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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
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Это профессия, в которой сочетается милосердие, про-
зорливость, мудрость, выдержка. Все эти качества явля-
ются неотъемлемыми составляющими специалистов от-
дела социальной защиты населения.

Трудно найти событие, к которому не имеют отношения
работники отдела. К нам обращаются и при рождении
ребенка, семьи с детьми, граждане пожилого возраста,
граждане с ограниченными возможностями. Они прихо-
дят за назначением мер социальной поддержки, за назна-
чением пособий и других компенсационных выплат, за
присвоением звания «Ветеран труда», за назначением еже-
месячных денежных выплат и просто пообщаться. Не все-
гда, к сожалению, специалисты отдела в рамках законода-
тельства могут решить проблемы, с которыми обращают-
ся граждане. Но их встречают добродушные, грамотные,
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8 июня Указом Президента РФ объявлен профессиональным праздником – Днем социально-

го работника.
внимательные работники отдела, которые выслушают, под-
скажут, помогут, дадут совет куда обратиться за решени-
ем проблемы.

Многие специалисты отдела работают уже более 10 лет.
Это О.М. Виноградова, В.И. Чуенкова, А.Л. Корабельни-
кова, Л.И. Собчук, Р.В. Сиротина, Е.М. Трюхова, С.Н. Ми-
решко, А.А. Костиков, Е.А. Свинухова и наш водитель Н.И.
Бирюков.

Равнодушных здесь нет. Понимают специфику работы с
пожилыми людьми, достойно перенимают опыт работы и
специалисты, проработавшие в отделе чуть меньше: В.Е.
Кузнецова, А.А. Кузнецова, Л.В. Лебедева, Т.Ф. Кураки-
на, А.Н. Костиков.

В отделе сформирован грамотный, высоко эрудирован-
ный, работоспособный, ответственный коллектив. Работ-

ники отдела правильно понимают свои задачи и постоян-
но ищут новые формы работы. Работа коллектива нео-
днократно отмечалась благодарственными письмами и
грамотами. Четкая, слаженная работа коллектива имеет
положительные результаты.

Социальный работник – воплощение доброты. У каждо-
го человека на слуху такое понятие, как социальный ра-
ботник, но чем они занимаются, знают далеко не все.

В нашем районе проживают более пяти тысяч пожилых
людей и не у всех есть силы и возможность позаботиться о
себе самостоятельно. И для этого в районе создан Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, где открыты отделения социальной помощи на
дому и срочной социальной помощи. Более 100 социальных
работников помогают нуждающимся. Инвалиды, пенсио-
неры в силу жизненных обстоятельств, оставшиеся одни на
закате своей жизни, нуждаются в ежедневной помощи со-
циальных работников. Такие, вроде простые для нас вещи –
вынести мусор, сходить за продуктами, оплатить комму-
нальные услуги за квартиру, взять талон в поликлинику или
оформить какие-либо льготы для некоторых категорий лю-
дей – становятся непосильной задачей, которую помогают
выполнить социальные работники.

Эти люди добрейшей души, у которых милосердие на
первом месте. Им не чужды людские проблемы, они, по
первому зову, придут на помощь. Их миссия на земле –
творить добро. Со всеми проблемами стараются спра-
виться быстро и легко.

Иногда от соцработника зависит душевное состояние че-
ловека, лекарства так не вылечивают, как доброе слово,
сказанное от души.

Сегодня отмечаем праздник самых добрых, самых от-
ветственных людей и говорим слова благодарности за их
милосердный труд, за огонек теплоты и добра в сердце.

Дорогие социальные работники! Пусть фортуна все-
гда улыбается вам, а птица счастья часто прилетает в ваш
дом.

Ты помогаешь немощным и старым,
Приходишь к ним с заботой и теплом!
Пусть все на небесах тебе зачтется,

И счастьем пусть наполнится твой дом.
Хочется поблагодарить коллектив за работу, пожелать

всем новых успехов и достижений в профессиональной
деятельности, крепкого здоровья, благополучия и всего
самого доброго!

В.ВАНИЧЕВА,
 заведующая отделом СЗН.

Е. АРИНИЧЕВА,
директор ГБУ КО

«Бабынинский центр социального обслуживания”.

В ходе делового разговора Светла-
на Смирнова поддержала идею гла-

ОФИЦИАЛЬНО

Ассоциация народов России поддержала идею руководителя Калужского землячества
Геннадия Скляра о создании общего культурного бренда для Калужской и Тульской областей

2 июня в Калуге состоялась встреча председателя Совета Общерос-
сийской общественной организации «Ассамблея народов России» Свет-
ланы Смирновой и председателя правления региональной обществен-
ной организации «Калужское землячество» Геннадия Скляра.

вы Калужского землячества  о созда-
нии для Калужской и Тульской обла-

стей единого культурно-
го бренда «Великое рус-
ское столетие – русская
колыбель».

Соседние области свя-
зывают два уникальных
для становления русской
государственности собы-
тия. На Куликовом поле
в Тульской области было
положено начало осво-
бождению от татарского
ига в 1380 году. Ровно

через 100 лет в низовьях Угры на
калужской земле ненавистная зависи-

мость была окончательно низвергну-
та. «Ровно за одно столетие произош-
ло рождение русского народа и су-
веренного государства, созданного в
союзе с другими народами нашей
страны. Это было великое столетие!

Тула и Калуга стали колыбелью рус-
ского народа и Русского государ-
ства», – подчеркнул Геннадий Скляр.

Планируется, что единый культур-
ный бренд Калужской и Тульской
областей «Великое русское столетие
– русская колыбель» станет основой
туристического маршрута с одно-
именным названием. В свою очередь
это позволит придать импульс пат-
риотическому воспитанию граждан и
развитию туриндустрии двух реги-
онов.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте областной

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

events/
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 Ñîðîê
актовых записей сделано отделом ЗАГС Ба-
бынинского района в мае.

Десять – это рождение детей: шесть мальчиков и четыре
девочки. Трое ребятишек стали первыми детьми в семьях,
четверо – вторыми и трое – третьими.

В брак вступили шесть пар, развелись – пять, в том чис-
ле по решению суда – три.

Зарегистрировано два факта установления отцовства,
один – перемены имени.

В мае мы проводили в последний путь шестнадцать зем-
ляков, восемь мужчин и столько же женщин. Средний воз-
раст умерших соответственно 58 лет и 81 год.

Наш корр.

 К СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК приема граждан
губернатором Калужской области,
первым заместителем губернатора
Калужской области, заместителем
губернатора Калужской области –

руководителем администрации
губернатора Калужской области,

заместителями губернатора
Калужской области, министрами

Калужской области
на июнь 2016 года

Должность, Ф.И.О. Дата 
приема 

Время  
приема 

Место приема 

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 20 11.00 пл. Старый Торг, 2 
Первый заместитель губернатора Калужской области  
Лаптев А.П. 

22 11.00 пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области – руко-
водитель администрации губернатора Калужской об-
ласти Никитенко А.В. 

21 11.30 пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Авдеев А.А. 

16 14.00 пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Смоленский Р.В. 

27 10.00 пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Кожевников Ю.С. 

23 16.00 пл. Старый Торг, 2 
 

Заместитель губернатора Калужской области  
Потемкин В.В. 

20 11.00-13.00 г. Москва,  
пер. Глазовский, 8 

Министр финансов Калужской области  
Авдеева В.И. 

17 15.00-16.00 ул. Достоевского, 48 

Министр образования и науки Калужской области  
Аникеев А.С. 

27 11.30-13.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр природных ресурсов, экологии и благоуст-
ройства Калужской области Антохина В.А. 

21 15.00-17.00 ул. Заводская, 57 

Министр конкурентной политики Калужской области 
Владимиров Н.В.  

14 14.00-16.00 ул. Плеханова, 45 

Министр дорожного хозяйства Калужской области 
Иванова О.В. 

14 15.00-17.00 ул. Луначарского, 64 

Министр внутренней политики и массовых коммуни-
каций Калужской области Калугин О.А. 

16 15.00-17.00 пл. Старый Торг, 2 

Министр труда и социальной политики Калужской об-
ласти Коновалов П.В. 

15 11.00-13.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр тарифного регулирования Калужской облас-
ти  Лисавин А.В. 

16 14.00-16.00 ул. Плеханова, 45 

Министр культуры и туризма Калужской области  
Суслов П.А. 

28 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области Шигапов А.Б. 

28 15.00-17.00 2-ой Красноармей-
ский переулок, 2-а 

 

ПОЛИЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

«Äîëæíèê»
Сотрудниками полиции межмуниципального

отдела «Бабынинский» совместно с районным
отделом судебных приставов проведено про-
филактическое мероприятие «Должник». Его
целью являлось обеспечение обязательного
исполнения постановлений о наложении ад-
министративных штрафов и ликвидации за-
долженности по наложенным административ-
ным штрафам.

За время проведения
рейдового мероприя-
тия сотрудниками МО
МВД России «Бабы-
нинский» составлено 4
административных
протокола по части 1
статьи 20.25 КоАП РФ
(уклонение от исполне-

ния административного наказания).
Всего за 4 месяца сотрудниками МО МВД России «Ба-

бынинский» составлено 32 административных протокола
по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. За неуплату админист-
ративного штрафа в установленные сроки 9 человек по-
лучили наказание в виде наложения административного
штрафа в двукратном размере, 19 человек получили нака-
зание в виде обязательных работ на срок от 20 до 30 часов.

Сотрудники полиции призывают граждан оплачивать
имеющиеся административные задолженности своевре-
менно и напоминают, что с момента вынесения поста-
новления о наложении штрафа, на его погашение отво-
дится 60 дней.

Пресс-служба МО МВД России
«Бабынинский».

Не забудьте выписать газету
“Бабынинский вестьник”!

На празднично украшенной площадке у Стрельнинско-
го Дома культуры в 12 часов открыли торжества дети. В их

распоряжении были батуты, электромобили, а кроме того
сладкая вата, поп-корн, здесь же можно было приобрести
различные сувениры, гелиевые шары и т.д.

Сотрудники Калужской областной научной библиотеки
им. Белинского представили КИБО (комплекс информа-
ционно-бибилиотечного обслуживания). Пришедших на
праздник ожидал просмотр буктрейлеров областного про-
екта «Буктрейлер на колесах» и выставка «История газеты
– история района».

Свои сувениры ручной работы представили местные
мастера на выставке-продаже.

Концертная программа для детей и их родителей «Све-
тит солнышко для всех» – стала следующим этапом праз-
дника.

Для пришедших на День поселка была организована тор-
говля. Полакомиться можно было шашлыками, нагенца-
ми, картофелем фри, пирожками, прохладительными на-
питками и многим другим.

А в 19 часов в зале Дома культуры началось главное ме-
роприятие праздника. Жителей поселка поздравила глава
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Для жителей поселка Газопровод – уже хорошая традиция отмечать в один из последних
выходных мая День своего поселка. И не только для газопроводцев, на праздник, как прави-
ло, приезжают гости из Бабынино, Сабуровщино, других соседних населенных пунктов. Ны-
нешний год исключением не стал.

администрации СП «Село Сабуровщино» Р.Ю. Шкинева.
В прошлом году День поселка Газопровод был посвящен

65-летию населенного пункта. В
нынешнем – 30-летию Стрель-
нинского сельского Дома куль-
туры.

Здоровья, процветания, благо-
получия всем, пришедшим на
праздник, всем жителям поже-
лал глава администрации МР
«Бабынинский район» Н.А. Ка-
линичев. Благодарностями рай-
онной администрации за по-
мощь в подготовке празднования
71-ой годовщины Великой Побе-
ды отмечен труд ведущего ин-
женера Белоусовского УМГ (Ба-
бынинское отделение) Вячесла-
ва Викторовича Новикова, руко-
водителя крестьянского хозяй-
ства Ивана Петровича Чебана,
генерального директора ООО
«Аврора» Балахана Сафаровича
Сафарова.

В нынешнем году, накануне
Дня Победы, на Братском захо-
ронении в селе Стрельня в тор-
жественной обстановке были
преданы земле останки нашего
земляка, жителя д. Козино Петра
Васильевича Симакова, погиб-
шего в кровопролитных боях за
г. Ярцево Смоленской области.

Коллектив Белоусовского УМГ
(Бабынинское отделение) провел в связи с этим большую
работу на Братском захоронении в Стрельне. Роза Юну-
совна Шкинева вручила благодарности сельской админи-
страции работникам отделения Сергею Ивановичу Вла-
сову, Евгению Сергеевичу Чекареву, Владимиру Кузьми-
чу Иванову, Владимиру Павловичу Прусакову, Александ-
ру Николаевичу Нестеренко, Андрею Викторовичу Мар-
тынову, Николаю Михайловичу Чекареву.

А затем на сцену был вновь приглашен Николай Алек-

сандрович Калиничев и ведущий специалист по работе с
молодежью районной администрации Анжела Сергеевна
Трюхова. Они вручили сертификат на приобретение или
строительство жилья молодой многодетной семье Надей-
киных. Наталья Валерьевна и Александр Михайлович вос-
питывают троих детей.

– Спасибо, что в области и районе действует такая про-
грамма, – сказала в ответном слове Наталья Валерьевна, –
и она помогает реально.

Прекрасный подарок подготовили к Дню поселка Газо-
провод всем собравшимся коллективы Колюпановского
сельского культурно-досугово центра под руководством
Заслуженного работника культуры России Евгения Вик-
торовича Троценко: ансамбль русских народных инстру-
ментов «Артель» (солистка – Полина Замкова) и инстру-
ментальный ансамбль «Саратовские гармошки» – участ-
ники культурной программы на недавней Олимпиаде в
Сочи.

Заведующая отделом культуры Бабынинского района
Татьяна Михайловна Степанчикова поблагодарила гостей
из Калуги и вручила Благодарственное письмо главы ад-
министрации МР «Бабынинский район» руководителю
творческих коллективов Е.В. Троценко.

Завершились торжества праздничной дискотекой (Dj
House, Dj Alex, г. Калуга). Администрация сельского посе-
ления «Село Сабуровщино» благодарит всех, кто помог
организовать и провести День поселка Газопровод.

С. НЕФЕДОВ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП “Село Бабынино”

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

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

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

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

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

от 31.05.2016 г. № 5
«О проведении публичных слушаний по проекту

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

«Село Бабынино»

от 31.05.2016 г. № 6
«О назначении публичных слушаний по проекту

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

«Село Бабынино»

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

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

изменений и дополнений  в Устав муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино» на 17 июня 2016 г.:

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

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

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

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

ПРОЕКТ
Внести в Устав муниципального образования сельское поселе-

ние «Село Бабынино», принятый решением Сельской Думы от
16.10.2005г №12, следующие изменения и дополнения:

1. В части 6 статьи 8 Устава слова «Муниципальные правовые
акты» заменить словами «Муниципальные нормативные правовые
акты».

2. Статья 9 Устава:
а) Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения сельского поселения отно-

сится:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление конт-
роля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения;

2) установление изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового и быто-
вого обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на ко-
торых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по бла-
гоустройству и периодичность их выполнения; установление по-
рядка участия собственников зданий (помещений в них) и соору-
жений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения, местного значения муниципального райо-
на), наименований элементам планировочной структуры в грани-
цах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства;

12) Организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселении;

13) Оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин.

б) Абзац 3 части 2 дополнить предложением следующего содер-
жания:

«Порядок заключения соглашений определяется нормативными
правовыми актами Сельской Думы».

3. Статья 10 Устава:
а) Часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
 «10) оказание поддержки общественным наблюдательным ко-

миссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспече-
нием прав человека и содействие лицам, находящимся в местах
принудительного содержания;

б) Часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
11) оказание поддержки общественным объединениям инвали-

дов, а также созданным общероссийскими общественными объе-
динениями инвалидов организациям в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ “О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации”.»

в) Часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независи-

мой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами;»

г) Часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования в соответствии с
жилищным законодательством;»

д) Часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения».
е) В части 2 слова «Органы местного самоуправления поселе-

ния» заменить словами «Органы местного самоуправления сельс-
кого поселения».

4. Статья 11 Устава:
а) Дополнить Устав пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1.) разработка и утверждение программ комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения,
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
сельского поселения, программ комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры сельского поселения, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации;»

б) Пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования Главы сельского посе-
ления, депутатов Сельской Думы, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений, организация подготов-
ки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной служ-
бе;»

в) В части 3 слова «пунктами 7.1 -9,15 и 19 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции» заменить словами «пунктами 4,9 статьи 9 Устава».

5. Статья 21 Устава:
а) Пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального об-

разования, проекты правил землепользования и застройки, проек-
ты планировки территорий и проекты межевания территорий, за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, вопросы отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы изменения одно-
го вида разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки;»

б) Пункт 4 части 4 изложить в следующей редакции
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за

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

6. Часть 4 статьи 24 Устава дополнить словами «В соответствии
с законом Калужской области».

7. Статья 27 Устава:
а) Часть 2 после слов «исполняет полномочия председателя Сель-

ской Думы» дополнить словами «с правом решающего голоса».
б) Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия главы сельского поселения начинаются со дня

его вступления в должность и прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного главы сельского поселения».

8. Статья 31 Устава:
а) Часть 2 дополнить словами «с правом решающего голоса».
б) Абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«Срок полномочий главы муниципального образования состав-

ляет 5 лет».
9. Пункт 20 части 1 статьи 32 Устава признать утратившим силу.
10. Часть 2 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Решения Сельской Думы, устанавливающие правила, обяза-

тельные для исполнения на территории сельского поселения при-
нимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов Сельской Думы. Голос главы сельского поселения учи-
тывается при принятии решений Сельской Думы как голос депута-
та Сельской Думы».

11. Статья 35 Устава:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Гарантии осуществления полномочий депутата:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления пол-

номочий депутата, в порядке, установленном в соответствии с
законодательством;

2) обеспечение необходимых условий для проведения отчетов
перед избирателями, встреч с избирателями, ведения приема из-
бирателей в порядке, установленном муниципальным правовым
актом;

3) внесение депутатом (группой депутатов) на рассмотрение
представительного органа муниципального образования обраще-
ния для признания его запросом представительного органа в по-
рядке, установленном муниципальным правовом актом;

4) реализация права депутатом на обращение в порядке, уста-
новленном законодательством;

5) первоочередной прием должностными лицами местного са-
моуправления и руководителями организаций, находящихся в ве-
дении органов местного самоуправления;

6) использование для полномочий депутата служебных помеще-
ний, средств связи и оргтехники, предназначенных для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальным правовым актом;

7) транспортное обслуживание, необходимое для осуществле-
ния полномочий депутата, в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом;

8) прохождение подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации депутата, организованной в соответствии с муници-
пальным правовым актом».

б) Часть 8 признать утратившей силу.
12. Абзац 2 части 2 статьи 40 Устава изложить в следующей

редакции:
«Половина членов конкурсной комиссии назначается Сельской

Думой, а другая половина – главой местной администрации му-
ниципального района «Бабынинский район».

13. Статью 48 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов
местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных федеральными законами
и законами Калужской области, а также имущество, предназначен-
ное для осуществления отдельных полномочий органов местного
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном ча-
стью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности

органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии с норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых представлено органам местного самоуправления фе-
деральными законами и которые не отнесены к вопросам местного
значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», а также
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1
и 1.1. статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у сельского поселения права соб-
ственности на имущество, не соответствующее требованиям час-
ти 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества ус-
танавливаются федеральным законом».

14. Статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Сельское поселение имеет собственный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета сельского по-

селения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения,
осуществление контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
осуществляются органами местного самоуправления самостоя-
тельно с соблюдением требований, установленных бюджетным
кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия сельского поселения устанавливают-
ся Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Проект бюджета сельского поселения, решение об утвержде-
нии бюджета сельского поселения, годовой отчет о его исполне-
нии, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета сельс-
кого поселения и о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием расходов на оплату их труда подлежат офи-
циальному опубликованию.

Органы местного самоуправления сельского поселения обеспе-
чивают жителям сельского поселения возможность ознакомиться с
указанными документами и сведениями в случае невозможности
их опубликования».

15. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«1. Формирование доходов бюджета сельского поселения осу-

ществляется в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательство о налогах и сборах и зако-
нодательством об иных обязательных платежах.

2. Формирование расходов бюджета сельского поселения осуще-
ствляется в соответствии с расходными обязательствами сельско-
го поселения. Устанавливаемыми и исполняемыми органами мес-
тного самоуправления сельского поселения в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Исполнение расходных обязательств сельского поселения осу-
ществляется за счет средств бюджета сельского поселения в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

16. Статью 55 Устава признать утратившей силу.
17. Статью 56 Устава изложить в следующей редакции:
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляется за счет средств местного бюджета».

18. Статью 60 Устава признать утратившей силу.
19. статья 62 Устава:
а) В части 5 слова «и другие уполномоченные федеральным за-

коном органы» исключить.
20. Часть 4 статьи 63 Устава дополнить предложением следую-

щего содержания:
«Голос главы сельского поселения учитывается при принятии

устава муниципального образования, муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования как голос депутата Сельской Думы».

К сведению населения
В администрацию городского поселения «Поселок Воро-

тынск» поступило заявление о предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 471 кв.м, расположенного по ад-
ресу: п. Воротынск, ул. Придорожная, д.13 для размещения
объектов благоустройства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении земельного учас-
тка на праве аренды, просим обращаться в администрацию
городского поселения «Поселок Воротынск», ул. Железнодо-
рожная, 8, каб. № 4 и 5, тел.: 58-20-07.

Прием заявлений производится в месячный срок со дня опуб-
ликования настоящего объявления.

Рассмотрев заявление Жарова Владимира Сергеевича, на ос-
новании представленных заявителем документов, в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», прави-
лами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 г. № 1221,  администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030408:300, общей площадью 600 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для строительства индивидуального жилого дома,
следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, по-
селок Воротынск, ул. Лесная, 21а.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном учас-
тке с кадастровым номером 40:01:030408:300, общей площа-
дью 600 кв.м, следующий адрес: Калужская область, Бабынин-
ский район, поселок Воротынск, ул. Лесная, дом № 21а.

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

Глава администрации  ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 05.05.2016 г.      № 174
«О присвоении адреса земельному участку

и жилому дому в п. Воротынск»
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1. Организатор аукциона: бюджетное специализирован-
ное учреждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: администрация муниципаль-
ного образования сельское поселение «Поселок Бабыни-
но» Калужской области. Реквизиты решения о проведении
аукциона: постановление администрации муниципального
образования сельское поселение «Поселок Бабынино» Ка-
лужской области от 06.04.2016 г. № 41.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-

ков и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 4 августа

2016 г. в 14.30 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 учас-
тие в аукционе: 3 августа 2016 г. в 14.50 по месту прове-
дения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: 1 июля 2016 г. в 9.00 по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на
участие в аукционе: 2 августа 2016 г. в 16.00 по адресу:
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документа-
ми принимаются по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00), по пятницам и предпраздничным
дням с 9.00 до 13.00 по московскому времени.

9. Предмет аукциона: право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием: для строительства гаража:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:180302:331, пло-
щадью 30 кв. м, местоположение: Калужская область, р-н Ба-
бынинский, п. Бабынино, ул. Строительная, в районе д. 12;

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:180302:330, пло-
щадью 30 кв. м, местоположение: Калужская область, р-н Ба-
бынинский, п. Бабынино, ул. Строительная, в районе д. 12;

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:180105:268,
площадью 27 кв. м, местоположение: Калужская область, р-
н Бабынинский, п. Бабынино, ул. В. Анохина, в районе д.
12, гараж № 26;

Лот № 4 – с кадастровым номером 40:01:180105:269,
площадью 27 кв.м, местоположение: Калужская область, р-
н Бабынинский, п. Бабынино, ул. В. Анохина, в районе д.
12, гараж № 27.

Ограничения прав на земельный участок (лоты №№ 1-4):
не имеются.

Параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (лоты №1-4):

В соответствии с выпиской из правил землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселе-
ние «Поселок Бабынино» Калужской области, утвержден-
ных решение Сельской Думы МО СП «Поселок Бабынино»
от 17.12.2012 г. № 93, земельные участки относятся к зоне
Ж-2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (При-
ложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения (лоты №1-4): возмож-
ность подключения имеется. Технические сведения о под-
ключении объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения будут представлены энергосберегающими организа-
циями при заключении договоров на предоставление услуг
по техническому подключению объектов, плата за подклю-
чение к сетям инженерно-технического обеспечения опре-
деляется при заключении договоров на оказание услуг.

На данных земельных участках сети центральной канали-
зации отсутствуют, предусмотреть строительство гидро-
изоляционных септиков (письмо администрации муници-
пального образования сельское поселение «Поселок Бабы-
нино» Калужской области от 07.04.2016 г. № 175).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 10
лет.

Осмотр земельных участков производит администрация
МО СП «Поселок Бабынино» по рабочим дням с 9.00 до
13.00, тел.: (48448) 2 21 66.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы):

лот № 1 – 2 561 руб.; лот № 2 – 2 561 руб.; лот № 3 – 2
322 руб.; лот № 4 – 2 322 руб.

11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 76,83 руб.; лот № 2 – 76,83 руб.; лот № 3 –

69,66 руб.; лот № 4 – 69,66 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1 – 2 304,90 руб.; лот № 2 – 2 304,90 руб.; лот №

3 – 2 089,80 руб.; лот № 4 – 2 089,80 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для уча-

стия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием банковс-
ких реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аук-

циона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО
29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в
Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя
платежа указать Министерство финансов Калужской об-
ласти (Фонд имущества Калужской области л/с
20735А89840) (указать в назначении платежа КБК
00000000000000000000, ДК 0000000 – задаток на участие
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе, а именно не позднее 2 августа 2016 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред-

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 4 августа 2016 г. аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

ставляется также доверенность, оформленная в соответствии
с требованиями, установленными гражданским законода-
тельством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сши-
ты в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заяви-
теля (для юридического лица) и подписаны заявителем (или
его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за-
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений, заверенных ус-
тановленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках
не должны допускать двусмысленных толкований. Не до-
пускается применение факсимильных подписей. Текст, на-
писанный от руки, должен быть разборчивым. Верность
копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей запраши-
вает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о
заявителе в единый государственный реестр юридических
лиц (для юридических лиц) или единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-
тие в аукционе по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

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 РФ и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником конк-
ретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, 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, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый размещается на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с по-
бедителем 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 офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается – лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе участник, засчи-
тывается в счет арендной платы за земельный участок. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими догово-
ра аренды земельного участка вследствие уклонения от зак-
лючения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от
заключения договора аренды земельного участка, являюще-
гося 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 учас-
тников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона, исключаются из него по истечении двух
лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в сроки, установленные действующим законо-
дательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на уча-
стие в аукционе, проектом договора аренды земельного
участка, а также иными, находящимися в распоряжении
организатора аукциона документами и сведениями, заяви-
тели могут ознакомиться по месту приема заявок и на сай-
тах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Контактный те-
лефон: (4842) 56 59 75.

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продуктовый магазин.
Телефоны: 8-953-338-18-84; 8 (4842) 79-88-59.

Íåäâèæèìîñòü
СРОЧНО продается дом с уча-

стком (17 соток)  в пос. Бабыни-
но.

Телефон: 8-910-520-53-39.

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

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино (2 этаж, 35 кв. м).
Телефон: 8-961-120-90-85.

Ðàçíîå

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

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

ДОСТАВКА.
Телефон: 8-953-324-00-07,

Григорий.

СРОЧНО продаются козы.
Недорого.

Телефон: 8-920-883-39-41.

УТЕРЯННЫЙ сертификат по
травматологии и ортопедии
на имя Макоткина Сергея Алек-
сандровича считать не дей-
ствительным.

ПРОДАЮТСЯ суточные и
подрощенные индюшата (брон-
зовой и белой широкогрудых по-
род).

Цена – 270+4 руб. в сутки.
Телефон: 8-910-860-79-19.

ИНФОРМАЦИЯ
ВСЕМ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ  ЛИЦАМ

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» ин-
формирует, что 24 июня 2016 года, руководствуясь ФЗ № 196, от
ЮЛ 2 Л 995 г «О безопасности дорожного движения», в соответ-
ствие со схемой дислокации дорожных знаков городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» и проекта организации дорожного дви-
жения на территории городского поселения «Поселок Воротынск»,
по ул.50 лет Победы будут установлены дорожные знаки (3.4.) «Дви-
жение грузовых автомобилей запрещено».

Предложения, замечания, возражения принимаются по адресу: п.
Воротынск, ул.Железнодорожная, 8 (здание администрации ГП «По-
селок Воротынск») в срок до 23 июня 2016г.

Реклама в “БВ” – тел./факс: 2-25-84.


