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Вот и работники район-
ного Дома культуры, не-
смотря на коронавирус ре-
шили порадовать старшее
поколение бабынинцев
концертом. Да, широко он
не афишировался, зрите-
лей приглашали персо-
нально, поэтому и собра-
лись человек 20.

На входе их встречали ра-
ботники РДК, районной
библиотеки и отдела соци-
альной защиты населения.
У каждого пришедшего из-
меряли температуру, обя-
зательным было наличие
маски, каждому обрызгивали руки дезин-
фицирующим средством. Примечательно,
что люди относились к этому с шутками,
да и с пониманием. А потом дарили шоко-
ладку и яркую открытку с теплыми поже-
ланиями.

В фойе была организована выставка по-
делок из природного материала. Цветы,
фрукты, овощи – все яркое, веселое, кра-
сиво сделанное, радовало глаза и поднима-
ло настроение.

В зале ведущая попросила всех сесть на рас-
стоянии друг от друга и не снимать маски.

С поздравлением к собравшимся обрати-
лась заместитель главы администрации
района И.В. Якушина. А потом начался

1 октября в мире отметили День пожилого человека. В этот день принято дарить
родным, близким, друзьям цветы, подарки, поздравлять – устраивать для них празд-
ник. Пусть он с ноткой печали, но в окружении любящих и заботливых людей об этом
забывается.

Äóøåâíî  îòäîõíóëè

концерт. Между номерами самодеятельно-
сти ведущая проводила со зрителями игры,
конкурсы. Приятный сюрприз для всех сде-
лали учащиеся Бабынинской школы ис-
кусств: они подготовили сувениры  – сде-
ланные на срезах деревьев рисунки. Каж-
дый сувенир был в красивом пакетике, и
взрослые раздали их присутствующим. По-
лучилось трогательно: люди рассматрива-
ли рисунки, показывали соседям, восхища-
лись, удивлялись.

Атмосфера в зале была необычайно теп-
лая, добрая. Люди соскучились по таким
мероприятиям, по возможности пооб-
щаться. С готовностью отвечали на воп-
росы викторин, каждый номер встречали

аплодисментами и
криками «Молод-
цы!».

Организаторы кон-
церта действительно
молодцы: да – про-
блемы, да – непонят-
ная болезнь, да – дей-
ствующие на нервы
ограничения, но
жизнь продолжается,
и в ней должно быть
место минутам радо-
сти.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

Эта акция организована всерос-
сийским общественным движени-
ем «Волонтеры Победы» и Фон-
дом памяти полководцев Победы.
Ее идея – не просто сплотить лю-
дей, а оставить на земле вечный
памятник – 27 миллионов деревь-
ев в память о каждом из 27 милли-
онов погибших в Великой Отече-
ственной войне. Любой желаю-
щий может принять в ней учас-
тие.

Зам. главы администрации СП
«Село Муромцево» К.А. Кузин,
выступая на митинге у мемориа-
ла перед началом посадки деревь-
ев, рассказал о неизвестном ранее
факте гибели на территории по-
селения в годы ВОВ 6 воинов-са-
перов разминировавших дороги
при отступлении немцев из освобожден-
ной Калуги. Высаженные деревья будут
посвящены в том числе и их подвигам.

В посадке деревьев приняли участие и.о.
главы администрации района В.В. Яничев,
представители райадминистрации, админи-
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На прошлой неделе в село Муромцево у мемориала воинам-землякам, павшим в

годы ВОВ, в рамках Международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию
Великой Победы, было высажено 75 саженцев ели.

страции СП «Село Муромцево», МУП
ЖКХ «Муромцево», Калужского лесниче-
ства, учителя и учащиеся Муромцевской
школы – члены движения «Волонтеры По-
беды».

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

В преддверии Дня гражданской обороны,
который состоялся 4 октября, по всей стра-
не прошли масштабные учения. В нашем
районе в рамках тренировки практически
отработались действия районного звена ТП
РСЧС Калужской области.

По легенде, вследствие взрыва в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе п. Бабы-
нино в помещении щитовой, площадью 75
м2, произошел пожар. Возникла угроза рас-
пространения пожара на смежные помеще-
ния. По сценарию, трое погибших и 5 ране-
ных. По мере поступления сигнала на пульт
ЕДДС Бабынинского района, вступил в силу
определенный алгоритм действий в данной
ситуации.

МО МВД Бабынинский произвел оцепле-
ние зоны ЧС. Согласно нормативному вре-
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Организация гражданской обороны – немаловажная составляющая государства. В

наши дни – это мощная система защиты населения и территорий. Она постоянно
совершенствуется и в современных условиях решает широкий спектр задач.

мени к месту происшествия прибыли эки-
пажи пожарных машин, раздвижная лест-
ница. Одновременно прибыла машина ско-
рой помощи. Не подвела служба электри-
ков ПАО МРСК «Центра и Приволжья».
Объект был вовремя обесточен. Были дос-
тавлены к месту происшествия и принима-
ли участие бойцы добровольной пожарной
дружины. Быстро удалось развернуть штаб
по тушению пожара. Пошли четкие коман-
ды. Для обеспечения участников средства-
ми защиты, развернули пункт по выдаче
противогазов.

Хорошую выучку показали бойцы МЧС.
Используя дыхательные аппараты, им быс-
тро удалось обнаружить и эвакуировать
«погибших» и «раненых» . Медики оказали
необходимую помощь «раненым».

Отлаженными действиями были брошены
линии пожарных рукавов. Подача воды была
обеспечена в полном объеме. Раздвижная
лестница приведена в боевую готовность.

В результате слаженных действий всех сил
условный по-
жар был поту-
шен, послед-
ствия чрезвы-
чайной ситуа-
ции ликвиди-
рованы.

По оконча-
нии трениров-
ки штабом был
произведен де-
тальный раз-
бор действий
всех подразде-
лений. Таким
образом еще
раз были отра-
ботаны вопро-

сы организации и совершенствования прак-
тических навыков при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.
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СПОРТ ОФИЦИАЛЬБНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЯ Районного Собрания

от 06.10.2020 г.  №8
«Об отмене решения Районного Собрания МР

«Бабынинский район» от 25.09.2020 г. № 5 «О
внесении изменений в Положение «О порядке

проведения конкурса на замещение должности
главы местной администрации муниципального

района «Бабынинский район»»

 В целях приведения нормативных правовых актов Районно-
го Собрания муниципального района «Бабынинский район»
Калужской области в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуются Федеральным Законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Районного Собрания от 29.09.2009 г. №380 «О муници-
пальных правовых актах муниципального района «Бабынинс-
кий район», Уставом муниципального района «Бабынинский
район», Районное Собрание решило:

1. Решение Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 25.09.2020 г. №5 «О внесении изменений  в Положение «О
порядке проведения конкурса на замещение должности главы
местной администрации муниципального района «Бабынинс-
кий район» – отменить.

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

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 06.10.2020 г.  №9
«Об утверждении Положения «О порядке

проведения конкурса на замещение должности
главы местной администрации муниципального

района «Бабынинский район»»

 Руководствуются Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Решением Районного
Собрания от 29.09.2009 г. №380 «О муниципальных право-
вых актах муниципального района «Бабынинский район», Ус-
тавом муниципального района «Бабынинский район», Район-
ное Собрание решило:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса
на замещение должности главы местной администрации му-
ниципального района «Бабынинский район», согласно прило-
жения к настоящему Решению.

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

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
Приложение

к решению Районного Собрания
МР «Бабынинский район»

от 06.10.2020 г. № 9
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации муниципально-

го района «Бабынинский район»
(руководителя исполнительно-распорядительного

органа муниципального района)
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ста-

тьей 37 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее Федеральный закон №131-ФЗ),
Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон №25-ФЗ), Законом Калужской области от 03.12.2007
г. №382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»,
Уставом муниципального района «Бабынинский район» и ре-
гулирует порядок и условия проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа) муниципального района «Бабынинский
район», полномочия конкурсной комиссии.

Конкурс на замещение должности главы местной админист-
рации муниципального района «Бабынинский район» (руко-
водителя исполнительно-распорядительного органа муници-
пального района) (далее именуется – глава местной администра-
ции), проводится по решению Районного Собрания муници-
пального района «Бабынинский район» (далее именуется –
Районное Собрание).

 Конкурс обеспечивает право граждан, владеющих языком
Российской Федерации, на равный доступ на замещение долж-
ности главы местной администрации муниципального района
«Бабынинский район» в соответствии с их способностями, про-
фессиональной подготовкой, требованиями, установленными
законодательством и Уставом муниципального района.

2. Конкурс на замещение должности главы администрации
объявляется Районным Собранием муниципального района при
истечении срока полномочий, на который был назначен глава
администрации, либо необходимостью его назначения, выз-
ванной изменениями законодательства и устава муниципально-
го района, определяющих порядок формирования органов
местного самоуправления, а также в случае досрочного прекра-
щения полномочий главы администрации по основаниям, уста-
новленным законодательством.

3. После принятия Районным Собранием решения о прове-
дении конкурса, глава муниципального района (председатель
представительного органа муниципального района) не позднее,
чем за 20 дней до дня проведения конкурса, публикует в офи-
циальном источнике опубликования нормативных правовых
актов местного самоуправления, утвержденном уставом, объяв-
ление о приеме документов для участия в конкурсе, которое
содержит:

– условия конкурса (выписку из данного положения);
– дату, время и место его проведения;
– проект контракта с главой местной администрации;
и направляет сообщение о проведении конкурса Губернато-

ру Калужской области.
4. Районное Собрание формирует конкурсную комиссию,

общее число членов которой составляет шесть человек. 50%
членов комиссии назначается Районным Собранием, 50 % со-
става комиссии, в соответствии с законодательством, назначает-
ся Губернатором Калужской области.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председате-
ля, секретаря и членов конкурсной комиссии.

5. Конкурсная комиссия вправе привлекать иных специали-
стов, экспертов для объективной оценки уровня знаний и про-
фессиональной пригодности участников конкурса, которые по
итогам собеседования, анкетирования, тестирования, других
методик, представляют в комиссию письменные заключения о
профессиональном соответствии кандидатов.

6. Право на участие в конкурсе на замещение должности
главы местной администрации муниципального района в соот-
ветствии с Законом Калужской области от 03.12.2007 г. №382-
ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области» имеют
лица, имеющие высшее образование и не менее четырех лет
стажа муниципальной службы (государственной службы) или
стажа работы по специальности, направлению подготовки.

6.1. К кандидатам на должность главы местной администра-
ции муниципального района предъявляются следующие до-
полнительные требования:

– замещение государственных должностей Российской Фе-
дерации и государственных должностей субъектов Российс-
кой Федерации, стаж работы на руководящих должностях (не
ниже руководителя структурного подразделения) в органах
государственной власти Российской Федерации, государствен-
ных органах Российской Федерации, органах государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, государствен-
ных органах субъектов Российской Федерации, органах мест-
ного самоуправления не менее 3 лет, либо стаж работы на ру-
ководящих должностях (не ниже руководителя структурного
подразделения) и иных организациях независимо от их орга-
низационно-правовой формы и формы собственности не ме-
нее 5 лет.

– отсутствие непогашенной или неснятой судимости.
7. Конкурс проводится в два этапа: конкурса документов и

личного собеседования.
8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,

представляет в комиссию:
 – личное заявление;
 – документ (копию), удостоверяющий личность граждани-

на Российской Федерации;
 – документы (копии), подтверждающие профессиональное

образование;
 – трудовую книжку (копию);
 – медицинское заключение о состоянии здоровья с записью

об отсутствии заболеваний, препятствующих ему исполнять
обязанности по соответствующей должности;

 – рекомендательные документы;
 – характеристики с места работы;
 – анкету, утвержденную Распоряжением Правительства РФ

от 26.05.2005 года №667-Р;
 – сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
которых гражданин, претендующий на замещение должности
муниципальной службы, муниципальный служащий размеща-
ли общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие их идентифицировать, за три календарных года, предше-
ствующих году поступления на муниципальную службу.

 Копии документов должны быть заверены в установленном
законодательством порядке.

9. Документы для участия в конкурсе представляются в ко-
миссию в течение двух недель со дня объявления об их приеме.

 При несвоевременном или неполном представлении по ува-
жительным причинам (болезнь, командировка) документов,
указанных в пункте 8 настоящего положения, председатель
Районного Собрания вправе продлить сроки приема докумен-
тов для участия в конкурсе на 5 дней.

10. Несвоевременное или неполное представление докумен-
тов, в определенные сроки, является основанием для отказа
гражданину в участие в конкурсе.

11. Если в результате проведения конкурса не были выявле-
ны кандидатуры, отвечающие требованиям, предъявленным к
должности , на замещение которой он был объявлен, Районное
Собрание может принять решение о проведении повторного

конкурса.
12. При проведении конкурса документов комиссия оцени-

вает кандидатов на основании представленных ими документов
об образовании, трудовой деятельности, прохождении госу-
дарственной, муниципальной службы, участии в работе вы-
борных органов, на основании рекомендаций и характеристик.

13. При проведении конкурса могут использоваться не про-
тиворечащие федеральным законам и другим нормативным актам
Российской Федерации методы оценки профессиональных и
личных качеств кандидатов, включая индивидуальное собесе-
дование, анкетирование, проведение групповых дискуссий,
написание реферата по вопросам, связанным с выполнением
должностных обязанностей и полномочий главы местной ад-
министрации.

14. Профессиональные и личные качества кандидата оцени-
ваются в соответствии с квалификационными требованиями,
определяемыми контрактом и должностной инструкцией.

15. Решение конкурсной комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей ее состава. Реше-
ния комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на
заседании.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии право
решающего голоса имеет председатель комиссии.

16. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие
кандидата и является основанием для его назначения на долж-
ность, либо отказа в таком назначении.

17. Результаты голосования конкурсной комиссии оформ-
ляются протоколом, который подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной
комиссии, принявшими участие в ее заседании.

 Копия этого протокола направляется в Районное Собрание,
а так же вручается конкурсанту, назначаемому на должность
главы местной администрации муниципального района.

18. Каждому участнику конкурса сообщается о результатах
конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завер-
шения.

19. Протокол конкурсной комиссии направляется в Район-
ное Собрание. Районное Собрание принимает решение о на-
значении кандидата на должность главы администрации муни-
ципального района и поручает главе муниципального района,
на основании принятого решения, заключить с ним контракт.

20. Конкурсная комиссия завершает свою работу после на-
значения на должность главы местной администрации.

от 06.10.2020 г.  №10
«О назначении конкурса на замещение

 должности главы местной администрации
 (исполнительно-распорядительного органа)

 муниципального района «Бабынинский район»»

Руководствуясь частью 5 статьи 37 Федерального Закона
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением «О порядке проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации муниципального
района «Бабынинский район», утвержденным решением Рай-
онного Собрания от 06.10.2020 года № 9, Районное Собра-
ние решило:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы мест-
ной администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на) муниципального района «Бабынинский район».

2. Назначить конкурс на замещение должности главы мест-
ной администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на) муниципального района «Бабынинский район» на 28 ок-
тября 2020 года в 14 часов в кабинете № 38 здания админи-
страции МР «Бабынинский район» по адресу: п. Бабынино, ул.
Новая, д.4.

3. Настоящее решение вступит в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 06.10.2020 г.  №11
«О кандидатурах в конкурсную комиссию

по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации (исполнительно-распорядитель-

ного органа) муниципального района

«Бабынинский район»»
В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального Зако-

на от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Районного Собрания от 06.10.2020 г. №9
«Об утверждении Положения «О порядке проведения конкур-
са на замещение должности главы местной администрации
муниципального района «Бабынинский район»; Районное Со-
брание решило:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкур-
са на замещение должности главы администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа) муниципального района
«Бабынинский район» следующих лиц:

Зорин Андрей Дмитриевич – заместитель председателя
Районного Собрания МР «Бабынинский район.

Евтеева Светлана Николаевна – глава сельского поселения
«Село Сабуровщино».

Захарова Юлия Александровна – аудитор КСО МР «Бабы-
нинский район».

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

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 06.10.2020 г.  №12
« Об утверждении условий Контракта

 (трудового договора) с главой местной
 администрации муниципального района

 «Бабынинский район»»

 Руководствуясь частью 3 статьи 37 Федерального Закона
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Районное Собрание решило:

1. Утвердить условия Контракта (трудового договора) с
главой администрации муниципального района «Бабынинс-
кий район». (Прилагается).

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

Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

КОНТРАКТ
(трудовой договор) № _ с главой администрации

муниципального района «Бабынинский район»
п. Бабынино « » г.

 Районное Собрание муниципального района «Бабынинс-
кий район» в лице главы муниципального района «Бабынинс-
кий район» Цуканова Владимира Сергеевича, действующего на
основании Устава муниципального района «Бабынинский рай-
он» именуемого в дальнейшем «Работодатель», с одной сторо-
ны, и гражданин ____, паспорт __ , выдан _____, проживаю-
щий: ____ именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с
другой стороны, заключили настоящий контракт (трудовой
договор) о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Гражданин ____ назначен на должность главы админи-

страции решением Районного Собрания № ___ от « » по ре-
зультатам конкурса на замещение указанной должности, в соот-
ветствии со ст.37 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и статьей 39 Устава муници-
пального района «Бабынинский район»

1.2. Глава администрации руководит администрацией муни-
ципального района «Бабынинский район» на принципах еди-
ноначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к
его компетенции федеральным законодательством, законода-
тельством Калужской области, Уставом муниципального райо-
на «Бабынинский район», настоящим контрактом.

1.3. Настоящий контракт является контрактом по основной
работе.

Глава администрации не вправе заниматься предприниматель-
ской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-
ем педагогической, научной и другой творческой деятельнос-
тью.

1.5. Дата начала работы главы администрации
2. Права и обязанности главы администрации
2.1. Глава администрации имеет право на:
1) ознакомление с документами, определяющими его права и

обязанности по занимаемой должности;
2) получение в установленном порядке информации и мате-

риалов, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей;

3) поощрения за успехи в работе, увеличение денежного
содержания с учетом результатов и стажа его работы, уровня
квалификации;

4) ознакомление со всеми материалами своего личного дела,
отзывами о своей деятельности и другими документами до
внесения их в личное дело, приобщение к личному делу своих
объяснений;

5) переподготовку (переквалификацию) и повышение квали-
фикации за счет средств местного бюджета:

6) иные права, предусмотренные положениями Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», другими нормативными
правовыми актами о муниципальной службе в Российской
Федерации и Калужской области, Уставом муниципального
района «Бабынинский район»

2.2. Глава администрации обязуется:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы, федеральные законы, зако-
ны Калужской области, Устав муниципального района «Бабы-
нинский район» и иные муниципальные правовые акты и обес-
печивать их исполнение;

2) добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные
должностной инструкцией и настоящим контрактом (трудо-
вым договором);

3) исполнять обязанности, связанные с реализацией отдель-

Çàñåäàíèå Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
Шестого октября прошло очередное заседание Районного Собрания.
Депутаты рассмотрели вопросы: «Об отмене решения Районного Собрания МР «Бабынинский район»

от 25.09.2020 г. № 5 «О внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации муниципального района «Бабынинский район», «Об утверж-
дении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной админист-
рации муниципального района «Бабынинский район», «О назначении конкурса на замещение должнос-
ти главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района
«Бабынинский район», «О кандидатурах в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального рай-
она «Бабынинский район», «Об утверждении условий Контракта (трудового договора) с главой местной
администрации муниципального района «Бабынинский район», «О внесении изменений и дополнений
в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 167 от 19.06.2007 г. «О реестре муниципаль-
ных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и условиях оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в муни-
ципальном районе «Бабынинский район» и другие, и приняли по ним соответствующие решения.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Глядя на эту молодую, спортив-
ную женщину в летном комбине-
зоне, идущую к самолету, вспом-
нилась знаменитая фраза из кино-
фильма «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»:
«Студентка, комсомолка, спорт-
сменка, наконец, она –  просто кра-
савица».

 Кстати, авиатриссами называли
женщин-авиаторов в Российской
империи в начале XX века.

Юлия очень скромный человек,
но рассказала, что начала летать
сравнительно недавно, причем сра-
зу на реактивном Aero L-29 Delfin.
Летчиком-инструктором у нее стал
бронзовый призер этих спортивных
соревнований – ведомый пилотаж-
ной группы «Реакторы» и руково-
дитель авиационно-спортивного
клуба «Альбатрос-Аэро» – Влади-
мир Лисняк.

12 июня 2019 года, в День России,
Юлия совершила свой первый са-
мостоятельный вылет на самолете
Aero L-29 Delfin здесь же, на аэро-
дроме «Орешково». Она – первая
девушка в истории современной
России, которая начала свою лет-
ную карьеру с реактивного само-
лета, налетав уже в общей сложно-
сти более семидесяти часов.

Мы познакомились с Юлией Кры-
ловой 5 сентября на аэродроме
«Орешково», когда состоялось уни-
кальное событие – встреча женщин-
пилотов, а также представительниц
других авиационных профессий:
авиатехников, инженеров и извест-
ных авиационных фотографов со
всей России под необычным назва-
нием: «АвиаДевичник – 2020».
Юлия сама придумала и организо-
вала это замечательное мероприя-
тие, где о каждой участнице можно
было сказать без ложного пафоса:
«Цветок среди цветов!»

Но вернемся к главной теме пове-
ствования – полете Юлии Крыло-
вой на чехословацком учебно-тре-
нировочном самолете Aero L-29
Delfin, который совершил первый
полет 5 апреля 1959 года и в 1961
году был выбран основным учеб-
но-тренировочным самолетом
стран-участниц Организации Вар-
шавского договора. L-29 относится
к первому поколению реактивных
учебно-тренировочных самолетов
в связи с массовым переходом на
сверхзвуковые реактивные самоле-
ты в середине 1950-х годов.

Несмотря на солидный возраст,
самолет, как и другие используе-
мые в соревнованиях «Авиагонки
–  Формула-1», прошел капиталь-
но-восстановительный ремонт,
имеет регулярное техническое об-
служивание и Сертификат летной
годности, выданный в установлен-
ном законом порядке, с разреше-
нием выполнения акробатических
полетов и фигур высшего пилота-
жа.

Глядя на это чудо инженерной
мысли, весящее более трех тон при
размахе крыльев больше десяти
метров и способное летать, трудно
было понять, как такая хрупкая мо-

Ñïîðòñìåíêà, àâèàòðèññà, êðàñàâèöà
Очередной репортаж с этапа Кубка России по самолетному спорту, который про-

шел 19 сентября на аэродроме «Орешково» в дисциплине «Авиагонки – Формула-
1», о Юлии Крыловой – единственной женщине, принимавшей участие в этих пре-
стижных соревнованиях.

лодая женщина справляется с само-
летом в воздухе? Нужно ведь не
просто лететь по прямой, а еще и
выполнять фигуры сложного и
высшего пилотажа, подвергаясь
при этом сильным перегрузкам.

Пилоты должны показать скорос-
тное пилотирование самолета по
специально установленной воздуш-
ной трассе с правильным прохож-
дением воздушных ворот за мини-
мально короткое время на предель-
но малой высоте. Прохождение
гонки считается успешным, если не
были задеты пилоны, образующие
воздушные ворота, а сами воздуш-
ные ворота были пройдены в гори-
зонтальном полете, то есть без кре-
на и без тангажа.

– Я пришла в авиагонки Форму-
ла-1, чтобы поддержать саму идею
проведения соревнований по само-
летному спорту подобного форма-
та, – сказала Юлия, участник этих
соревнований. Ее настойчивость
принесла свои плоды, и в результа-
те жесткого отбора она попала в
число одиннадцати участников
авиагонок.

И вот самолет, который пилотиро-
вала Юлия Крылова, после корот-
кого разбега оторвался от бетонной
взлетно-посадочной полосы. На-
помню, что отсчет времени начи-
нается после того, как самолет пре-
одолеет первые пилоны, раскра-
шенные черно-белыми шашечка-
ми, означающие старт и финиш на
воздушной трассе.

Вот стало видно, как Юлия захо-
дит на свой первый круг и разгоня-
ет самолет, идя со снижением к пер-
вым воротам. L-29 Delfin, с ревом
пронесся мимо пилонов обознача-
ющих стартовые ворота и с неболь-
шим креном устремился ко вторым.
Примерно четыре секунды занял
пролет на этом отрезке. Вдруг
Юлия поднявшись выше, резко пе-

рекладывает самолет на левое кры-
ло и делает боевой разворот. А се-
кундомер неумолимо показывает
– 12 секунд! «Давай Юлия!» – кри-
чат зрители, стараясь подбодрить
пилота. Но ей сейчас не до них.

Если Юлия весит примерно 50 ки-
лограмм, то при совершении этого
маневра ее вес достигал почти 200
килограмм! В отличие от предыду-
щих участников, которые довольно
агрессивно выполняли разворот на
три четверти, чтобы как можно бы-
стрее пролететь через ворота №3,
Юлия менее энергично выполнила
разворот и устремилась к ним. Если
пилотов летавших до нее, солнце не
слепило, прячась за тучами, то ей
солнечные лучи при выполнении
маневров в воздухе падали на раз-
горяченное лицо и попадали в гла-
за.

Юлия выполняла все элементы, с
присущим только женщинам изя-
ществом, за что получила от зрите-
лей аплодисменты. Закончив край-
ний разворот, она вновь бросила са-
молет вперед, чтобы взять очеред-
ной створ ворот. И вот пилоны слег-
ка колыхнулись при пролете между
ними L-29 Delfin, который с ревом
устремился вновь к облакам. Фи-
ниш!

Две минуты и пятьдесят четыре
секунды затратила Юлия Крылова
на прохождение маршрута. К сожа-
лению, показанный результат не по-
зволил ей пройти в финал, но это
нисколько не омрачило болевших за
нее зрителей, которые кричали
вслед удаляющемуся самолету:
«Юлия, ты лучшая!»

На земле друзья и знакомые встре-
тили Юлию объятиями и цветами.
Так закончился еще один захваты-
вающий эпизод в этих русских авиа-
ционных гонках.

О. ЦАПЕНКО.
Фото Н. СМИРНОВОЙ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Калужской области

от 01.10.2020 г.  №429
«О кандидатурах в конкурсную комиссию по

проведению конкурса на замещение должности главы
администрации (исполнительно-распорядительного

органа) муниципального района
«Бабынинский район»

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального Зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» постановляю:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкур-
са на замещение должности главы администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа) муниципального района
«Бабынинский район» следующих лиц:

Владимиров Николай Викторович – министр конкурентной
политики Калужской области.

Мальцев Евгений Михайлович – начальник управления кадро-
вой политики и взаимодействия с территориями – замести-
тель руководителя администрации Губернатора Калужской
области.

Полудненко Святослав Николаевич – начальник правового
управления администрации Губернатора Калужской облас-
ти – заместитель руководителя администрации Губернато-
ра Калужской области.

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

Заместитель Губернатора Калужской области
К.М. ГОРОБЦОВ.

ных государственных полномочий, предусмотренных зако-
нодательством;

4) поддерживать уровень квалификации, достаточный для
исполнения своих должностных обязанностей;

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и
иную охраняемую федеральными законами тайну, а также све-
дения, ставшие ему известными в связи с исполнением должно-
стных обязанностей, касающиеся частной жизни и здоровья
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

6) бережно относиться к имуществу, оборудованию и дру-
гим материальным ценностям, нести установленную законода-
тельством Российской Федерации ответственность за их порчу
и утрату;

7) не использовать в неслужебных целях средства материаль-
но-технического, финансового и информационного обеспече-
ния, другое муниципальное и государственное имущество и
служебную информацию;

8) возвратить при прекращении полномочий все документы,
содержащие служебную информацию;

9) сообщать Работодателю о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая может при-
вести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвра-
щению подобного конфликта;

10) соблюдать законодательство о труде, требования и огра-
ничения, предусмотренные положениями Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», другими нормативными правовыми
актами о муниципальной службе в Российской Федерации и
Калужской области, Уставом муниципального района «Бабы-
нинский район».

3. Права и обязанности «Работодателя»
3.1. Работодатель вправе:
1) требовать от главы администрации исполнения им долж-

ностных обязанностей;
2) поощрять главу администрации за безупречное и эффек-

тивное исполнение должностных обязанностей;
3) привлекать главу администрации в случае совершения им

дисциплинарного проступка к дисциплинарной ответственно-
сти в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2. Работодатель обязан:
1) создать условия для безопасного и эффективного труда,

обеспечивающие исполнение должностных обязанностей,
предоставить рабочее место, оборудованное необходимыми
организационно-техническими средствами в соответствии с
правилами охраны труда и техники безопасности;

2) создавать условия для поддержания главой администра-
ции профессионального уровня, необходимого для осуществ-
ления его должностных полномочий;

3) обеспечивать обязательное государственное страхование
главы администрации в соответствии с действующим законода-
тельством;

4) предоставлять главе администрации льготы и компенса-
ции, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции и Калужской области, Уставом муниципального района
«Бабынинский район».

4. Оплата труда
4.1. За выполнение обязанностей предусмотренных контрак-

том главе администрации выплачивается:
1) должностной оклад ____;
2) ежемесячная надбавка к окладу за выслугу лет (устанавли-

вается комиссией администрации по установлению стажа муни-
ципальной службы) ___;

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный
чин ______ ;

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы____;

5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну ____;

6) единовременная выплата при предоставлении ежегодно-
го оплачиваемого отпуска ____;

7) материальная помощь _______ ;
8) премии за выполнение особо важных заданий_______ ;
9) иные выплаты осуществляются в соответствии с действую-

щем законодательством.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный

рабочий день.
5.2. Главе администрации в установленном порядке предос-

тавляется:
1) ежегодный отпуск с сохранением места работы (должно-

сти) и среднего заработка ;
2) дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет ;
3) дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-

ный рабочий день ;
4) отпуск без сохранения заработной платы в соответствии

с действующим законодательством.
6. Срок действия контракта
6.1. Настоящий контракт является срочным.
6.2. Глава администрации района назначается на должность

по контракту, заключаемому по результатам конкурса на заме-
щение указанной должности на срок полномочий представи-
тельного органа муниципального района, принявшего реше-
ние о назначении лица на должность главы местной админис-
трации (до дня начала работы представительного органа муни-
ципального района нового созыва), но не менее чем на два года.

7. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополне-
ние контракта. Прекращение контракта

7.1. Глава администрации муниципального района «Бабы-
нинский район» несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Калужской области и Уставом муни-
ципального района «Бабынинский район».

7.2. Глава администрации несет ответственность перед госу-
дарством, в том числе и за ненадлежащее осуществление пере-
данных органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии с федеральным законода-
тельством.

7.3. Запрещается требовать от главы администрации испол-
нения обязанностей, не предусмотренных настоящим контрак-
том и должностной инструкцией главы администрации муни-
ципального района «Бабынинский район».

7.4. Изменения и дополнения в настоящий контракт могут
быть внесены в следующих случаях;

1) при изменении законодательства Российской Федерации,
законодательства Калужской области и Устава муниципально-
го района «Бабынинский район»,

2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
7.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий кон-

тракт, оформляются в виде письменных дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего
контракта.

7.6. Настоящий контракт может быть прекращен по основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации.

7.7. Настоящий контракт (трудовой договор) с главой адми-
нистрации может быть расторгнут по основаниям, предусмот-
ренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» и Уставом муниципального района «Бабынин-
ский район».

8. Иные положения
8.1.Споры и разногласия, возникающие между сторонами в

связи с исполнением обязанностей по настоящему контракту
(трудовому договору), разрешаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

8.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим контрак-
том (трудовым договором), стороны руководствуются законо-
дательством Российской Федерации, Калужской области и
Уставом муниципального района «Бабынинский район».

8.3. Настоящий контракт (трудовой договор) составлен в двух
экземплярах. Один экземпляр хранится в Районном Собрании
муниципального района «Бабынинский район» другой у гла-
вы администрации.

«Работодатель»
Глава МР «Бабынинский район “
______________ В.С. Цуканов «___»___________2020 г.
(подпись)
«Глава администрации»
_________________ «___»___________2020 г.
(подпись)
МП

от 06.10.2020 г.  №13
«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 постановлением Правительства Калужской
области от 25.09.2020 г. № 750 «О внесении изменений в не-
которые постановления Правительства Калужской области»,
Районное Собрание решило:

1. Внести изменения и дополнения в решение Районного Со-
брания № 167 от 19.06.2007 года «О Реестре муниципальных
должностей и муниципальных должностей муниципальной
службы и условиях оплаты труда лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальные должности муниципаль-
ной службы в муниципальном районе «Бабынинский район»
(далее – Решение) следующего содержания:

1.1. Приложение № 2 к Решению изложить в новой редак-
ции (приложение № 1 настоящего решения).

1.2. Приложение № 3 к Решению Районного Собрания изло-
жить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему реше-
нию).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, и распространяется на правоотношения,

возникшие с 01 октября 2020 года.
Глава МР «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе на

замещение должности главы местной администрации
муниципального района «Бабынинскй район»

Решением Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 06.10.2020 года №10, которое опубликовано в настоящем
номере газеты, назначен конкурс на замещение должности гла-
вы администрации МР «Бабынинский район», который будет
проводиться 28.10.2020 года в 14 часов 00 минут в кабинете
№38 здания администрации МР «Бабынинский район», распо-
ложенного по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-
он, поселок Бабынино, ул. Новая, д. 4.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе на
замещение должности главы администрации муниципального
района «Бабынинский район», могут представлять в течение
двух недель со дня опубликования настоящего объявления в
конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального района «Ба-
бынинский район» по адресу: Калужская область, Бабынинс-
кий район, поселок Бабынино, ул. Новая, д.4 кабинет №21
документы, предусмотренные п.8 Положения «О порядке про-
ведения конкурса на замещение должности главы местной ад-
министрации муниципального района «Бабынинский район»,
утвержденного решением Районного Собрания МР «Бабынин-
ский район» от 06.10.2020 года №9, а именно личное заявле-
ние; документ (копию), удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации; документы (копии), подтверждающие
профессиональное образование; трудовую книжку (копию);
медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об
отсутствии заболеваний, препятствующих претенденту испол-
нить обязанности по соответствующей должности; анкету, ут-
вержденную Распоряжением Правительством РФ от 26.05.05 г.
№667-р; сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
которых гражданин, претендующий на замещение должности
муниципальной службы, муниципальный служащий размеща-
ли общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие их идентифицировать, за три календарных года, предше-
ствующих году поступления на муниципальную службу, реко-
мендательные документы; характеристики с места работы. Ко-
пии документов должны быть заверены в установленном зако-
нодательством порядке. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов.

Порядок проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации муниципального района «Бабынинский
район» определен Положением «О порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы местной администрации
муниципального района «Бабынинский район», утвержден-
ным решением Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 06.10.2020 года №9, которое опубликовано в настоя-
щем номере газеты.

 Условия Контракта (Трудового договора) с главой админи-
страции МР «Бабынинский район» утверждены решением Рай-
онного Собрания муниципального района «Бабынинский рай-
он» от 06.10.2020 года №12, которое опубликовано в насто-
ящем номере газеты.

Глава МР «Бабынинский район» В. С. ЦУКАНОВ.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 22.09.2020 г.  №4
«Об утверждении Положения по порядку

проведения конкурса на замещение должности
главы местной администрации (исполнитель-

но-распорядительного органа) сельского
поселения «Поселок Бабынино»

 Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования
сельское поселение «Поселок Бабынино» Сельская Дума сельско-
го поселения «Поселок Бабынино» решила:

1. Утвердить Положение по порядку проведения конкурса
на замещение должности главы местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа) сельского поселения
«Поселок Бабынино» (приложение 1).

2. Признать утратившим силу решение «Об утверждении
Положения «О порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации МО СП «Поселок Бабыни-
но» от 16 ноября 2010 г. №26.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Бабынинский вестник».

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
Приложение 1

к решению Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 22.10.2020 г. №4
ПОЛОЖЕНИЕ

по порядку проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
сельского поселения «Поселок Бабынино»

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со

статьей 37 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 131-
ФЗ), Федеральным Законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный Закон 25-ФЗ), Законом Калужской области от
03.12.2007 г. №382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужс-
кой области», Уставом сельского поселения «Поселок Бабыни-
но» и регулирует порядок и условия проведения конкурса на
замещение должности главы администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального образования сель-
ское поселение «Поселок Бабынино» (далее по тексту -– Главы
администрации), полномочия конкурсной комиссии.

1.2. Целями проведения конкурса являются обеспечение права
граждан, владеющих языком Российской Федерации, на рав-
ный доступ на замещение должности главы администрации в
соответствии с их способностями, профессиональной подго-
товкой, квалификационными требованиями, установленными
законодательством о муниципальной службе, а также повыше-
ние эффективности деятельности администрации сельского
поселения «Поселок Бабынино».

1.3. Решение об объявлении конкурса на замещение должно-
сти главы администрации (далее по тексту – конкурс) принима-
ется Сельской Думой сельского поселения «Поселок Бабыни-
но» (далее по тексту – Сельская Дума) по истечении срока пол-
номочий, на который был назначен глава администрации, а
также в связи с досрочным прекращением полномочий главы
администрации по основаниям, предусмотренным статьей 37
Федеральный закон 131-ФЗ.

1.4. Решение Сельской Думы о проведении конкурса на за-
мещение должности Главы администрации, а также условия
конкурса, сведения о дате, времени и месте проведения конкур-
са, проект контракта с главой администрации сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино», публикуется в средствах массовой
информации не позднее, чем за 20 дней до дня проведения
конкурса.

В информационном сообщении о проведении конкурса на
замещение должности Главы администрации указываются тре-
бования, предъявляемые к претендентам на замещение должно-
сти, срок, до истечения которого принимаются указанные доку-
менты, место и время приема документов, а также сведения об
источнике получения дополнительной информации о конкур-
се (телефон, факс, электронная почта).

2. Условия конкурса
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, соответ-

ствующие следующим требованиям:
1) соответствующие квалификационным требованиям, предъяв-

ляемым к замещению муниципальных должностей муниципаль-
ной службы, предусмотренным Федеральным законом 25-ФЗ,

Законом Калужской области от 03.12.2007 г. №382-ОЗ «О
муниципальной службе в Калужской области».

2) не имеющие запретов и ограничений для прохождения
муниципальной службы, предусмотренных законодательством.

2.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию следующие докумен-
ты:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельно-

сти, оформленные в установленном законодательством поряд-
ке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе инди-

видуального (персонифицированного) учета, за исключением
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1Федерально-
го закона 25-ФЗ

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-
рых претендент, размещал общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие его идентифицировать, за три календар-
ных года, предшествующих году поступления на муниципаль-
ную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными зако-
нами, указами Президента Российской Федерации и постанов-
лениями Правительства Российской Федерации.

Кандидат по своему усмотрению может представить в кон-
курсную комиссию дополнительные документы, характеризу-
ющие его профессиональную подготовку (о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, почетные грамоты, награды, о повышении
квалификации и др.).

Копии представляемых документов должны быть удостове-
рены нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы).

В случае предъявления незаверенной копии документа его
подлинность заверяется секретарем конкурсной комиссии при
представлении кандидатом подлинника документа для сличе-
ния.

2.3. Документы для участия в конкурсе представляются кан-
дидатами в конкурсную комиссию в течение 20 дней со дня
опубликования решения об объявлении конкурса.

2.4. Представленные в конкурсную комиссию документы
регистрируются в установленном законодательством порядке,
кандидату на участие в конкурсе выдается расписка о приеме
документов.

2.5. Несвоевременное представление документов, представ-
ление их в неполном объеме или с нарушением правил офор-
мления являются основанием для отказа гражданину в участии
в конкурсе.

2.6. Если в результате проведения конкурса не были выявле-
ны кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к
должности главы администрации, Сельская Дума принимает
решение о повторном проведении конкурса.

3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Для проведения конкурса решением Сельской Думы

создается конкурсная комиссия по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администрации.

3.2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6
(шесть) человек.

3.3.Половина членов конкурсной комиссии назначается
Сельской Думой сельского поселения «Поселок Бабынино», а
другая половина – главой местной администрацией муници-
пального района «Бабынинский район».

3.4. Персональный состав комиссии утверждается решением
Сельской Думы сельского поселения «Поселок Бабынино»,
которое публикуется одновременно с решением о проведении
конкурса.

3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в составе
председателя комиссии, заместителя председателя комиссии,
секретаря конкурсной комиссии, иных членов комиссии.

Конкурсная комиссия из своего состава избирает председате-
ля, заместителя председателя и секретаря конкурсной комиссии
большинством голосов открытым голосованием.

3.6. Члены комиссии осуществляют свою работу на непосто-
янной неоплачиваемой основе.

3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии явля-
ются заседания.

3.8. Решения комиссии оформляются в форме протоколов.
3.9. Заседания конкурсной комиссии созываются ее предсе-

дателем по мере необходимости, а также по требованию не
менее одной трети от установленного числа членов конкурс-
ной комиссии.

3.10. Председатель конкурсной комиссии руководит рабо-
той комиссии, проводит ее заседания, представляет комиссию
во всех учреждениях и организациях, представляет по резуль-
татам конкурса Сельской Думе кандидата (кандидатов) для на-
значения на должность главы администрации.

3.11. Заместитель председателя комиссии исполняет обязан-
ности председателя комиссии в случае его отсутствия, а также
осуществляет иные полномочия по поручению председателя
комиссии.

3.12. Секретарь конкурсной комиссии принимает и регист-
рирует документы от кандидатов на участие в конкурсе, ведет
протоколы заседаний конкурсной комиссии, оформляет при-
нятые комиссией решения, извещает членов комиссии и заинте-
ресованных лиц о дате и времени заседания комиссии.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1) конкурс документов;
2) собеседование.
4.2. При проведении первого этапа конкурса (конкурса до-

кументов) конкурсная комиссия:
1) проводит проверку полноты представленных граждана-

ми, изъявившими желание участвовать в конкурсе, документов
и соответствия их оформления предъявляемым требованиям;

2) проводит проверку соответствия кандидатов квалифика-
ционным требованиям;

3) проводит проверку наличия у кандидата ограничений,
связанных с муниципальной службой, установленных статьей
13 Федерального Закона №25-ФЗ (далее по тексту – ограниче-
ния, связанные с муниципальной службой);

4) оценивает кандидатов на основании представленных ими
документов об образовании, прохождении государственной
(муниципальной) службы, другой трудовой деятельности, а
также на основании характеристик и рекомендаций.

4.3. По результатам проведения первого этапа конкурса кон-
курсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов,
соответствующих квалификационным требованиям и не имею-
щих ограничений, связанных с муниципальной службой, к
участию во втором этапе конкурса – личном собеседовании, о
чем сообщается кандидату.

В случае установления в ходе проведения первого этапа
конкурса несоответствия кандидата квалификационным требо-
ваниям и (или) ограничений, связанных с муниципальной служ-
бой, препятствующих поступлению кандидата на муниципаль-
ную службу, либо непредставления кандидатом документов
(копий документов), указанных в пункте 2.2. настоящего Поло-
жения, конкурсная комиссия принимает решение об отказе кан-
дидату в допуске к участию во втором этапе конкурса – личном
собеседовании, о чем в течение 3 дней сообщается кандидату в
письменной форме с указанием оснований такого отказа.

По результатам проведения первого этапа конкурса – кон-
курса документов конкурсная комиссия составляет список всех
кандидатов, соответствующих квалификационным требовани-
ям и не имеющих ограничений, связанных с муниципальной
службой, допущенных к участию во втором этапе конкурса.

Конкурсная комиссия до начала второго этапа конкурса на-
правляет сообщение о дате, месте и времени его проведения
гражданам, допущенным к участию в конкурсе.

4.4. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте
(адрес), определенные решением Сельской Думы о проведении
конкурса, в форме индивидуального собеседования с кандида-
тами, допущенными ко второму этапу конкурса.

При проведении второго этапа конкурса (собеседования)
конкурсная комиссия:

1) оценивает профессиональный уровень (уровень профес-
сиональных знаний и навыков) кандидатов на основе личного
собеседования по вопросам, связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по должности главы администрации;

2) определяет итоговые результаты конкурса.
4.5. Конкурс заключается в оценке профессионального уров-

ня кандидатов на замещение должности главы администрации.
4.6. Члены комиссии вправе задавать вопросы об опыте

предыдущей работы или службы кандидата, об основных
достижениях кандидата на предыдущих местах работы или
службы, по которым можно судить о деловых, профессио-
нальных качествах, а также иные вопросы, соответствующие
целям проведения конкурса.

4.7. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на
нем присутствует не менее двух третей от установленного чис-
ла членов конкурсной комиссии.

4.8. Решение комиссии принимается открытым голосовани-

ем простым большинством голосов от числа ее членов, присут-
ствующих на заседании.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии право
решающего голоса имеет председатель комиссии.

4.9. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидатов.
4.10. Результаты голосования комиссии оформляются про-

токолом, который подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами комиссии, принимавшими
участие в заседании.

4.11. Решение конкурсной комиссии, на котором определя-
ются результаты конкурса, оформляется итоговым протоколом
заседания конкурсной комиссии, в который включаются сведе-
ния:

– об общем количестве кандидатов, заявившихся на участие
в конкурсе;

– о соответствии представленных кандидатами документов
требованиям действующего законодательства и настоящего
Положения;

– о соответствии кандидатов квалификационным требовани-
ям к замещению должности главы администрации;

– об отсутствии запретов и ограничений, препятствующих
прохождению муниципальной службы, предусмотренных
законодательством.

В итоговом протоколе заседания конкурсной комиссии чле-
ны конкурсной комиссии вправе указать кандидата, которому
по результатам конкурса члены конкурсной комиссии вырази-
ли свое предпочтение.

4.12. Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение
Сельской Думы документацию о результатах работы конкурс-
ной комиссии. Если на участие в конкурсе не были поданы
заявления, либо кандидаты, подавшие заявления, сняли свои
кандидатуры, назначается повторный конкурс.

Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим
Положением, при этом состав конкурсной комиссии не меняет-
ся.

5. Порядок назначения главы администрации
5.1. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии с

момента его подписания направляется в Сельскую Думу. Копия
итогового протокола заседания конкурсной комиссии пред-
ставляется кандидатам по письменному заявлению в течении 2
дней со дня поступления заявления от кандидата в конкурсную
комиссию.

5.2. Сельская Дума после представления протокола конкур-
сной комиссией проводит заседание для вынесения решения о
назначении кандидата на должность главы администрации, на
котором заслушивает решение конкурсной комиссии об итогах
конкурса на замещение должности главы администрации сель-
ского поселения «Поселок Бабынино».

5.3. Сельская Дума принимает решение о назначении канди-
дата на должность главы администрации большинством голо-
сов от установленного состава депутатов открытым голосова-
нием.

5.4. Решение о назначении на должность главы администра-
ции вступает в силу с момента принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

5.5. Контракт с главой администрации сельского поселения
«Поселок Бабынино» заключается главой сельского поселения
«Поселок Бабынино» от имени сельского поселения «Поселок
Бабынино» со дня принятия Сельской Думой сельского посе-
ления «Поселок Бабынино» решения о назначении кандидата
на должность главы администрации.

6. Заключительные положения
6.1. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о

результатах конкурса в письменной форме в течение месяца со
дня его завершения.

6.2. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, мо-
гут быть им возвращены по письменному заявлению в течение
трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока
документы хранятся в архиве органа местного самоуправления,
после чего подлежат уничтожению.

6.3. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной ко-
миссии в соответствии с законодательством.

6.4. Конкурсная комиссия завершает свою работу после на-
значения на должность главы администрации сельского посе-
ления «Поселок Бабынино».

Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ«Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом МО СП «Поселок Бабынино», По-
ложением по порядку проведения конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа) сельского поселения «Поселок Бабыни-
но» Сельская Дума решила:

1. Назначить конкурс на замещение должности главы мест-
ной администрации сельского поселения «Поселок Бабынино»
на 28 октября 2020 г. в 15 часов 00 мин в помещении админи-
страции СП «Поселок Бабынино» по адресу: 249210, Калуж-
ская обл., Бабынинский район, поселок Бабынино, ул. Ленина, д.
21.

2. С учетом сроков, установленных в Положении по порядку
проведения конкурса на замещение должности главы местной
администрации (исполнительно-распорядительного органа)
сельского поселения«Поселок Бабынино», разместить в район-
ной газете «Бабынинский вестник» объявление о приеме доку-
ментов на участие в конкурсе, условия контракта (трудового
договора) с главой администрации поселения.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

от 02.10.2020 г.  №6
«Об избрании членов конкурсной комиссии

 для проведения конкурса на замещение
 должности главы местной администрации сельского

поселения «Поселок Бабынино»

Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ«Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом МО СП «Поселок Бабынино», По-
ложением по порядку проведения конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа) сельского поселения «Поселок Бабыни-
но» Сельская Дума  решила:

1. Избрать в конкурсную комиссию для проведения конкурса
на замещение должности главы местной администрации сель-
ского поселения «Поселок Бабынино»:

Шестакова С.И. – депутата Сельской Думы СП «Поселок
Бабынино»;

Терехову С.Т. – депутата Сельской Думы СП «Поселок Ба-
бынино»;

Дубинину Е.А. – работника администрации СП «Поселок
Бабынино».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит опубликованию в районной газете «Бабынинский
вестник».

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

от 02.10.2020 г.  №5
«О назначении конкурса на замещение

 должности главы местной администрации сельского
поселения «Поселок Бабынино»

от 02.10.2020 г.  №7
«Об утверждении состава комиссии

по благоустройству МО СП «Поселок Бабынино»»

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Уставом сельско-
го поселения «Поселок Бабынино» Сельская Дума решила:

1. Утвердить комиссию по благоустройству МО СП «По-
селок Бабынино» в следующем составе:

– Зорин Андрей Дмитриевич
– Терехова Светлана Тимофеевна
– Елисеева Юлия Михайловна
– Давидович Денис Викторович
– Матросов Павел Константинович
– Вереина Лариса Анатольевна
– Морозов Павел Викторович
– Лукьянов Сергей Валентинович
– Шестаков Сергей Иванович
– Маркин Эдуард Сергеевич
2. Решение Сельской Думы МО СП «Поселок Бабынино» «Об

утверждении состава комиссии по благоустройству МО СП
«Поселок Бабынино» от 15.10.2015 года №8 считать утра-
тившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе на

замещение должности главы местной администрации
сельского поселения «Поселок Бабынино»

Решением Сельской Думы СП «Поселок Бабынино» от 02
октября 2020 года №4 назначен конкурс на замещение должно-
сти главы местной администрации МО СП «Поселок Бабыни-
но» который будет проводиться 28 октября 2020 года в 15:00
часов 00 минут в здании администрации МО СП «Поселок
Бабынино», расположенного по адресу: Калужская область.
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Ленина, д.21.

Право на участие в конкурсе имеют граждане, соответствую-
щие следующим требованиям: 1) соответствовать квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым к замещению муниципаль-
ных должностей муниципальной службы, предусмотренным
Федеральным Законом №25–ФЗ, Законом Калужской области
от 03.12.2007 г. №382–ОЗ «О муниципальной службе в Ка-
лужской области»; 2) не иметь запретов и ограничений для
прохождения муниципальной службы, предусмотренных за-
конодательством.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, дол-
жны предоставить в конкурсную комиссию в течение 20 дней со
дня опубликования решения об объявлении конкурса в рабо-
чие дни с 8.00 до 16.00 по адресу: Калужская обл., Бабынин-
ский р–н, п. Бабынино, ул. Ленина, дом 21 следующие доку-

менты:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную

службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по

форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельно-

сти, оформленные в установленном законодательством поряд-
ке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе инди-

видуального (персонифицированного) учета, за исключением
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерально-
го закона 25–ФЗ сведения об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно–телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых претендент, размещал общедоступную ин-
формацию, а также данные, позволяющие его идентифициро-
вать, за три календарных года, предшествующих году поступ-
ления на муниципальную службу.

Копии документов должны быть заверены в установленном
законодательством порядке.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить
в администрации СП «Поселок Бабынино» (телефон 8(48448)
2-21-66).

КОНТРАКТ
(трудовой договор) с главой администрации сельского

поселения «Поселок Бабынино»
Сельская Дума муниципального образования сельское посе-

ление «Поселок Бабынино» в лице главы сельского поселения
«Поселок Бабынино» Тереховой Светланы Тимофеевны, дей-
ствующего на основании Устава сельского поселения «Поселок
Бабынино» и именуемого в дальнейшем «Представитель нани-
мателя», и гражданин ____, паспорт № ____ выдан «__»____г.,
проживающий по адресу ____, именуемый в дальнейшем «Гла-
ва администрации», назначенный на должность главы админи-
страции сельского поселения «Поселок Бабынино», на основа-
нии дата и номер решения представительного органа муници-
пального образования заключили настоящий контракт о ниже-
следующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса

на замещение должности Главы администрации сельского посе-
ления «Поселок Бабынино» и имеет целью определение взаим-
ных прав, обязанностей и ответственности сторон в период
действия контракта.

1.2. По настоящему контракту Глава администрации берет на
себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной
службы в Калужской области, а Представитель нанимателя
обязуется обеспечить Главе администрации прохождение му-
ниципальной службы в Калужской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Калужской области о местном самоуправлении и муниципаль-
ной службе.

1.3. Глава администрации обязуется:
– исполнять должностные обязанности по должности Гла-

вы администрации сельского поселения «Поселок Бабынино»,
учрежденной в целях осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения, определенных в Федеральном
законе от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и закрепленных в Уставе муниципального образования
сельское поселение «Поселок Бабынино» и осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами, закона-
ми Калужской области в соответствии с прилагаемой к настоя-
щему контракту должностной инструкцией Главы администра-
ции;

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
администрации сельского поселения «Поселок Бабынино».

Представитель нанимателя обязуется:
– обеспечить Главе администрации замещение должности

муниципальной службы в Калужской области в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Калужской области о местном самоуправлении и муни-
ципальной службе;

– своевременно и в полном объеме выплачивать Главе адми-
нистрации денежное содержание и предоставлять ему гарантии
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Калужской области о местном самоуправле-
нии и муниципальной службе, Уставом муниципального обра-
зования, муниципальными правовыми актами.

1.4. Настоящий контракт заключается на срок полномочий
Сельской Думы, принявшей решение о назначении лица на
должность главы администрации (до дня начала работы Сель-
ской Думы нового созыва), но не менее чем на два года.

1.5. Дата начала осуществления Главой администрации дол-
жностных полномочий _____ (число, месяц, год)

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные

статьей 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25–ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами о местном самоуправлении и
о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть кон-
тракт и уволиться с муниципальной службы по собственному
желанию, предупредив об этом Представителя нанимателя в
письменной форме не позднее чем за две недели.

2.2. Глава администрации исполняет обязанности муници-
пального служащего, предусмотренные статьей 12 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года №25–ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», а также обязан соблюдать
ограничения и не нарушать запреты, которые установлены
соответственно статьями 13 и 14 указанного Федерального за-
кона.

2.3. В целях решения вопросов местного значения Глава
администрации имеет право:

а) осуществлять общее руководство деятельностью админис-
трации сельского поселения, ее структурных подразделений
по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции админи-
страции сельского поселения;

б) заключать от имени администрации сельского поселения
договоры в пределах своей компетенции;

в) разрабатывать и представлять на утверждение Сельской
Думе структуру администрации сельского поселения, утверж-
дать штатное расписание администрации сельского поселения
в пределах, утвержденных в бюджете сельского поселения
средств на содержание администрации;

г) утверждать положения о структурных подразделениях
администрации сельского поселения, за исключением положе-
ний об отраслевых (функциональных) и территориальных
органов администрации сельского поселения;

д) распоряжаться бюджетными средствами при исполнении
бюджета сельского поселения (за исключением средств по рас-
ходам, связанным с деятельностью Сельской Думы и депута-
тов);

е) отменять акты руководителей отраслевых (функциональ-
ных), территориальных органов и структурных подразделе-
ний администрации сельского поселения, противоречащие за-
конодательству или муниципальным правовым актам, приня-
тым на местном референдуме, Сельской Думой, Главой сельско-
го поселения;

ж) вносить в Сельскую Думу на утверждение проект бюджета
сельского поселения, планы и программы социально–эконо-
мического развития сельского поселения, а также отчеты об их
исполнении;

з) назначать на должность и освобождать от должности
руководителей отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов, структурных подразделений администрации
сельского поселения, работников администрации сельского
поселения, руководителей муниципальных учреждений, а так-
же решать вопросы их поощрения и применения к ним мер
дисциплинарной ответственности;

и) вносить на рассмотрение в Сельскую Думу сельского по-
селения проекты нормативных правовых актов;

к) вносить предложения о созыве внеочередных сессий Сель-
ской Думы;

л) предлагать вопросы в повестку дня сессий Сельской Думы;
м) осуществлять иные полномочия, предусмотренные зако-

нодательством, Уставом сельского поселения и нормативными
правовыми актами Сельской Думы.

2.4. Глава администрации не вправе:
а) заниматься предпринимательской деятельностью;
б) состоять членом управления коммерческой организации,

если иное не предусмотрено федеральными законами или если
в порядке, установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и законами Калужской
области, ему не поручено участвовать в управлении этой орга-
низацией;

в) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной или иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная или иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации;
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Ðàçíîå НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Телефон: 8-953-333-31-40.

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных машинок.
Телефоны:

 8-906-508-21-53; 8-920-871-98-44.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Бабынино с земельным участком
14 соток. Телефоны: 8-902-932-01-87; 8-985-549-77-88.

Íåäâèæèìîñòü

С С С Р
сервис срочного

спутникового ремонта.
Телефон: 8-929-033-44-40.

ЗДЕСЬ МОГЛА
 БЫТЬ ВАША

РЕКЛАМА.
 тел./факс: 2-25-84

РЕКЛАМАДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в собственность за
плату земельных участков, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного
хозяйства, в кадастровом квартале № 40:01:170202, адрес: Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Вар-
варенки:

– площадью 3 639 кв.м.,
– площадью 4 984 кв.м.,
– площадью 4 497 кв.м.,
– площадью 4 731 кв.м.,
– площадью 4 603 кв.м.,
– площадью 3 913 кв.м.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересованных в предостав-

лении указанных земельных участков в собственность за плату, 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 октября 2020 года по 05 ноября 2020 года, лично (либо через
представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

– копия паспорта (для граждан),
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращает-

ся 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).

Администрация МР «Бабынинский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Васиной Юлией Владимировной 248031, Калужская область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щед-

рина 76А, офис 309, тел.: 8-953-312-28-84, e-mail: vasina021979@mail.ru, номер в реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 11386, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:01:180108:243, распо-
ложенного по адресу: Калужская область, Бабынинский р-н, с. Бабынино, ул. Свободы д. 18, кадастровый квартал
40:01:180108. Заказчиком кадастровых работ является Касаева Татьяна Владимировна (почтовый адрес: Бабынинский
р-н, п. Бабынино, ул. Свободы 18а, тел.: 8-910-865-54-97).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина
76А офис 309, «6» ноября 2020 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина
76А офис 309. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «7» октября 2020 г. по «5» ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение месяца с момента публи-
кации объявления по адресу: г. Калуга, Труда, д. 33, ст. 3. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 ст.39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Васиной Юлией Владимировной 248031, Калужская область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щед-
рина 76А офис 309 тел.: 8-953-312-28-84, e-mail: vasina021979@mail.ru, номер в реестре лиц осуществляющих кадас-
тровую деятельность 11386, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 40:01:180108:29, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Бабынинский р-н, с. Бабынино, ул. Свободы д. 7, кадастровый квартал 40:01:180108.
Заказчиком кадастровых работ является Касаева Татьяна Владимировна (почтовый адрес: Бабынинский р-н, п. Бабы-
нино, ул. Свободы 7, тел.: 8-910-865-54-97).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина
76А офис 309, «6» ноября 2020 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина
76А офис 309. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «7» октября 2020 г. по «5» ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение месяца с момента публи-
кации объявления по адресу: г. Калуга, Труда, д 33, ст. 3. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 ст.39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемая
Ирина Ивановна!

Поздравляем Вас с
профессиональным праздником – Днем учителя!

Сегодня весь наш дружный класс
Спешит в стихах поздравить Вас

И с уважением большим
Вам пожелать от всей души

Здоровья и больших удач,
Чтоб трудных не было задач
И становилась жизнь светлей!
Успеха, счастья, ярких дней!

Ученики 4 «А» класса  МОУ СОШ №2 п.Бабынино.

г) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

2.5. Глава администрации обязан:
а) соблюдать конституцию Российской Федерации, федераль-

ные конституционные законы, федеральные законы, законы
Калужской области, Устав муниципального образования сель-
ского поселения «Поселок Бабынино» и иные муниципальные
правовые акты и обеспечивать их исполнение;

б) добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные
должностной инструкцией и настоящим контрактом;

в) исполнять обязанности, связанные с реализацией отдель-
ных государственных полномочий, предусмотренных зако-
нодательством;

г) поддерживать уровень квалификации, достаточный для
исполнения своих должностных обязанностей;

д) не разглашать сведения, составляющие государственную и
иную охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей,
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагива-
ющие их честь и достоинство;

е) бережно относиться к имуществу, оборудованию и другим
материальным ценностям, нести установленную законодатель-
ством Российской Федерации ответственность за их порчу и
утрату;

ж) не использовать в неслужебных целях средства материаль-
но–технического, финансового и информационного обеспе-
чения, другое муниципальное и государственное имущество и
служебную информацию;

з) возвратить при прекращении полномочий все документы,
содержащие служебную информацию;

и) сообщать Представителю нанимателя о личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая может привести к конфликту интересов, и принимать меры
по предотвращению подобных конфликтов;

к) передавать во избежание конфликта интересов в довери-
тельное управление в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, приносящие доход ценные бумаги, акции
(доля участия в уставных капиталах организаций);

л) соблюдать законодательство о труде, требования и огра-
ничения, предусмотренные положениями Федерального зако-
на от 2 марта 2007 г. №25–ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», другими нормативными правовыми
актами о муниципальной службе в Российской Федерации и
Калужской области, Уставом муниципального образования
сельское поселение «Поселок Бабынино».

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения должнос-

тных обязанностей, возложенных на него настоящим контрак-
том, должностной инструкцией Главы администрации, а также
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка адми-
нистрации сельского поселения «Поселок Бабынино»;

б) поощрять Главу администрации за безупречное и эффек-
тивное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с законодательством в случае со-
вершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», другими федеральными
законами, законами Калужской области, муниципальными
правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) создать условия для безопасного и эффективного труда,

обеспечивающие исполнение должностных обязанностей,
предоставить рабочее место, оборудованное необходимыми

организационно-техническими средствами в соответствии с
правилами охраны труда и техники безопасности;

б) обеспечить предоставление Главе администрации гаран-
тий, установленных федеральным законодательством, законо-
дательством Калужской области, Уставом муниципального
образования;

в) обеспечить обязательное государственное страхование
Главы администрации в соответствии с действующим законода-
тельством;

г) соблюдать законодательство Российской Федерации о
муниципальной службе в Российской Федерации, законода-
тельство Калужской области о муниципальной службе в Ка-
лужской области, соответствующие положения Устава муници-
пального образования, муниципальных правовых актов и ус-
ловия настоящего контракта;

д) исполнять иные обязанности, предусмотренные федераль-
ными законами, законами Калужской области и муниципаль-
ными правовыми актами.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы администрации состоит

из:
а) должностного оклада ___________;
б) ежемесячной надбавки за выслугу лет _______________;
в) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной

службы __;
г) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составля-

ющими государственную и иную охраняемую законом тайну _;
д) ежемесячной надбавки к должностному окладу – за класс-

ный чин _____,
е) премии по результатам работы администрации сельского

поселения в соответствии с положением о премировании, ут-
вержденным актом Сельской Думы;

ж) материальной помощи к ежегодному отпуску ________;
з) иные выплаты, предусмотренные нормами действующего

законодательства.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный

служебный день.
5.2. Главе местной администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за

выслугу лет;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска

в случаях, предусмотренных федеральными законами и закона-
ми Калужской области;

г) отпуск без с охранения денежного содержания в соответ-
ствии с действующим законодательством.

 6. Срок действия контракта
6.1. Настоящий контракт является срочным.
6.2. Настоящий контракт заключается на срок полномочий

представительного органа сельского поселения «Поселок Ба-
бынино», принявшего решение о назначении лица на долж-
ность Главы администрации (до дня начала работы представи-
тельного органа сельского поселения нового созыва), но не
менее чем на два года.

7. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополне-
ние контракта. Прекращение контракта

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязанностей по настоящему контракту Глава администра-
ции несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Калужской облас-
ти, Уставом муниципального образования.

7.2. Запрещается требовать от Главы администрации испол-
нения обязанностей, не установленных настоящим контрактом
и должностной инструкцией главы администрации сельского
поселения «Поселок Бабынино».

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоя-
щий контракт в следующих случаях: а) при изменении законо-
дательства Российской Федерации, законодательства Калужс-
кой области, Устава муниципального образования сельское
поселение «Поселок Бабынино»; б) по инициативе любой из

сторон настоящего контракта. При изменении Представителем
нанимателя существенных условий настоящего контракта Глава
администрации уведомляется об этом в письменной форме не
позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий кон-
тракт, оформляются в виде письменных дополнительных согла-
шений, которые являются неотъемлемой частью настоящего
контракта.

7.5. Настоящий контракт может быть прекращен по основа-
ниям, предусмотренным статьей 37 Федерального Закона от 6
октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования сельское поселение
«Поселок Бабынино».

 8. Иные положения
8.1.Споры и разногласия по настоящему контракту разреша-

ются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не дос-
тигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один
экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле
Главы администрации в Сельской Думе, второй – у Главы адми-
нистрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу.

9. Подписи сторон
 «Представитель нанимателя»
_____________ подпись Ф.И.О. «__»_______ 20_____г.
«Глава администрации»
____________ подпись Ф.И.О. «__» _______20____г.
М.П.

от 29.09.2020 г.  №548
«О кандидатурах в конкурсную комиссию

по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации МО СП «Поселок Бабынино»»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МР «Бабынинский район»

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального Зако-
на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»
постановляю:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкур-
са на замещение должности главы администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа) МО СП «Поселок Бабыни-
но» следующих лиц:

Митину Марию Дмитриевну – управляющий делами админи-
страции МР «Бабынинский район»;

Маслюкову Наталью Валентиновну – заведующего отделом
жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Ба-
бынинский район»;

Зорина Андрея Дмитриевича – депутата Районного Собра-
ния МР «Бабынинский район» (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня приня-
тия.

И.о. Главы администрации
«Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОПРАВКА
В «БВ» №79 от 30.09.2020 г. в разделе

«Официальная публикация» была допущена
техническая ошибка: в решении Сельской
Думы СП «Село Сабуровщино» №4, оши-
бочно проставлена дата принятия решения
28.09.2020 г. Необходимо считать правиль-
ной дату принятия решения Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино» №4 – 25.09.2020 г.

П А М Я Т Н И К И
Изготовление, доставка,

установка.
АКЦИЯ:

памятник из гранита 80х40х5
с портретом оформлением
и цветником 13000 рублей.

Тел.: 8-916-940-87-05.

СДАМ  однокомнатную квартиру в п. Бабынино.
Тел.: 8-920-871-32-60.

УПАКОВЩИК вахта в Калужской области. Вахта 35 смен.
Обучение, жилье, спецодежда – бесплатно. Еженедельные
авансы. З/п. от 45 000 руб.

Тел.: 8-920-890-72-70.

ООО «МОЛОКО ГРУПП»
(Сухиничский район, д. Верховая)

требуются: животноводы.
Оформление строго по ТК РФ, заработная плата

достойная, доставка корпоративным транспортом
до места работы.

Обращаться по тел.:
8-980-513-21-46.

МБУ ДОД ДЮСШ П. БАБЫНИНО требуются: охран-
ник, уборщица. Справки по телефону: 8-910-519-80-48.


