-
чае обнаружения признаков пожара на соответствующем
земельном участке обязаны немедленно сообщить об этом
в специализированную диспетчерскую службы и принять
все возможные меры по недопущению распространения
пожара.

8. Разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы
запрещается:

- на торфяных почвах;
- при установлении на соответствующей территории осо-

бого противопожарного режима;
- при поступившей информации о приближающихся не-

благоприятных или опасных для жизнедеятельности людей
метеорологических последствиях, связанных с сильными
порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;
- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной

прогар, механические разрывы (повреждения) и иные от-
верстия, в том числе технологические, через которые воз-
можно выпадение горючих материалов за пределы очага
горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в
секунду, если сжигание будет осуществляться без металли-
ческой емкости или емкости, выполненной из иных негорю-
чих материалов, исключающей распространение пламени и
выпадение сгораемых материалов за пределами очага горе-
ния;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в
секунду.

9. В процессе сжигания запрещается:
- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняю-

щихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для роз-
жига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изде-
лий и иных материалов, выделяющих при горении токсич-
ные и высокотоксичные вещества;

- оставлять место очага горения без присмотра до полно-
го прекращения горения (тления);

- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидко-
сти, а также горючие материалы вблизи очага горения;

- выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву на
земельных участках общего пользования, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и
не отделенных противопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра.

10. Приготовление пищи с использованием открытого
огня, мангалов и иных приспособлений для тепловой обра-
ботки пищи с помощью открытого огня допускается осу-
ществлять исключительно на специально оборудованных
площадках, в местах.

11. Проведение мероприятий, предусматривающих ис-
пользование открытого огня, использования мангалов и иных
приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью
открытого огня (жаровни, барбекю, решетки, котлы, казаны
и пр.), требует использования готового древесного угля в
приспособлениях, предназначенных для тепловой обработ-
ки пищи, выполненных из негорючих материалов, исклю-
чающих возможность распространения пламени и выпаде-
ния сгораемых материалов за пределы очага горения, объе-
мом не более 1 куб. метра.

12. В течение всего периода использования открытого
огня до прекращения процесса тления должен осуществ-
ляться контроль за нераспространением горения (тления)
за пределы очаговой зоны.

13. После использования открытого огня место разведе-
ния костра и место сжигания должно быть засыпано землей
(песком) или залито водой до полного прекращения горе-
ния (тления).

14. За нарушение правил пожарной безопасности винов-
ные лица несут установленную законом ответственность.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые

граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету
«Бабынинский вестник»!

Ñêîðáèì

Коллектив МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево выражает
искренние соболезнования сторожу школы О.В. Орехову в связи с
безвременной смертью сына Алексея.


