ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

âåñòíèê

12+

7 марта 2018 года
среда
№ 17-18 (11251-11252)

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

8 МАРТА –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

АКТУАЛЬНО

Ïðåçèäåíòñêàÿ êàìïàíèÿ â ðàçãàðå

Меньше двух недель остается до выборов Президента Российской Федерации. В
Бабынинском районе идет активная подготовка к этому политическому событию
федерального значения. В интервью председатель Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района Светлана Сергеевна Лесуненко рассказала, чем
Дорогие жительницы Калужской области!
От души поздравляю вас с замечательным праздником – Международным грядущие выборы Президента Российской Федерации будут отличаться от прежних
женским днем.
избирательных кампаний.
Этот день всегда вносит в нашу жизнь волну ярких эмоций и нежных чувств.
Все самое ценное и дорогое для мужчины, связано с женщиной. Мы готовы
делать все для того, чтобы вы были счастливы и любимы.
Ваша любовь и мудрость служат крепкой основой семейного очага, а профессионализм и умение решать самые сложные задачи помогают двигаться
вперед, делать успешную карьеру.
Сегодня вы самые активные участники в общественной жизни, в экономической и социальной сфере. Но главное, что на пути к самореализации вы не
забываете о самом главном своем предназначении – быть мамой.
От имени всех мужчин Калужской области я выражаю вам искреннюю
благодарность за все, что вы делаете в семье и на работе. Будьте всегда
красивыми, обаятельными и незаменимыми для тех, кто рядом с вами.
От души желаю вам крепкого здоровья, большого личного счастья и,
конечно, любви дорогих вам мужчин.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Дорогие женщины!
Поздравляем вас с замечательным праздником – Международным женским днем 8 Марта!
В этот весенний день все вокруг наполняется теплом и светом ваших улыбок. Мы обращаемся к вам со словами благодарности и признательности за
чуткость и преданность, любовь и заботу, мудрость и терпение.
Представители прекрасной половины человечества активно участвуют во
всех сферах трудовой и общественной деятельности, достигая больших успехов.
Вы несете в наш мир радость и гармонию, создаете спокойствие и уют. От
всей души желаем вам доброго здоровья, весеннего настроения, счастья и
благополучия. Пусть в ваших семьях царят мир и взаимопонимание!
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.
Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с весенним праздником – Международным женским днем!
Это особый праздник, который благодаря вам, воплощает в себе самые
чудесные весенние качества. Великая миссия возложена на ваши плечи, оберегать семейный очаг, дарить тепло, радовать близких вниманием и заботой.
Все приятные события, происходящие в жизни каждого из нас, связаны с
прекрасной половиной человечества. Мамы, бабушки, жены, дочери наполняя мужскую душу вдохновением и надеждой поддерживают в самые трудные минуты.
Милые женщины! Пусть все хорошее исполняется, приумножаются мгновения радости, в доме царит любовь и взаимопонимание.
От всей души желаю вам улыбок, неиссякаемого женского обаяния, счастья и любви!
Г.СКЛЯР,
депутат Государственной Думы Российской Федерации.
Дорогие женщины Бабынинского района!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей стране традиционно отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную
любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества. Так сложилось, что именно на женских плечах
лежит забота о сохранении домашнего очага, воспитании детей, поддержании уюта и благополучия в семье. С вами связаны вечные и самые желанные для каждою из нас ценности: свет родного дома, любовь, верность.
Спасибо вам всем за то, что вы делаете для процветания бабынинской
земли.
От души, желаем вам доброго здоровья, благополучия и согласия в семьях, осуществления самых заветных надежд и большого счастья!
С уважением:
Глава
Глава администрации
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ.

С.Н.: Светлана Сергеевна, выборы главы государства – особо ответственные и значимые. Понятно,
что проводит их ЦИК, а какое место в этой кампании занимают территориальные избирательные комиссии, в частности наша?
С.С.: В наши задачи входит обеспечение условий
для полноценной деятельности всех участников избирательного процесса на территории нашего района, а также создание условий для голосования. Мы
делаем все необходимое, чтобы в полной мере были
реализованы избирательные права граждан. Словом,
организуем и координируем работу 23 участковых
избирательных комиссий.
С.Н.: Каким образом члены участковых избирательных комиссий проводят информирование избирателей?
С.С.: Информирование избирателей – это одно из
направлений деятельности избирательных комиссий.
Во-первых, это наружные формы информирования:
баннеры, перетяжки, плакаты, во-вторых – через
СМИ и официальный портал органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Бабынинского района. Участковые избирательные комиссии с 1 по 7 марта 2018
года вручили приглашение каждому избирателю для
ознакомления и уточнения списка избирателей. С 9
по 16 марта члены избирательных комиссий вручат
избирателям приглашение для участия в голосовании 18 марта 2018 года. Мы стараемся донести до
каждого избирателя полезную информацию о дате
выборов, о возможности проголосовать вне помещения для голосования, о новом механизме голосования по месту нахождения.
С.Н.: Как наши граждане используют новый, достаточно революционный механизм – голосование
на основании заявления о включении в список избирателей по месту нахождения?
С.С.: Избиратели очень активно его используют,
это действительно очень удобно. Раньше граждане,
которые длительное время фактически проживали
на территории Бабынинского района, но были зарегистрированы в других регионах нашей страны, не
имели возможности участвовать в голосовании,
потому что за открепительным удостоверением
надо было ехать по месту регистрации. А, допустим, если это Камчатка, то это не близко. Сейчас
избирателям достаточно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в
любой избирательной комиссии, МФЦ или, не выходя из дома, в электронном виде через Единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг. Но, нужно поспешить, такое заявление
можно подать только до 12 марта.
С.Н.: С какими нововведениями избирательного
законодательства мы столкнемся в президентской
кампании?
С.С.: Изменения в законодательстве коснулись порядка назначения и работы наблюдателей. На предстоящих выборах Президента России они назначаются в более упрощенном порядке, предоставляя
направление от уполномоченного субъекта непосредственно в участковую комиссию. Кроме этого,
расширяются возможности общественного контроля на выборах. Общественная палата Российской
Федерации и соответствующие субъекты РФ вправе назначить своих наблюдателей.
Еще одно новшество – технология QR – кодирования протоколов об итогах голосования в участковых
комиссиях. В уникальный QR-код преобразуются

данные протоколов участковых избирательных комиссий. Его можно считать только с помощью специального программного обеспечения. В результате, процесс подсчета автоматизируется и возможность субъективных ошибок исключается, так как
контрольные соотношения проверяются автоматически. К тому же, эта технология способствует ускоренному вводу данных протокола в систему ГАС
«Выборы» для быстрого и прозрачного подведения
итогов.
С.Н.: Будут ли применяться средства видеонаблюдения и трансляции изображения в сети Интернет на избирательных участках нашего района в
день голосования?
С.С.: Да будут, но не на всех. Видеонаблюдение и
трансляция изображения в сети Интернет будет проводиться на избирательных участках № 0102 п. Бабынино, №№ 0118, 0119, 0120 п. Воротынск и в территориальной избирательной комиссии.
С.Н.: Кто имеет право принять участие в голосовании на предстоящих выборах?
С.С.: Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, имеет право избирать Президента Российской Федерации. Гражданин
РФ, проживающий или находящийся в период подготовки и проведения выборов Президента РФ за
пределами территории Российской Федерации, обладает равными с иными гражданами РФ правами
на предстоящих президентских выборах.
С.Н.: Президентская кампания в самом разгаре. В
чем ваша основная задача?
С.С.: Для нас главное – максимально эффективно и
качественно провести выборы на территории района, не допустить никаких нарушений избирательного
законодательства. Для решения этой ключевой задачи мы прилагаем максимум усилий. В идеале мы
можем считать ее достигнутой, когда ни у кого не
будет ни единого сомнения, что выборы на территории Бабынинского района прошли честно и открыто,
а результаты достоверны до единого голоса.
Беседу вел С. ТЕЛИЧЕВ.
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Как мы сообщали ранее глава администрации Бабынинского района
В.В. Яничев отчитался об итогах социально-экономического развития района в 2017 году и задачах на 2018 год. Что же произошло за
этот год в жизни района и какие первостепенные задачи поставлены
администрацией района мы услышали в этом докладе:
«Деятельность администрации Бабынин- 99% программно-целевым методом в рамского района в 2017 году была направлена ках 23 муниципальных программ различна сохранение в районе стабильной соци- ных отраслевых направлений.
ально-экономической обстановки, обеспе- Расходы консолидированного бюджета за
2017 год сложились в сумме 827 млн. руб.
Консолидированный бюджет Бабынинского района имеет социальную направленность, так расходы на образование, культуру и социальную политику составили около
60 % или 490 млн. руб. от общего объема
расходов консолидированного бюджета.
В целом кредиторская задолженность
снизилась с 23 млн. рублей до 12, то есть
вдвое.
В 2017 году можно отметить активную
работу комиссии по бюджетной и налоговой дисциплине. В результате работы комиссии была снижена задолженность по
платежам в бюджетную систему на сумму
40 млн. руб. В рамках работы данной комиссии был выявлен 251 объект, не стоящий
на налоговом учете, и уже в 2017 году 39 из
них поставлены на налоговый учет.
В рамках работы по выявлению земельных участков, стоящих на кадастровом учете, по которым не начислялся земельный
налог, был выявлен и внесен в налоговую
базу 31 участок.
Муниципальными заказчиками Бабынинского района в 2017 году заключено 2513
контрактов на сумму 133 млн. руб. Благочение положительной динамики социаль- даря контрактной системе в сфере закупок
ного развития, улучшение качества жизни товаров, работ и услуг для обеспечения
населения. Залогом успешного развития государственных и муниципальных нужд
района остается применение принципа сэкономлено 6,6 млн. руб. бюджетных
результативного сотрудничества органов средств.
власти района, поселений, депутатского Экономика
корпуса, областных и федеральных струк- В экономику района инвестировано ботур, правоохранительных и надзорных ор- лее 1 млрд. рублей, что в 2 раза больше,
ганов, руководителей хозяйствующих чем в 2016 году. Большая часть инвестисубъектов и общественных лидеров на об- ций приходится на промышленный компщее благо людей. Практически по всем лекс и была направлена не только на можизненно важным для населения района дернизацию и укрепление материально техвопросам мы находили взаимопонимание, нической базы, но и на создание новых
продуктивно решая проблемы.
производств в различных отраслях эконоПрошедший 2017 год для района был мики. Работа по привлечению инвестиций
сложным, но плодотворным, направлен- на имеющиеся свободные площади будет
ным на реализацию целевых программ, продолжена.
сохранение позитивной динамики в разви- Годовой объем отгруженной продукции
тии реального сектора экономики, от кото- организаций и предприятий всех видов экорого зависит наполняемость бюджета, пер- номической деятельности составил более
спективы социально-экономического раз- 7 млрд. рублей.
вития.
Промышленность
Демографическая обстановка
В промышленном комплексе зарегистриОсновной ценностью нашего района яв- ровано 45 организаций, имеющих проляются его жители.
мышленные виды деятельности. Наиболее
По данным Росстата в Бабынинском рай- крупные из них, чья продукция известна
оне на 1 января 2018 года постоянно про- далеко за пределами региона и поставляетживают 18 362 человека. К большому со- ся на экспорт в страны ближнего и дальнежалению, численность населения в прошед- го зарубежья это: ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРшем году сократилась на 345 человек.
КЕРАМИКА», ЗАО «УграКерам», ООО
Естественный прирост населения имеет «Электрощит-Кo», ООО «Рани Пласт Калуотрицательный показатель и составил – 89 га» и др.
человек, миграционная убыль населения Индекс промышленного производства к
составила – 256 чел.
предыдущему году составил 106,2 %. ПредВ течение года зарегистрировано 133 бра- приятиями промышленного комплекса отка и 102 развода.
гружено товаров собственного производЗанятость населения
ства и выполнено работ и услуг на общую
В структуре населения района лиц трудо- сумму 6052 млн. руб. Удельный вес в обспособного возраста 10430 чел., что состав- щем объеме промышленного производляет 57% от общего числа населения, из ства крупных предприятий составляет 78%.
которых около 58 % или 5985 чел осуществ- В отчетном году создавались новые проляют трудовую деятельность на территории изводства, в частности:
района.
В селе Утешево открыто предприятие
Уровень безработицы и численность без- ООО “Фараон-С” по производству минеработных на конец года составили 0,6% и рального порошка МП-2 – составной час65 человек соответственно. Коэффициент тью асфальтобетона.
напряженности на рынке труда 0,7. На рын- В декабре 2017 года в п. Бабынино введен
ке труда наиболее востребованы рабочие в эксплуатацию завод по производству сыров, обособленное подразделение ООО
специальности.
«ВАРИАНТ ОДИН», запуск производства
Бюджетная политика
За 2017 год в консолидированный бюджет планируется на 1-й квартал 2018 года.
поступило 834 млн. руб. Из них 243 млн. В 2017 году среднесписочная численность
приходится на собственные доходы и 591 работников на предприятиях промышленного комплекса составила 2737 человек,
млн. на безвозмездные поступления.
В свою очередь из 243 млн. руб. собствен- средняя заработная плата 37 037 руб.
ных доходов на налоговые доходы прихо- Сельское хозяйство
дится 83% или 200 млн. руб., а на неналого- Нынешняя экономическая и внешнеповые доходы приходится 17% или 43 млн. литическая ситуация в нашей стране дает
уникальный шанс для развития бизнеса в
руб.
Исполнение бюджета осуществлялось на сфере агропромышленного комплекса.

Существенная государственная поддержка
отрасли создала отечественным предприятиям максимально благоприятные условия для развития.
Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех
категорий в 2017 году составил 2059 млн.
руб. или 114% к уровню 2016 года.
В отчетном году во всех категориях хозяйств произведено 5 217 тонн мяса, рост к
уровню 2016 года составил 159%. При этом
87% от общего объема производства мяса
или 4,5 тыс. тонн приходится на крупнейший в регионе свинокомплекс КФХ Тонояна Артура Эдиковича.
Поголовье КРС во всех категориях хозяйств сохранилось на уровне 2016 года и
составляет 13 тыс. голов, в том числе коров
5838 голов. 78% от общего поголовья скота
находится на круглогодичном беспривязном содержании.
В районе располагаются два племенных
хозяйства – ООО «Центр генетики «Ангус»,
ООО «Предприятие «ДИК», в которых возрос объем продажи поголовья крупного
рогатого скота на племенные цели и составил 370 голов, против 160 в 2016 году.
Несмотря на уклон в сторону мясного
скотоводства, в котором наш район является одним из лидеров, развитие молочного
скотоводства является одним из приоритетных направлений развития аграрного комплекса в районе.
В отчетном году во всех категориях хозяйств произведено 6985 тонн молока или
108 % к уровню прошлого года. Лидером
по производству молока является КФХ Чебана Ивана Петровича (2410 т.) и ООО «Аврора» – генеральный директор Сафаров
Балахан Сафарович (1103 т.).
Большие надежды в данном направлении
возлагаются на реализацию проектов по
созданию молочных ферм роботизированного доения коров. Это КФХ Паршикова
Василия Анатольевича на 120 голов, торжественное открытие которой состоялось
1 июля 2017 года и КФХ Пивкина Дениса
Юрьевича на 120 голов.
В 2018 году поставлена задача завершить
реконструкцию молочной фермы в КФХ
Добрыднева Сергея Дмитриевича, на 150
голов.
В настоящее время ведутся переговоры с
компанией «Мираторг» о строительстве
молочной фермы.
На территории района ООО «Роща» выращивает элитные сорта роз. Качество продукции имеет высокую оценку на рынке.
Одним из заказчиков является Федеральная
служба охраны РФ, в рамках Государственного контракта цветы поставляются для
нужд Кремля.
В отчетном году в сельскохозяйственных
предприятиях заготовлена прочная кормовая
база – 30,5 ц. кормовых единиц на одну условную голову скота. Собрано зерна 9,8 тыс.
тонн при средней урожайности 23 ц/га. Наилучшие показатели в производстве зерновых
культур – в ООО «АгроКалуга» – генеральный директор Меньшаков Александр Михайлович, и в КФХ Чебана Ивана Петровича. Под
урожай 2018 года посеяно озимых зерновых
культур на площади 1,1 тыс. га.
Сельскохозяйственными предприятиями
и КФХ собрано 31,8 тыс. тонн картофеля,
что составляет 129% к уровню прошлого
года, лидирующие позиции в данном направлении по прежнему занимает ООО
«Аврора».
В настоящий момент в сельском поселении “Село Утешево” ООО «Тепличный
Комплекс Калужский» приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса общей
площадью 45 га.
Важным моментом в развитии района
является рациональное и эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь сельскохозяйственных угодий – 56,9 тыс. га, в том
числе пашни – 44,9 тыс. га. В отчетном году
использование пашни по хозяйствам всех
форм собственности составило 82%. За
счет введения в оборот ранее неиспользованных земель посевные площади увеличились на 2,2 тыс. га.
Среднесписочная численность работни-

ков в сельском хозяйстве составила 448 человек. Среднемесячная заработная плата
одного работника – 23 657 руб.
В 2017 году в рамках реализации целевых
Программ по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм, четыре КФХ получили гранты на общую сумму около 2 млн. руб.
Важным моментом устойчивого развития сельских территорий, является улучшение жилищных условий специалистов, работающих на селе, а также обеспечение
жильем молодых семей.
Благодаря реализации муниципальных
программ “ Устойчивое развитие сельских
территорий МР«Бабынинский район» Калужской области на 2014-2020 годы.” и
“Обеспечение жильем молодых семей в МР
«Бабынинкий район» на 2015-2020 годы “
жилищные условия улучшили 16 семей,
путем приобретения квартир на вторичном рынке жилья и индивидуального строительства жилых домов. Для этих целей
были выделены средства из федерального,
областного и местного бюджетов.
Земельный контроль
Одним из основных направлений по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения является осуществление муниципального земельного контроля. В течении года муниципальным земельным контролем проводилась системная
работа с недобросовестными собственниками земельных угодий. Было проведено
180 проверок на общей площади 3147 га.
На 47 земельных участках выявлены нарушения. Материалы о выявленных нарушениях переданы в Россельхознадзор, наложено штрафов на сумму 520 тыс. руб., сведения направлены в УФНС для применения повышенной налоговой ставки.
В районе ведется работа по выявлению
невостребованных земельных долей сельскохозяйственного назначения. В 2017 году
судом признано муниципальной собственностью 2551 га земельных угодий.
Агротуризм
Все большую популярность приобретает
агротуризм. Интересом со стороны туристов пользуются: база отдыха «Рождествено», ООО «Предприятие ДиК».
В отчетном году экопарк «Рождествено»
принимал участников Всероссийской конференции по развитию культуры и туризма на селе.
Торговля
Так же важнейшей задачей в районе является организация системы сбыта сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей, что позволит населению
приобретать доступную и высококачественную продукцию.
Одно из решений в данном направлении
– проведение сельскохозяйственных ярмарок. В настоящий момент на территории
района проводятся три ярмарки, на которых приоритет отдается местным товаропроизводителям.
В стационарной торговой сети действуют 128 торговых предприятий, в том числе
11 магазинов федеральных сетей. Отдаленные населенные пункты обслуживают 2
автолавки Бабынинского РАЙПО.
В 2017 году оборот розничной торговли
составил 798 млн. руб., рост 112 % к уровню прошлого года.
Малый бизнес
Малое предпринимательство представлено 705-тью субъектами в том числе, 591-м
индивидуальным предпринимателем.
Объем оборота малого предпринимательства по итогам 2017 года составил 2121
млн. рублей.
Доля работающих в малом бизнесе за 2017
год составила 1668 человек – это около 30%
от общей численности занятых в экономике района.
В настоящее время в рамках соглашения
государственно-частного партнерства с
Региональной общественной Организацией авиационно-спортивный клуб «Альбатрос–Аэро» в п. Воротынск реализуется
проект по реконструкции и эксплуатации
имущественного комплекса аэродрома
«Орешково». Целью которого является создание центра малой авиации в Калужской
области, восстановление объектов аэро-
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дромной инфраструктуры, организация
полетов, создание музейного комплекса
авиации. Организация мероприятий с участием малой авиации направлено прежде
всего на военно-патриотическое воспитание молодежи. Предполагаемый объем
инвестиций 210 млн. руб. и создание 25
рабочих мест.
Строительство
За 2017 год построено и введено в эксплуатацию 62 дома общей площадью 10384 м2,
в том числе в рамках реализации областной адресной программы «По переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Муниципальных образований Калужской области на 20132017г», были введены в эксплуатацию 6
МКД общей площадью 6210 м2.
Всего за период действия программы на
территории района были расселены 563
человека из 17 аварийных домов.
Капитальный ремонт
На территории района расположено 236
многоквартирных домов общей площадью
328,7 тыс. м2. Техническое состояние многих из них требуют различных видов работ
по капитальному ремонту.
В рамках реализации региональной программы капитального ремонта МКД в 2017
году был произведен ремонт 6 домов, было
выполнено различных видов работ общей
стоимостью 9,7 млн. рублей.
В 2018 году планируется провести капитальный ремонт 4-х МКД на общую сумму
более 3,3 млн. рублей.
Количество финансовых средств на проведение капитального ремонта напрямую
зависит от собираемости взносов собственниками жилых помещений. За период 20142017 гг. начисления в фонд капитального
ремонта составили 64,4 млн. рублей, а поступило взносов на 56,7 млн. рублей, собираемость составила 88,1 %.
Основной задачей в данном направлении
добиться 100% собираемости.
ЖКХ
Постоянного внимания и максимальной
степени ответственности требует исполнение полномочий, связанных с созданием
условий для предоставления качественных
услуг населению в области жилищно-коммунального хозяйства.
В п. Воротынск ООО «Тепловодоканал»
в рамках реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой,
за счет собственных средств выполнена
реконструкция и капитальный ремонт оборудования 2-х котельных, насосных станций,
проведена замена сетей тепло – и водоснабжения с применением современных
энергосберегающих материалов, но к сожалению качество горячего водоснабжения оставляет желать лучшего. Работа в
данном направлении продолжается.
В с.Муромцево произведен капитальный
ремонт теплотрассы протяженностью 300
п.м.
В 2018 году в рамках реализации целевых программ планируется проведение
следующих мероприятий:
• По программе «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в Калужской области на 2010-2020 годы»: строительство новой газовой блочной котельной, взамен ныне действующей, ежегодно
приносящей миллионные убытки, замена
тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в п. Бабынино по ул. В.Анохина, и
замена тепловых сетей в п. Газопровод.
• По подпрограмме «Чистая вода в Калужской области» произвести капитальный
ремонт водопроводных сетей в селах Акулово, Куракино, Муромцево, п.Садовый, в
п. Воротынск, на улицах: Копанцова, Щербина, Циолковского, Березовая, Сиреневый
бульвар.
Так же на этот год запланировано строительство канализационной сети в п.Бабынино II-й очереди (ул.Строительная, ул. Генерала Трубникова) протяженностью 1 776
п.м, сметной стоимостью – 16 млн.руб.
Заказчиком строительства объекта будет
выступать ГП “Калугаоблводоканал”.
По прежнему остается нерешенным вопрос по высокому содержанию железа в
воде в п. Бабынино и п. Воротынск. В настоящий момент уже имеется проектно-
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сметная документация на строительство
станции очистки воды в п. Бабынино. В текущем году нам предстоит решить вопрос
по финансированию данного проекта, а
также разработать проектно-сметную документацию по строительству станции водоподготовки питьевой воды в п. Воротынск.
Дороги
По территории района проходят 470,5 км.
автодорог. Из них: 26,9 км. Федерального
значения, 163,7 км. областного и 279,0 км.
муниципального значения.
В прошедшем году за счет средств дорожного фонда проведены работы по ямочному и текущему ремонту, а также содержанию автодорог общего пользования местного значения на площади 14,4 тыс. м2 на
сумму более 4,5 млн. руб.
В 2017 году в рамках реконструкции автомагистрали «М-3 «Украина» построена и
введена в эксплуатацию автодорога «М-3
«Украина» – Мордвиново» протяженностью 2,78 км. Объем финансирования из
областного и местного бюджетов составил
более 43 млн. рублей.
В 2018 году совместно с министерством
дорожного хозяйства хотелось бы завершить ремонт автодороги Бабынино-Воротынск- поворот Росва, в частности на участке по улице Центральной пос.Воротынск.
Газификация
В 2017 году по программе «Развитие га-

получить налоговые льготы по налогу на
имущество.
В ходе выполнения областной целевой
программы «Доступная комфортная городская среда», инициатором которой является Президент РФ, в п.Бабынино в районе ул. Центральной были обустроены четыре придомовые территории. Обновлен
тротуар в центральном парке, где уложено
1030 кв.м. тротуарной плитки, установлено 40 уличных фонарей и малые архитектурные формы.
Финансовую помощь в размере 1 млн.
руб. на обустройство парка оказало ООО
«Электрощит и КО».
В вопросах благоустройства населенных
пунктов хорошо зарекомендовали себя территориальные общественные объединения. Здесь люди сами благоустраивают
свои подъезды, дворы и придомовые участки, красят заборы, белят фасады зданий и
убирают мусор. Но хотелось, чтобы их
было больше.
Особое внимание было уделено наведению порядка на мемориальных комплексах, памятниках, обелисках и местах захоронения воинов, погибших в Великой Отечественной Войне.
В Селе Сабуровщино за счет собственных средств ООО “Аврора” была произведена полная реконструкция памятника погибшим воинам в Великой Отечественной
Войне на сумму свыше 200 тысяч рублей.

ципального района включает 3 поликлиники, 2 стационара на 64 койко-места, 1- офис
общей практики, 1 - амбулатория, 11 ФАПов.
Особый акцент в работе ставится на проведение профилактических мероприятий,
включающих диспансеризацию населения,
прививочную работу, проведение проф.осмотров.
В районе работают 31 врач и 105 работников среднего медицинского персонала,
укомплектованность медицинским персоналом – 88% и 89% соответственно.
Социальна защита населения
Около 60% населения от общего числа
жителей района пользуются мерами социальной поддержки. За счет средств федерального, областного и местного бюджетов
6563 человека получают социальные выплаты в виде льгот, компенсаций и пособий.
На территории района по состоянию на
01 января 2018 года проживает 319 многодетных семей, 279 из них обратились с заявлением о постановке на учет в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Для этих целей сформировано 163 земельных участка, 136-ти семьям предоставлены участки. 27 участков готовы к предоставлению. Формируются участки на территории ГП “п. Воротынск” и СП “с.Муромцево”
В отчетном году в рамках федеральной
целевой программы «Жилище 20152020г.г.» проводится реализация подпрограммы «Выполнение государственных обя-

зоснабжения и газификации Калужской
области на период с 2016 по 2020 годы»
построено и введено в эксплуатацию около 27,9 тыс. п.м.
Работа по газификации района продолжается: ведется строительство межпоселкового газопровода “Харское – Доропоново -Уколовка”, уличных газопроводов по
н.п. Харское, 2-й этап в: Матюково, Поповских хуторах, Кромино.
В рамках выше названой программы
сформированы предложения по дальнейшей газификации района.
Благоустройство
2017 год был объявлен Президентом Российской Федерации «Годом Экологии».
В прошедшем году продолжались работы по благоустройству населенных пунктов, улиц и домов. Было вывезено на полигоны 32,6 тыс. м3 твердых бытовых отходов.
Оборудовано и реконструировано 45 контейнерных площадок. Ликвидированы 43
несанкционированные свалки. В рамках
акции «Спаси дерево, сдай макулатуру»,
удалось собрать 9 тонн макулатуры.
При активном участии населения было
высажено 12,5 тыс. саженцев деревьев и
декоративных кустарников, разбито 606
квадратных метров клумб, высажено более
9 тыс. цветов.
В п. Бабынино по ул. Центральной вместо спиленных старых аварийных деревьев
была высажена аллея из 92-х декоративных
деревьев «Туя». Средства на приобретение
деревьев выделили ЗАО «Бабынинский
молочный завод» и ООО «Бабынинский
электромеханический завод». Предприятия
за участие в озеленении смогут в этом году

Образование
Как уже упоминалось выше, система образования и по уровню расходов бюджета,
и по степени важности для социально-экономического развития общества находится на первом месте.
В Бабынинском районе функционирует
7 средних и два основных общеобразовательных учреждения, общее количество
учащихся на 1 сентября 2017 года составило – 2225 человек.
В отчетном году во вторую смену обучалось 56 учеников в школе № 2 п. Бабынино.
Успеваемость по району составляет
98,4%.
7 из 93 выпускников 11 классов по итогам
обучения награждены памятной медалью
“За особые успехи в учебе”. 90 выпускников 11 классов поступили в высшие и средние учебные заведения.
В числе учреждений дошкольного образования района функционируют 7 детских
садов и 3 разновозрастные группы детей
дошкольного возраста при общеобразовательных школах.
Всего дошкольным образованием в 2017
году охвачено 959 человек. Очередь в детские сады детей с 3-х до 7 лет отсутствует.
В 2018 году благодаря совместной работе
администрации района, депутатского корпуса, профильных министерств и ведомств,
при активном участии населения, начнется капитальный ремонт бывшего здания
ПЛ-33, что позволит решить вопрос с перенаполнением классов и ликвидировать
вторую смену в п. Бабынино.
Здравоохрание
Сеть учреждений здравоохранения муни-

зательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным
законодательством» 1 семья из категории
участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС получила жилищный сертификат.
Повседневно проводится работа с семьями, направленная на укрепление престижа семьи, ее духовно-нравственных основ.
Действенная помощь всем семьям – это
оздоровление детей. Охвачены отдыхом и
летним оздоровлением 2186 школьников, в
т.ч. 995 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым путевки предоставляются бесплатно.
В целях укрепления института семьи проводятся районные мероприятия: «День семьи», «Мой папа – самый лучший!», «День
матери» и.т.д. Ежегодно семьи района принимают участие в областных конкурсах.
В районе осуществляет свою деятельность «Бабынинский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Заботу о 180 престарелых
гражданах и инвалидах осуществляют 113
социальных работников.
МФЦ
На территории района функционирует
многофункциональный центр в п. Воротынск, организовано 6 удаленных рабочих
мест по приему и выдаче документов на
оказание услуг.
На сегодняшний день в МФЦ оказывается 124 государственных и муниципальных
услуги. Всего в 2017 году было зарегистрировано около 20 тыс. обращений граждан.
Окончание на 4-ой стр.
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Организация транспортного обслуживания
Бабынинское АТП осуществляет регулярные пассажирские перевозки по 6 муниципальным и 2 межмуниципальным маршрутам. Уровень транспортной доступности в районе составляет 98,8 %.
В 2017 году по данным маршрутам перевезены 818 тысяч чел, из которых 377 тыс.чел. – льготные категории граждан.
Культура
В сфере культуры и искусства решаются
основные задачи создания условий для развития творческого потенциала жителей,
организации досуга населения, развития
самодеятельного искусства. Работают хоровые, театральный, фольклорные, хореографические объединения, охватывающие
разновозрастные слои населения.
На территории района осуществляют
свою деятельность 34 учреждения культуры, в т.ч. 16 клубов, 16 библиотек, 2 школы
искусств.
В двух детских школах искусств обучаются 538 учащихся.
22-ум учащимся назначены именные стипендии Главы администрации района
«Юные дарования».
Воспитанники школ принимают активное
участие в фестивалях и конкурсах районного, регионального, всероссийского и
международного уровня.
Хотелось бы особо отметить воспитанницу Воротынской школы искусств Миллер Елизавету, которая в ноябре 2017 года
стала лауреатом 1 степени в 13-м областном конкурсе молодых исполнителей (отборочном туре на «17-е Дильфийские
игры России»). Елизавете будет оказана
финансовая помощь для ее участия в 17ых молодежных Дельфийских играх, которые в этом году пройдут во Владивостоке.
В 2017 году по итогам областного конкурса среди детских школ искусств области в
номинации до двухсот учащихся – победителем стала «Детская школа искусств» п.Бабынино (директор Маслякова Елена Александровна).
Еще один победитель областного смотра-конкурса «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная
система» (директор Абакарова Татьяна
Евгеньевна) признана лучшим учреждением культуры в области, находящемся на
территории сельских поселений. Библиотечная система получила денежное поощрение в сумме 100 тыс. руб. На эти средства была закуплено библиотечное оборудование.
Сегодня единый книжный фонд библиотечной системы района составляет более
153 тыс. экземпляров, услугами библиотек
пользуются около 6 тыс. человек.
В рамках программы Фонда кино по модернизации и открытию кинозалов в населенных пунктах до 100 тыс. чел. Дворец
культуры «Юность» п. Воротынск получил
средства в размере 5 млн. рублей на обустройство кинозала и закупку нового оборудования для демонстрации фильмов в
формате 3D. Торжественное открытие кинозала прошло в мае 2017 года.
Особое внимание в отчетном году было
уделено празднованию памятных дат Калужской области: День образования Калужской области, освобождение Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, Великое стояние на Угре, проводились различные акции и мероприятия.
На территории Бабынинского района родились такие знаменитые люди, чьи заслуги перед отечеством трудно переоценить,
это: советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза Пухов
Николай Павлович. В канун памятной даты
60-летия со дня смерти на родине Николая
Павловича в д. Гришово заложен памятный
камень. В текущем году в с. Утешево у
школы, носящей имя героя, планируется
установить бюст. Так же на территории
района родился, ныне здравствующий, ка-

питан 1-го ранга, командир атомного подводного крейсера стратегического назначения Герой Советского Союза Новиков
Дмитрий Николаевич. Можно назвать еще
много наших земляков, чьи имена заслуживают увековечивания. Для этих целей, в
п. Бабынино планируется заложить аллею
«Славы», в текущем году необходимо определиться с местом и разработать проектно-сметную документацию.
Спорт
Большое внимание в районе уделяется
развитию физической культуры и спорта,
играющих важную роль в формировании
физического и духовного здоровья человека.
На территории района расположены 2
физкультурно-спортивных комплекса 18
спортивных залов, 2 бассейна, 38 плоскостных сооружений.
В 2017 году в занятие спортом были вовлечены 6676 человек, которые принимали
активное участие в более 50 соревнованиях (турнирах, первенствах, спортивных праздниках).
Подготовкой спортивного резерва на сегодняшний день занимается детско-юношеская спортивная школа. Численность
обучающихся составляет 1478 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Воспитанники спортивной школы принимают участие в районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях, занимая различные
призовые места.
Подготовлено 450 спортсменов массовых
разрядов
Уже стало традицией проведение 12 июня
в «День России» соревнования по силовому экстриму в п. Воротынск.
В планах на текущий год предстоит разработать проектно-сметную документацию на строительство в п. Бабынино универсальной спортивной площадки, а также
разработать документацию по ремонту стадиона в п. Бабынино и начать строительство футбольного поля в п. Воротынск.
Молодежная политика
Указом Президента Российской Федерации 2018 год объявлен годом Волонтера и
Добровольца. В районе функционирует
“Районный Молодежный совет». Члены
совета активно занимаются вопросами реализации молодежной политики, организуют и проводят различные акции и мероприятия.
В районе действуют 10 волонтерских
групп, количество волонтеров 268 человек.
Первоочередные направления работы волонтеров – патриотическое воспитание
молодежи, пропаганда здорового образа
жизни, профилактика наркомании в молодежной среде, вопросы благоустройства
населенных пунктов.
На XIX-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в г.Сочи, который собрал 25
тысяч участников из 188 стран, наш район
представили волонтеры: Ганина Алина,
Мухаметшина Александра, Афонина Мария, Богомолова Ольга.
Диалог с обществом
За 2017 год в администрацию поступило
238 письменных обращений граждан.
Большинство обращений граждан рассматривается с выездом на место, что позволяет избежать повторных обращений и
повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления.
Заключение
В 2018 году нам предстоит не менее сложная, чем в ушедшем году, работа. Мы должны четко понимать, где надо проявить
еще больше активности, упорства, где спросить с себя построже, на чем акцентировать усилия, чтобы жизнь населения района в 2018 году и в последующие годы развивалась со знаком «плюс», чтобы у наших людей не было необходимости искать
работу за пределами района, чтобы уровень жизни населения постоянно возрастал!».

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Çàñåäàíèÿ êîìèññèé
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев провел заседания двух комиссий – внеочередное по чрезвычайным ситуациям и антитеррористической.
На заседании комиссии по ЧС рассмотрен всего один вопрос: «О состоянии ГТС
на территории муниципального района и
мерах по обеспечению их безопасности».
Вопрос очень важный – впереди паводок и
тому, в каком состоянии гидротехнические
сооружения на наших водных объектах,
должно быть уделено самое пристальное
внимание.
Повестка для заседания антитеррористической комиссии была более насыщенной.
Рассмотрен вопрос «О дополнительных
мерах по усилению антитеррористической
защищенности объектов жизнеобеспечения, транспорта, образования, культуры,
спорта, медицинских объектов, органов
власти, мест массового пребывания людей
на территории района в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года». Рассматривая этот вопрос,
члены комиссии заслушали директора Бабынинского муниципального автотранспортного предприятия Н.А. Витчинова о
мерах, принимаемых по антитеррористи-

ческой защищенности предприятия.
Специалист отдела по делам ГО ЧС ПБ
администрации МР «Бабынинский район»
М.В. Титкова выступила по вопросу «Уточнение и утверждение перечня объектов
возможной террористической деятельности». К рассмотрению его решено вернуться еще раз позднее.
«О мерах по обеспечению безопасности,
предотвращению угроз совершения террористических актов в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации» – тема выступления председателя Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района С.С. Лесуненко.
На заседании комиссии рассмотрен так
же вопрос «Об организации индивидуальной профилактической работы с лицами,
подверженными воздействию идеологии
терроризма из числа мигрантов по разъяснению преступной сущности терроризма».
С. СЕРГЕЕВ.

КУЛЬТУРА

Ïðåìüåðà ïîýìû «Âîåâîäà»
Îëåãà Âîðîòûíñêîãî

В уютном зале библиотеки п. Воротынск собрались любители и почитатели таланта
местного поэта, заместителя председателя Калужского отделения Российского союза
писателей и лауреата X Всероссийского конкурса военно-исторической поэзии имени
А.Твардовского – Олега Николаевича Цапенко (псев. Воротынский). Состоялась презентация исторической поэмы «Воевода». В числе гостей присутствовали глава МР
«Бабынинский район» А.И. Захаров, глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. Фаттахова,
представители районной библиотеки во главе с директором Т.Е. Абакаровой, директор
МКОУ «СОШ №1» Э.В. Обухова, председатель общества «Царское наследие» С.Н.
Зотов, директор МБОУ СОШ №43 г. Калуги О.В. Абакумова вместе со старшеклассниками, члены литературного клуба «Парнас».
В творческой коллекции Олега Николаеви- ной истории XVI в., и имя М.И. Воротынсча очень много стихотворений и тематика кого по праву занимает почетное место в
их разная. Он автор поэм – «Шут», «Бурла- ряду выдающихся русских полководцев.
Победа при Молодях распространила славу о князе Воротынском по всей Руси.
О Молодинской битве, которой в 2017 исполнилось 445 лет россияне знают очень
мало, в учебниках истории ключевая битва ранее не фигурировала.
Именно об этом событии и написана поэма Олега Николаевича Воротынского. Вот,
что об этом говорит сам поэт:
«Свою историческую поэму я посвятил
этому, по сути, забытому сражению при
Молодях. О ней мало говорят, но она спасла Русь в те далекие годы».
Бой закипел опять жестокий,
Спасал от стрел забор высокий.
«Уррааа!» кричали степняки,
«За Русь!» – стрельцы и казаки.
Без устали пищали били,
Казаки саблями рубили,
Земля скрипела на зубах,
Вскипала пена на губах,
Тела лежали под ногами,
ки», «Стояние на реке Угре». Поэма «ВоеНосилась смерть над головами.
вода» о великом и храбром князе Михаиле В библиотеке царила воодушевленная
Ивановиче Воротынском, который просла- обстановка. Поэму «Воевода» в музыкальвил землю русскую. Более чем 30-летняя ном сопровождении читал сам поэт Олег
военная деятельность князя была всецело Николаевич. Зал слушал с восхищением.
связана с обороной границ Московского Гости выражали свое впечатление. Много
государства: от организации службы и уп- теплых слов было сказано автору поэмы
равления воинскими силами до непосред- «Воевода». Глава МР «Бабынинский район» А.И. Захаров отметил, что библиотека
ственного участия в боевых действиях.
является центром духовной жизни жителей
Слуга царя, князь Воротынский
поселка, необходимо активно привлекать
Разбил врага и двадцать лет
На Русь, в набег, не шел хан крымский, школьников и молодежь в такие мероприятия, пожелал дальнейших творческих усНа юге мирным стал рассвет.
Страшная, в своей сокрушительной пехов Олегу Николаевичу. Поделилась и
мощи, беда постигла Русскую землю в 1572 своим впечатлением о поэме глава ГП «Погоду. Около 120 тысяч кочевников армии селок Воротынск» М.Н. Фаттахова. Выстукрымского хана Девлет-Герея наступала на пил также представитель общества «ЦарсМоскву. Князь Михаил Воротынский воз- кое наследие» Сергей Николаевич Зотов.
главил оборону, имея всего 20 тысяч вои- Хочется отметить и работников муницинов. Именно от Михаила Ивановича и его пальной библиотеки п. Воротынск Елену
таланта военачальника, теперь зависел ис- Леонидовну Токареву и Галину Федоровход грядущей битвы с татарами. Победа ну Федюшкину за умелую организацию
русского оружия в 1572 г. перечеркнула презентации, за теплую и дружественную
планы крымского хана и турецкого султа- обстановку в библиотеке.
на установить свое господство в Восточ- Книга О.Н. Цапенко (Воротынского) вышС. ТЕЛИЧЕВ. ной Европе. Битва при Молодях была од- ла в тираж издательства «Политоп».
Е. КАЛИНИЧЕНКО, фото автора.
Фото автора. ним из самых значительных событий воен-
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ В РОССИИ
ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Списки кандидатов в присяжные заседатели 3 окружного военного суда
1

Абасов

Абас

Шамаилович

2

Абдуллаев

Арсен

Сеферович

3

Абилов

Рамиз

Тахир Оглы

4

Арагунова

Надежда

Юрьевна

100-летний Юбилей военные комиссариаты нашей страны отметят 8 апреля. В течение без малого 11 лет, с июня 1998 года по апрель 2009, наш Бабынинский военкомат возглавлял И.Б. Маркин. Иван Борисович – мой сегодняшний собеседник.

5

Арутюнова

Элина

Артуровна

6

Бачевская

Евгения

Васильевна

7

Беляков

Геннадий

Михайлович

Иван Борисович – коренной бабынинец. В райцентре родился, в 1977 году закончил местную среднюю школу. В
том же году поступил в Челябинское высшее танковое командное училище имени 50-летия Великого Октября.
Военную службу молодой лейтенант начал в Центральной группе Советских войск в Чехословакии, в городе Миловице. Два года командовал танковым взводом, еще год –
танковой ротой.
В 1984 году, проехав не одну тысячу километров, по замене был переведен на Дальний Восток, в город Облучье
Еврейской автономной области в Хабаровском крае. Летели годы: 5 лет – командир танковой роты, 3 года – заместитель командира батальона, 2 года – командир батальона.
В 1994 году, после реформирования полка, местом службы Ивана Борисовича стал город Биробиджан – столица
автономной области, находящаяся в 159 километрах от ставшего за 10 лет родным Облучье.
Опять же по замене в 1996 году, к тому времени с отличием закончив Академию Бронетанковых войск, прибыл в
Московский военный округ. Два года прослужил в поселке Калининец Нарофоминского района Подмосковья, в знаменитой 2-ой гвардейской мотострелковой (Таманской) дивизии.
А летом 1998 года вернулся в родное Бабынино, получив назначение военным комиссаром района. С
2006 года, после реорганизации райвоенкоматов, должность подполковника Маркина звучала иначе –
военный комиссар Бабынинского и Мещовского районов.
Три года спустя, летом 2009-го, по достижению предельного возраста нахождения на военной службе,
Иван Борисович был уволен с военной службы. Но служение Родине он продолжает. В 2010 году прошла
еще одна реформа военных комиссариатов, прошел перевод всех должностей в данных военных учреждениях на должности гражданского персонала. С этого времени и по сей день подполковник запаса И.Б.
Маркин – военный комиссар Московского округа города Калуга и Ферзиковского района.
Вот такой послужной список нашего героя, отдавшего службе родному Отечеству вот уже без трех годков
40 лет.
Не может не гордиться Иван Борисович тем, что Бабынинский райвоенкомат на протяжении ряда лет, с
2001 по 2004, ежегодно признавался лучшим в Калужской области среди военкоматов своего разряда.
Не могут не гордиться этим и его бывшие подчиненные, о которых он говорит с особой теплотой: бывшие заместители И.Б. Маркина – майоры Михаил Анатольевич Родин, Владимир Павлович Горбунов,
Вячеслав Александрович Шматов. Как и Вячеслав Александрович продолжают и сегодня службу в военкомате начальник отделения призыва, прапорщик Игорь Иванович Гришин, начальник отделения учета и
призыва офицеров запаса, майор Николай Адамович Антрощенко. И пусть их сегодняшние должности
звучат несколько иначе, пусть военную форму они не надевают ежедневно, как в те годы, а только по
праздникам – суть их дела – служение Отечеству – это ни сколько не меняет.
Добрыми словами вспомнил Иван Борисович и еще двух бывших своих подчиненных – подполковника
Геннадия Григорьевича Голована, бывшего тогда начальником отдела учета солдат и сержантов, и майора
Валерия Владимировича Засульского.
– Желаю всем сотрудникам военкомата, ветеранам нашей службы, гражданскому персоналу прежде
всего, крепкого здоровья, благополучия, чтобы их сложная и очень нужная работа приносила удовлетворение, – сказал в завершение нашей беседы И.Б. Маркин. – Чтобы все у них сложилось, как они сами того
желают, и на работе, и в личной жизни. Это люди, кто, в общем-то при небольшой зарплате, очень много
сил, души, нервов вкладывают в свое дело. Относятся к нему с большой любовью и ответственностью. И,
конечно, я очень благодарен всем, кто служил со мной, за совместную слаженную работу.
С. НЕФЕДОВ.

8

Белякова

Прасковья

Ивановна

9

Босых

Дмитрий

Владимирович

10

Булгаков

Сергей

Тимофеевич

11

Вальцев

Алексей

Викторович

12

Вальцев

Алексей

Викторович

13

Косенков

Дмитрий

Геннадьевич

14

Кислакова

Галина

Николаевна

15

Клименко

Вячеслав

Владимирович

16

Козлова

Наталья

Николаевна

17

Копылов

Валерий

Григорьевич

18

Курникова

Гюльнара

Рамазановна

19

Курятникова

Любовь

Васильевна

20

Кутырин

Евгений

Юрьевич

В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА
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Вот и настала календарная весна, но жгучие морозы еще не отпускают зиму. А ведь
скоро первый праздник весны – Международный женский день. Скоро вся мужская
половина человечества будет поздравлять женщин с этой светлой датой.
Клубом «Деловые женщины района» под председательством Л.В. Волковой стало доброй традицией
накануне этого замечательного праздника проводить на территориях поселений района праздничные
мероприятия, в ходе которых, чествовать и поздравлять женщин которые работали, работают и просто
проживают на территории этих поселений.
2 марта прошло шестое по счету праздничное заседание клуба. Оно проводилось на Утешевской земле в историческом селе Вязовна. Принимающей стороной выступила администрация Утешевского сельского поселения под руководством главы администрации Н.А. Ворнаковой.
Это мероприятие собрало много почетных гостей,

которые пришли поздравить женщин с наступающим
праздником, и в первую очередь это руководители
нашего района А.И. Захаров и В.В. Яничев. Они поздравили собравшихся женщин с праздником и провели церемонию награждения.
Почетными грамотами и благодарственными письмами Бабынинского района были награждены Е.В.
Ашухина, Л.Н. Дворникова, Н.И. Колоскова, Л.А.
Шубина, Г.Р. Дудина, С.И. Горелова, В.И. Агапцева,
Л.М. Беляева, Н.М. Соломенник, В.Н. Карпова, Е.И.
Юхина, Н.И. Антонцева, Л.Н. Матиив, М.В. Андреева, Е.А. Хохлова, Л.Н. Балакунова, Н.А. Андреева.
С праздником, дорогие женщины!
С. ТЕЛИЧЕВ. Фото автора.

Основной список кандидатов в присяжные 94 окружного военного суда
1

Маленкова

Ирина

Васильевна

2

Мальгинов

Валерий

Юрьевич

3

Милош

Андрей

Станиславович

4

Пентручик

Ирина

Витальевна

5

Плохотный

Иван

Владимирович

6

Сафронов

Михаил

Сергеевич

7.

Шарко

Виталий

Владимирович

8

Шуенков

Алексанедр

Николаевич

9

Шаркова

Людмила

Александровна

10

Губанов

Евгений

Викторович

Общий список кандидатов в присяжные заседатели 95 гарнизонного военного суда
1

Мандрийчук

Марина

Андреевна

2

Мишин

Сергей

Августович

3

Назаров

Сафар

Гудрат Оглы

4.

Никулина

Татьяна

5

Панов

Евгений

Владимирович

6

Озиева

Фериде

Молаевна

7

Попов

Сергей

Сергеевич

8

Дерин

Максим

Владимирович

9

Князева

Елена

Викторовна

10

Леонова

Зоя

Ефимовна

11

Маркин

Евгений

Эдуардович

12

Милакина

Татьяна

Викторовна

13

Маршева

Зинаида

Павловна

14

Чиликина

Наталья

Анатольевна

15

Чадов

Сергей

Анатольевич

Общий список кандидатов в присяжные заседатели Краснознаменного гарнизонного
военного суда
1 Фокина
Елена
Алексеевна
2

Дорняклв

Сергей

Владимирович

3

Вдовин

Николай

Владимирович

4

Дерин

Максим

Владимирович

5

Стручев

Серей

Егорович

6

Петрухина

Татьяна

Александровна

7

Пастухова

Татьяна

Петровна

8

Жеребина

Ирина

Ивановна

9.

Грибова

Анна

Семеновна

10

Белякова

Елена

Михайловна

1

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели Краснознаменного
гарнизонного военного суда
Троян
Юрий
Григорьевич

2

Карабельников

Виктор

Дмитриевич

3

Евсеев

Роман

Викторович

4

Лаврушин

Виталий

Викторович

5

Овчаренко

Людмила

Викторовна

1.

Шершнев

Игорь

Дмитриевич

2

Давыденкова

Татьяна

Викторовна

3

Паршиков

Иван

Иванович

4

Капезина

Татьяна

Вячеславовна

5

Счастливов

Константин

Викторович

Запасной список в присяжные заседатели 95 гарнизонного военного суда

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели 94 гарнизонного военного суда
1

Чалова

Ирина

Ивановна

2

Терехова

Евгения

Владимировна

3

Тимохин

Вячеслав

Анатольевич

4

Егоров

Сергей

Валерьевич

5.

Петрова

Инна

Владимировна

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели 3 окружного военного суда
1.

Морозов

Павел

Викторович

2.

Паршиков

Иван

Иванович

3.

Якушина

Антонина

Сергеевна

4

Макарова

Нина

Стефановна

5.

Затолока

Галина

Викторовна
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7 марта 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»
от 16.02.2018 г.
№ 106
«О создании Общественного совета по вопросам
защиты прав и интересов несовершеннолетних»
В целях выработки рекомендаций для принятия оптимальных решений, а также наиболее эффективной защиты имущественных и личных неимущественных прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, в том числе по вопросам
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, руководствуясь
Семейным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Калужской области от
26.09.2005 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями», Законом Калужской области от 02.07.2007 № 334-ОЗ «Об
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству», Уставом МР «Бабынинский район»,
постановляю:
1. Создать Общественный совет по вопросам защиты прав
и интересов несовершеннолетних в администрации МР «Бабынинский район».
2. Утвердить Положение об Общественном совете по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних (приложение №1).
3. Утвердить состав Общественного совета по вопросам
защиты прав и интересов несовершеннолетних (приложение
№2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации МР «Бабынинский район»
И.В. Якушину.
Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.
Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального района “Бабынинский район”
от 16.02.2018 г. N 106
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
1. Общее положение
1.1. Общественный совет по вопросам защиты прав и интересов
несовершеннолетних (далее – Совет) создается в целях выработки
рекомендаций для принятия оптимальных решений, а также наиболее эффективной защиты имущественных и личных неимущественных прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, в том числе по вопросам организации и осуществления
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.
1.2. Совет руководствуется в своей деятельности Конвенцией
ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
федеральными законами и законами Калужской области, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями
администрации МР «Бабынинский район».
1.3. Совет является коллегиальным органом с рекомендательными функциями. Персональный состав определяется постановлением администрации МР «Бабынинский район». Совет создается и
прекращает свою деятельность на основании постановления администрации муниципального района “Бабынинский район”. Заседания Совета проводятся по мере поступления вопросов. В состав Совета могут входить специалисты администрации, работники государственных и муниципальных органов, образовательных учреждений (организаций), учреждений социальной защиты
и социального обслуживания населения, учреждений здравоохранения. Для рассмотрения конкретного дела каждого ребенка в состав Совета могут приглашаться работники соответствующих учреждений и организаций, в компетенцию которых входит непосредственная работа с детьми. На заседаниях Совета могут присутствовать граждане, вопросы которых подлежат рассмотрению, по
их просьбе либо по приглашению Совета.
1.4. Председатель Совета организует работу Совета, проводит
заседание Совета, дает поручение членам Совета, председательствует на заседаниях Совета. Заместитель председателя Совета
выполняет обязанности председателя Совета по его поручению,
выполняет обязанности председателя Совета в случае его отсутствия. Секретарь Совета доводит до членов Совета информацию о
месте, времени проведения заседания, ведет протокол заседания
Совета, ведет делопроизводство Совета. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины от
общего числа членов Совета. Решения Совета принимаются большинством присутствующих на заседаниях членов Совета. Протоколы заседания и выписки из протоколов подписываются председательствующим на заседании и секретарем Совета. Принятое по
итогам заседания Совета решение рассылается членам Совета,
представителям, а также заинтересованным лицам, в отношении
которых выносились вопросы для рассмотрения на Совете. Подлинники материалов заседания Совета хранятся в структурном
подразделении опеки и попечительства несовершеннолетних отдела народного образования администрации муниципального района “Бабынинский район”.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Совет создается в целях:
- всесторонней защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей, нуждающихся в государственной помощи;
- решения наиболее сложных вопросов, связанных с соблюдением и защитой прав и интересов детей;
- оказания юридической, социальной, материальной, психологопедагогической и другой помощи семьям, имеющим несовершеннолетних детей;
- рассмотрения спорных вопросов и конфликтных ситуаций, связанных с осуществлением деятельности по опеке и попечительству, возникающие между гражданами и органами местного самоуправления, осуществляющими государственные полномочия по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (далее - органы местного самоуправления), органами
местного самоуправления и учреждениями, в которых содержатся, воспитываются и (или) обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее - учреждения).
2.2. Основными задачами Совета являются:
- создание условий для всестороннего развития детей, нуждающихся в государственной защите и помощи, воспитывающихся в
неблагополучных, конфликтных, а также в замещающих семьях;
- защита конституционных прав детей, в том числе детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание им помощи в восстановлении нарушений прав, защите их прав и законных
интересов во всех сферах жизнедеятельности;
- рассмотрение сложных, спорных вопросов, связанных с соблюдением и защитой имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов детей, в том числе детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Дела, рассматриваемые Советом
В компетенцию Совета входит рассмотрение следующей категории дел:
- наиболее сложные дела по защите жилищных, имущественных
и личных неимущественных прав и законных интересов детей,

связанных с хранением, управлением и отчуждением имущества
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- все дела, связанные с разрешением договоров и других сделок,
влекущих отказ от принадлежащих ребенку, нуждающемуся в государственной защите, прав или изменение объема указанных прав;
- спорные дела о присвоении или изменении фамилии, имени
несовершеннолетнего в случаях, предусмотренных законодательством;
- о признании несовершеннолетнего эмансипированным;
- содействие органу опеки и попечительства Бабынинского района в решении вопросов, касающихся назначения опекуна (попечителя), отстранения опекуна (попечителя) от выполнения возложенных на него обязанностей, лишения родительских прав, ограничения в родительских правах, возвращения ребенка в семью;
- вопросы, связанные с выдачей разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных, достигших возраста шестнадцати лет;
- о заключении договоров доверительного управления имуществом подопечных;
- вопросы, связанные с выдачей согласия родителям, родительские права которых ограничены судом, на контакты с ребенком;
- дела по разрешению конфликтов и споров родителей по поводу
воспитания детей, защите их личных или имущественных прав.
4. Права Совета
Совет вправе:
- запрашивать у руководителей учреждений, организаций, предприятий предоставления информации, материалов, документов или
их копий по всем вопросам, связанным с защитой прав и законных
интересов несовершеннолетних, кроме случаев, предусмотренных законодательством;
- поручать уполномоченным специалистам проведение обследований семей, составление актов и подготовку заключений о соответствии условий жизни и воспитания детей их правам и законным интересам;
- поручать специалистам организаций и учреждений проводить
психолого-педагогические и социальные исследования семей, подготовку заключений по их результатам;
- привлекать специалистов организаций и учреждений, находящихся на территории муниципального района для разработки
предложений и рекомендаций по созданию оптимальных условий
жизни и воспитания детей, нуждающихся в государственной защите;
- приглашать на заседания Совета родителей, опекунов (попечителей) для всестороннего рассмотрения вопросов, связанных с
защитой прав и законных интересов несовершеннолетних;
- вносить свои предложения и рекомендации Главе администрации МР «Бабынинский район» по всем вопросам защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних детей.
5. Полномочия Совета
Совет в пределах своей компетенции принимает решения, которые носят рекомендательный характер для учреждений, организаций независимо от форм собственности, должностных лиц и граждан. Совет разрабатывает мероприятия по предупреждению нарушения прав детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, их защите от незаконных действий со
стороны должностных лиц и отдельных граждан и вносит их для
обсуждения в органы власти, учреждения и организации независимо от форм собственности.
Совет в пределах своей компетенции, осуществляет контроль
соблюдения прав детей и подростков, условий их проживания,
содержания, обучения, воспитания, лечения, отдыха и трудоустройства.
Приложение №2
к постановлению администрации
муниципального района “Бабынинский район”
от 16.02.2018 г. N 106
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Якушина Инна Вячеславовна

Данилевская Марина Шаховна

Митина Галина Викторовна

председатель Совета, заместитель Главы администрации муниципального района "Бабынинский район"
заместитель председателя, заведующий отделом народного образования администрации муниципального района "Бабынинский район"
секретарь
Совета,
старший
инспекторделопроизводитель ОНО администрации муниципального района "Бабынинский район"

Члены совета:
Батура Надежда Геннадьевна

заведующий отделом правового обеспечения и муниципального хозяйства администрации муниципального района "Бабынинский район"
Гладилова Наталья Викторовна
начальник структурного подразделения опеки и попечительства несовершеннолетних ОНО администрации муниципального района "Бабынинский район"
Якушин Сергей Сергеевич
начальник отдела физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики администрации
муниципального района "Бабынинский район"
Литвиненко
Наталия директор ГБУ КО «Калужский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетМихайловна
них «Муромцево» (по согласованию)
Сиротина Раиса Валентиновна
главный специалист ОСЗН администрации муниципального района "Бабынинский район"
Трифонова Анастасия Борисовна ответственный секретарь КДН и ЗП администрации
муниципального района "Бабынинский район"
социальный педагог ГКУ КО Центр психологоШкурина Елена Юрьевна
педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие» (по согласованию)
Никуленко Елена Петровна
районный педиатр ГКУЗ КО ЦРБ «Бабынинский
район» (по согласованию)
инспектора ПДН МО МВД России «Бабынинский»
Агеева Татьяна Михайловна
(в зависимости от обслуживаемой территории и по
Симакова Анна Сергеевна
согласованию)
Анисимова Елена Михайловна
приемная мама (по согласованию)

ÐÅØÅÍÈß Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
от 19.02.2018 г.
№ 149
«О признании утративших силу
некоторых нормативных правовых актов»
Руководствуясь решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 года №380 «Об утверждении положения «О муниципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район» Районное Собрание
решило:
1.Признать утративших силу следующие нормативные правовые акты:
1.1.Решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» №10
от 20 октября 2015 года «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Бабынинский район» на 2016-2020 годы».
1.2.Решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» №52
от 11.07.2016 года «О внесение изменений в муниципальную программу муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Бабынинский район» на
2016-2020 годы», утвержденную Решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» №10 от 20 октября 2015 года».
1.3.Решение Районного Собрания МР «Бабынинский район»
№141от 27 декабря 2017 года «О внесение изменений в муниципальную программу муниципальную программу «Обеспечение

жильем молодых семей в муниципальном районе «Бабынинский
район» на 2016-2020 годы», утвержденную Решением Районного
Собрания МР «Бабынинский район» №10 от 20 октября 2015
года».
2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 19.02.2018 г.
№ 150
«О внесении изменений в решение
Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 84
от 14.07.2011 г. «Об определении стоимости услуг
по погребению»
Руководствуясь ст. 4.2 Федерального Закона от 06.04.2015 г.
N 68-ФЗ “О приостановлении действия положений отдельных
законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к
ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона
“О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона “О государственной гражданской службе Российской Федерации”, Районное Собрание
решило:
Внести изменения в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 84 от 14.07.2011года «Об определения стоимости услуг по погребению» (далее – решение) следующего
содержания:
1.1.
Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему решению);
1.2. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции
(приложение № 2 к настоящему решению)
2.
Считать утратившим силу решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 16.02.2017 года № 81 «О внесении изменений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 84 от 14.07.2011 года «Об определении стоимости услуг по погребению»
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2018 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Приложение № 1
к решению Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район
от 19.02.2018 г. № 150
Приложение № 1
к решению Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район
от 14 июля 2011 года № 84
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ
ОСНОВЕ СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ,
ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА
СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ
УМЕРШЕГО
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Итого

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых
для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

Тариф без
НДС (руб.)
Бесплатно
2057,68
1692,83
1950,80
5701,31

Приложение № 2
к решению Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район
от 19.02.2018 г. № 150
Приложение № 2
к решению Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район
от 14 июля 2011 года № 84
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО
(ПОГИБШЕГО), НЕ ИМЕЮЩЕГО СУПРУГА, БЛИЗКИХ
РОДСТВЕНИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Итого

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых
для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

Тариф без
НДС (руб.)
Бесплатно
2057,68
1692,83
1950,80
5701,31

от 19.02.2018 г.
№ 151
«Об утверждении правил размещения информации о
среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий
МР «Бабынинский район» и представления указанными
лицами данной информации»
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации Районное Собрание
решило:
1. Утвердить прилагаемые Правила размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий МР «Бабынинский район» и представления указанными лицами данной информации.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
правовом отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 19.02.2018 г.
№ 152
«Об индексации окладов работников муниципального
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская
служба» Бабынинского района Калужской области»
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации Районное Собрание
решило:
1. Проиндексировать с 1 января 2018 года на 4,0 процента
размеры окладов, установленные Положением об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба» Бабынинского района Калужской области, утвержденным решением Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 28.11.2017 № 128 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Бабынинского района Калужской области».
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2. Установить, что при индексации окладов, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 г.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 19.02.2018 г.
№ 154
«О внесении изменений и дополнений в решение
Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 167
от 19.06.2007 г. «О реестре муниципальных должностей
и муниципальных должностей муниципальной службы
и условиях оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы в муниципальном
районе «Бабынинский район»
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Калужской области от 01.11.2017 года № 625 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области», решением Районного Собрания от 27.12.2017 г.
№ 146 «О внесений изменений и дополнений в решение Районного
Собрания № 167 от 19.06.2007 г. «О реестре муниципальных
должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном районе «Бабынинский район» Районное
Собрание
решило:
1. Внести изменения и дополнения в решение Районного Собрания № 167 от 19.06.2007 года «О Реестре муниципальных
должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном районе «Бабынинский район» (далее решение) следующего содержания:
1.1. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции
(приложение № 1 к настоящему решению).
2. Приложение № 3 к решению Районного Собрания изложить
в новой редакции (приложение №2 к настоящему решению).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
управлении делами администрации МР «Бабынинский район».

от 19.02.2018 г.
№ 155
«О внесении изменений в решение
Районного Собрания от 04.10.2012 года № 176 «Об
утверждении положения об оплате труда работников
администрации МР «Бабынинский район»,
замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы и работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям
служащих и по профессиям рабочих»
Руководствуясь Законом Калужской области от 28.12.2017
года № 288-ОЗ «Об индексации ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников органов государственной власти Калужской области, иных государственных органов и государственных учреждений Калужской области, окладов обеспечивающих работников, служащих и рабочих
государственных органов Калужской области, окладов, базовых окладов и должностных окладов работников государственных учреждений Калужской области», Районное Собрание
решило:
Внести изменения в решение Районного Собрания № 176 от
04.10.2012 года «Об утверждении положения об оплате труда работников администрации МР «Бабынинский район», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих» (далее – решение) следующего содержания:
1.1. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции
(приложение № 1 к настоящему решению).
1.2. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции
(приложение №2 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
управлении делами администрации МР «Бабынинский район».

от 19.02.2018 г.
№ 156
«Об индексации ежемесячной социальной выплаты»
Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 01.11.2017 года № 625 «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Калужской области» Районное Собрание
решило:
1. Проиндексировать на 20 процентов размеры ежемесячной
социальной выплаты, установленной решением Районного Собрания от 25.12.2014 года № 339 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном
районе «Бабынинский район», депутатам Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 19.02.2018 г.
№ 157
«О внесении изменений в решение
Районного Собрания № 134 от 12.12.2017 г.
“О бюджете муниципального района
“Бабынинский район” на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Районное Собрание
решило:
1. Внести в решение Районного Собрания №134 от 12.12.2017
“О бюджете муниципального района “Бабынинский район” на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее –
Решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2018 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 925 276
379 рублей 42 копейки, в том числе объем безвозмездных по-
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ступлений в сумме 598 056 623 рубля 32 копейки;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 957 094
816 рублей 91 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования муниципальный район «Бабынинский район» на 1 января 2019 года в сумме 60 325 578 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
- предельный объем муниципального долга муниципального
района «Бабынинский район» в сумме 213 079 356 рублей 10
копеек;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 31
818 437 рублей 49 копеек;
- направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1 января 2018 года в сумме 10 668 656 рублей 49
копеек.
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2019 год и на 2020 год:
- общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в
сумме 557 621 981 рубль, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 369 307 981 рубль, и на 2020 год в сумме
558 924 539 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 369 460 539 рублей;
- общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в
сумме 562 421 981 рубль и на 2020 год в сумме 563 524 539
рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР “Бабынинский район” на 2019 год в сумме 6 600 000 рублей и на
2020 год в сумме 6 600 000 рублей;
нормативную величину резервного фонда местной администрации МР «Бабынинский район» на 2019 год в сумме 150 000
рублей и на 2020 год в сумме 150 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Бабынинский район» на 1 января 2020 года в сумме 65 125 578 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2021
года в сумме 69 725 578 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
предельный объем муниципального долга муниципального района «Бабынинский район» на 2019 год в сумме 74 173 600 рублей
и на 2020 год в сумме 75 323 600 рублей;
дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 4 800 000
рублей и на 2020 год в сумме 4 600 000 рублей.
1.3. Приложения № 1,6,8,10,16,17,18,19 к решению изложить
в новой редакции согласно приложениям №1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
финансовом отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 19.02.2018 г.
№ 158
«Об исполнении бюджета муниципального района
«Бабынинский район» за 2017 год»
Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский район» за 2017 года, Районное Собрание
решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский район» за 2017 года по балансовому
итогу по доходам в сумме 578 288,5 тыс. рублей, по расходам
в сумме 581 681,5 тыс. рублей с дефицитом в сумме 3 393,0
тыс. рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
ИСПОЛНЕНИЕ бюджета МР «Бабынинский район»
на 1 января 2018 года
Наименование показателей
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Налоги на совокупный доход
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
Единый налог на вмененный доход для определенных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый
организациями
Налог, взимаемый в связи с применением патента
системы налогообложения, зачисляемые в бюджеты
МР
Налоги на имущество
Налог на имущество организаций
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Арендная плата за земли, находящиеся в
государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, и
поступления от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности
на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении муниципальных органов
государственной власти, органов местного
самоуправления , государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Арендная плата за земли, находящиеся в
государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, и
поступления от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли

План
%
на 2017 Исполнено
исполнения
год
172313,4
171981,4
99,8
120720,0
120516,7
99,8
720,0
716
99,4
120000,0

119800,7

99,8

6600,0
13500,0

6557,0
13439,1

99,3
99,5

4230,0

4368,8

103,3

1550,0

1540,8

99,4

7500,0

7297,9

97,3

120,0

117,8

98,2

100,0
5100,0
5100,0
1800,0

114,8
5044
5044
1770,6

114,8
98,9
98,9
98,4

1800,0

1770,6

98,4

0,0

1,7

0,0

9250,0

9247,4

100,0

8750,0

8756,7

100,1

200,0

183,7

91,9

300,0

307

102,3

0,0

1,7

0,0

9250,0

9247,4

100,0

8750,0

8756,7

100,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности
на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении муниципальных органов
государственной власти, органов местного
самоуправления , государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат
Прочие доходы
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков
Штрафные санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Прочие неналоговые доходы
Итого собственных доходов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидии, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидии, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Всего доходов
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Начальное профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография, средства массовой
информации
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Итого расходов
Дефицит бюджета со знаком (-), профицит
бюджета со знаком "+"

200,0

183,7

91,9

300,0

307

102,3

2380,0

2381,6

100,1

2380,0

2381,6

100,1

7063,4
510,3

7025,5
536,8

99,5
105,2

6553,1

6488,7

99,0

3300,0
3300,0
2600,0
0,0
0,0
0,0
172313,4
416650,5

3246,1
3246,1
2525,4
226,3
108,4
117,9
171981,4
406307,1

98,4
98,4
97,1

419305,7

408962,3

97,5

371933,2

362448,9

97,4

45550,3
1795,2
27,0

44739,9
1746,5
27

98,2
97,3
0,0

-2655,2

-2655,2

100,0

-2655,2
588 963,9

-2655,2
578 288,5

100,0
98,2

33433,1

33433,1

100,0

1299,6

1299,6

100,0

24607,1

24607,1

100,0

3922,3
3604,1
1493,8
1493,8

3922,3
3604,1
1311,6
1311,6

100,0
100,0
87,8
87,8

4868,9
873,7

4799,4
873,7

98,6
100,0

3995,2
14935,8
2130,7
700,0
10011,5
2093,6
292557,5
91359,1
164382,4
27248,4

3925,7
10350,9
2130,7
700,0
5428,2
2092,0
289989,9
89122,2
164267,3
27037,1

98,3
69,3
100,0
100,0
54,2
99,9
99,1
97,6
99,9
99,2

61,6
1524,2
7981,8

61,6
1524,2
7977,5

100,0
100,0
99,9

18283,9
16161,1
2122,8
173048,5
611,4
15152,0
131127,7
18780,9
7376,5
12368,4
12368,4
1000,0
1000,0

18185,3
16109,4
2075,9
162905,8
611,4
15152,0
121241,5
18548,7
7352,2
12306,6
12306,6
1000,0
1000,0

99,5
99,7
97,8
94,1
100,0
100,0
92,5
98,8
99,7
99,5
99,5
100,0
100,0

28,1

28,1

100,0

28,1

28,1

100,0

47376,5

47370,8

100,0

30407,0
16969,5
599394,5

30407,0
16963,8
581681,5

100,0
100,0
97,0

-10430,6

-3393,0

0,0
99,8
97,5

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления:
в аренду земельного участка из категории земель: «земли населенных
пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале № 40:01:050302, площадью 2 266 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 60 метрах от
ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Космачи, д. 30.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также
лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка
в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 07
марта 2018 года по 05 апреля 2018 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме
путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00 до 16.00 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области
сообщает о проведении 26 апреля 2018 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения

РЕКЛАМА

Ðàáîòà
ОСП БАБЫНИНСКИЙ ПОЧТАМТ приглашает на работу:
- начальника участка продаж услуг и товаров;
- заместителя начальника ОПС Бабынино;
- инженера группы системно-технического обеспечения;
- оператора связи 1 класса мобильной группы;
- операторов в ОПС Воротынск и Воротынск 1;
- почтальона ОПС Бабынино.
Стабильная з/плата, полный соцпакет.
Телефоны: 8 -920-883-57-77, 2-19-89.
Администрация почтамта.
РАБОТА В БАБЫНИНО. Требуется мастер-продавец в торгово-сервисный центр. Обучение. Телефон: 8 (4842) 27-97-04.
ДРСУ АО «КАЛУГАВТОДОР» № 3 требуются механизаторы.
Телефон: 8 (48448) 2-14-04.
БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются водители с категорией «Д». Телефон: 2-23-71.

Íåäâèæèìîñòü
СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино.
Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Газопровод.
Телефон: 8-910-510-19-73.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок (18 соток, в деревне Слобода)
под строительство. Рядом газ, вода. Телефон: 8-980-715-51-57.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-930-846-32-70.

Ðàçíîå

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.
ПРИНИМАЕТ бабушка:
снимет порчу, сглаз, соединит
семейную жизнь, вылечит многие болезни.
Телефон: 8-961-122-58-91.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.
В пос. БАБЫНИНО по адресу:
ул. Кооперативная, 7 (2 этаж)
большой выбор искусственных
цветов. ПРИХОДИТЕ! Будем
рады вас видеть!

ОРГАНИЗАЦИЯ закупает у населения сырой березовый гриб
“ЧАГА” за 40 руб./кг. САМОВЫВОЗ. Телефон: 8-960-446-86-26.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж проводки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие
работы. Телефон: 8-910-514-38-89.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!
РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.

Следующий номер нашей газеты выйдет в
среду, 14 марта.
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1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление муниципального района «Бабынинский район»
Калужской области от 04.12.2017 № 748.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи
предложений о цене предмета торгов.
В соответствии с п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ участниками
аукциона могут являться только граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 26
апреля 2018 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.
Порядок проведения аукциона определен в аукционной
документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 апреля 2018 г. в 14:10 по месту
проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на
участие в аукционе: 21 марта 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок
на участие в аукционе: 23 апреля 2018 г. в 13:00 по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 2 марта 2018 г. по 29 марта 2018
г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора
аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности, с кадастровым номером
40:01:080301:56, площадью 1 588 863 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский, в районе с. Утешево.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
В соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки МО СП «Село Утешево» Бабынинского
района, утвержденных Решением Сельской Думы МО
СП «Село Утешево» от 22.02.2008 № 2 (ред. от 25.09.2017
№ 20), земельный участок относится к территориальной
зоне С-1 – зоны, сельскохозяйственных угодий – пашни,
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (Приложение № 4 к аукционной документации).
Осмотр земельного участка проводит отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР
«Бабынинский район» (каб. № 47) по рабочим дням с 900 ч. до 13-00 ч, тел. (48448) 2 17 33.
Срок аренды земельного участка: 49 лет.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер
ежегодной арендной платы): 246 353,21 руб.
11. Шаг аукциона: 7 390, 59 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 221 717,
89 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для
участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора
аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО
29 7 0 1 0 0 0 ,
БИК
0 42 9 0 8 0 0 1 ,
р /с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в
поле 1 0 4 «Код бюджетно й классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до
дня окончания приема заявок и должен поступить на
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 24 апреля 2018 г.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть
сшиты в один пакет, пронумерованы, и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления
не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся
С.Н. Теличев
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в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - крестьянских (фермерских) хозяйств запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, в федеральном органе исполнительной
власти, осуществляющем государственную регистрацию,
физических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом,
который размещается на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с
победителем аукциона или единственным принявшим
участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня
направления им проекта договора, но не ранее чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося
от заключения договора аренды земельного участка,
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми договоры заключаются в соответствии с п.
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух
лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на
участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:
(4842) 56 59 75.
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