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«Бюджет СП «Поселок Бабынино» на 2022 год сформи-
рован из доходной и расходной части и утвержден решени-
ем сельской Думы № 50 от 23.12.2021 г. Прогнозируемый
объем доходов местного бюджета составит 36 373 236 руб-
лей. Структура доходов бюджета состоит из четырех основ-

ных источников: налоговые и неналоговые доходы; дота-
ции; межбюджетные трансферты, а также субсидии бюд-
жетам в рамках участия в программах профильных мини-
стерств. Налоговые и неналоговые доходы по прогнозным
показателям составят 6 941 тысячу рублей, что в процент-
ном соотношение составляет 19,08%; размер дотаций со-
ставит 9 109 тысяч рублей – 25,04%; трансферты составят –
5 000 000 рублей – 13,75%, субсидии на сегодня составят 15
321 тысячу, что составляет 42,13 % от бюджета и данный
процент по итогам года может изменится.

Рассмотрим, какие основные задачи ставились на отчет-
ный год, о том что удалось сделать и какие шаги были сде-
ланы для достижения поставленной цели.

1. Благоустройство сквера на улице Южная.
2. Благоустройство дворовых территорий Строительная

д.1,3,1а
3. Благоустройство сквера на улице Пухова
4. Благоустройство дорожек соединяющих улицы Лесная

– Моторная, Южная – Моторная по результатам попада-
ния в программу по поддержке местных инициатив.

5. Капитальный ремонт участка теплотрассы на улице Цен-
тральная.

6. Капитальный ремонт автомобильной дороги (приори-
тет дорога д.Слобода, улица Зеленая) – в зависимости от
получения финансовой поддержки.

Благоустройство сквера на улице Южная происходило в
рамках реализации национального проекта «Жилье и го-
родская среда» и включала в себя целый комплекс работ,
направленных на обустройство общественной территории.
Учитывая территориальную отдаленность микрорайона
(Строительная, Южная, Лесная, Солнечная, Моторная) от
других объектов спорта и отдыха, хотелось предусмотреть
в данном сквере и места для отдыха и прогулок населения,
и место для занятия спортом (ранее здесь активно играли в
футбол на деревянных воротах), и конечно же детскую иг-
ровую зону. В процессе реализации удалось минимизиро-
вать и другую актуальную проблему земельного участка –
большой перепад высот сквера. Для отдыха и прогулок на-
селения в сквере обустроили пешеходные дорожки, уста-
новили лавочки и смонтировали уличное освещение, вклю-
чающее в себя 18 светильников. Для активного отдыха про-
изведен монтаж спортивной площадки с резиновым по-
крытием размером 12х18 метров для игры в мини-футбол
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3 февраля, продолжая череду отчетов глав поселений района, свой доклад перед депутатами Сельской Думы «Поселок Бабынино» «О

проделанной работе за 2021 год и задачах на 2022 год» сделал глава администрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. Воробьев.В связи со
сложившейся эпидемиологической обстановкой отчет проводился без присутствия жителей поселка. В работе заседания принял учас-
тие глава администрации МР «Бабынинский район В.В. Яничев.

Публикуем сокращенный вариент отчета.
и баскетбол. По обращению жителей, в ходе приемки скве-
ра, осенью дополнительно установили уличный комплекс
воркаут, для занятия силовой гимнастикой. К имеющимся
детским игровым элементам добавили игровой комплекс.
По завершению работ сквер полностью поменял свое лицо,

став красивым и многофункциональным общественным
местом поселка Бабынино. Хочу обратить внимание о не-
обходимости сохранить созданное, поскольку имеются фак-
ты вандализма (футбольную сетку прожгли, сломали руч-
ку на ограждение) и неправильного использования обору-
дования (случай с фотографией на баскетбольном кольце).
На реализацию проекта израсходовано 3 789 тысяч рублей.

Благоустройство дворовых территорий Строительная 1,
1а, 3, Трубникова18 проходило в рамках программы: «Фор-
мирование комфортной городской среды». В отчетном
году были изменены правила финансирования мероприя-
тий. Так согласно постановлению правительства Калужс-
кой области № 50 от 31.01.2019 года определен минималь-
ный и дополнительный перечень работ, которое включает
в себя благоустройство дворовой территории. В случае вы-
полнения работ из дополнительного перечня, мероприя-
тия должны так же финансироваться из средств жителей
многоквартирных домов, чьи территории подлежат благо-
устройству в размере 20 % от стоимости работ. В рамках
дополнительного перечня были выполнены работы по ус-
тройству парковочных мест, на которые жители успешно
собрали 70 тысяч рублей. Всего стоимость работ состави-
ла 3 миллиона 333 тысячи рублей, работы выполнены каче-
ственно и в срок.

Одна из улиц поселка Бабынино носит имя героя Советс-
кого союза – Пухова Николая Павловича – уроженца Бабы-
нинского района село Гришево. Но, к огромному сожале-
нию, каких-либо памятных объектов на самой улице не было,
что явно не способствовало развитию патриотического вос-
питания и сохранению памяти о великих земляках района
среди жителей и гостей поселка Бабынино. Благодаря вступ-
ления в программу министерства сельского хозяйства «Ком-
плексное развитие сельских территорий» принято реше-
ние обустроить сквер на улице Пухова. По итогам первого
аукциона, который состоялся еще 5 апреля определился
подрядчик (ИП Хачатрян), который не смог выполнить ра-
боты, предусмотренные контрактом. Невыполнение работ
послужили основанием расторжения контракта и проведе-
нию нового аукциона, победителем которого стало ООО
«Гранит». Благоустройство сквера включило в себя: уст-
ройство дренажной канавы, устройство пешеходных доро-
жек из тротуарной плитки, организацию освещения скве-
ра, создание трех тематических зон: детская площадка, зе- Окончание на 2-ой стр.

леная зона, площадка для патриотического воспитания. Сто-
имость работ составила 3 миллиона 426 тысяч, средства
федерального и регионального бюджета составили один
миллион 755 тысяч рублей. В текущем году благоустрой-
ство сквера хочется продолжить по программе поддержки
местных инициатив, и в рамках участия в ней произвести
монтаж обелиска, ограждения, лавочек.

В отчетном же году по вышеназванной программе уда-
лось обустроить пешеходные дорожки, соединяющие ули-
цы Моторную и Южную, Моторную и Лесную. На всей
протяженности, а это порядка 560 п.м. установлены све-
тильники в количестве 39 штук. Общая стоимость работ
составила 2 миллиона 13 тысяч рублей. Из них 1 миллион –
средства Калужской области, 250 тысяч – средства Бабы-
нинского района, 663 тысячи – средства поселения, 101 ты-
сяча – средства населения, собранные неравнодушными
жителями и прежде всего предпринимателями, ведущих
свою деятельность в поселке Бабынино. В текущем году
условия программы изменились, и теперь максимальная
сумма, которую может получить наше поселение выросла
до 1 миллиона 300 тысяч рублей. При этом и снизился ми-
нимальный процент участия населения и теперь он – 4 %.

За последние годы проделана огромная работа в сфере
теплоснабжения, направленная на снижение аварийности,
снижение теплопотерь при передаче теплоэнергии, а как
следствие улучшения качества предоставляемой услуги
конечному потребителю. Бесперебойная подача тепло-
энергии в жилые дома и социальные объекты поселка Ба-
бынино обеспечивается тремя котельными, две из которых
обслуживает ООО «Тепловодоканал» и одну МУП ЖКХ
«Поселка Бабынино». Теплотрассы же находятся в введе-
нии муниципалитета. В отчетном году произведен капи-
тальный ремонт теплотрассы от МОУ СОШ № 2 до МКОУ
ДО ДШИ в рамках программы Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности. Стоимость работ составила
329 тысяч рублей. Работы выполнены качественно и в срок.

С целью увеличения доли автомобильных дорог, соответ-
ствующим нормативным требованиям разработан нацио-
нальный проект «Безопасные качественные дороги». В
предыдущие года его пользу и эффективность жители по-
селка Бабынино ощущали перемещаясь в другие населен-
ные пункты Бабынинского района, так в рамках проекта
были отремонтированы дороги Бабынино-Воротынск, Ба-
бынино-Антопьево, Бабынино-Утешево. Ремонт выше на-
званых дорог многократно увеличил транспортную дос-
тупность нашего поселения и мобильность наших жите-
лей. В отчетном же году сельское поселение «Поселок Ба-
бынино» стало непосредственным участником, благодаря
чему удалось капитально отремонтировать 778 метров до-
роги в деревне Слобода. Ремонт дороги включил в себя
замену трех водопропускных труб, окувечивание, устрой-
ство основания из известкового и черного щебня и, разу-
меется, само асфальтирование. Общая стоимость работ
составила 4 миллиона 956 тысяч рублей. В 2022 году посе-
лок Бабынино также является участником проекта и нас
ожидает значительный объем капитального ремонта до-
рог. В текущем году подлежат ремонту улицы: Зеленая,
Крестьянская, Пухова – в настоящий момент подрядчик
уже определен и заключены договора. Также жителей по-
селка Бабынино ожидает ремонт дороги улицы Централь-
ной, в рамках капитального ремонта дороги Бабынино-Са-
буровщино-Газопровод. Безусловно, мы знаем и понима-
ем, что еще много других дорог в поселке Бабынино нуж-
даются в проведении капитального ремонта и приложим
максимум усилий для включения наших дорог в нацио-
нальный проект «Безопасные качественные дороги». До
проведения капитального ремонта весь дорожный фонд
будет поддерживаться в удовлетворительном состоянии
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путем грейдирования, частичной подсыпке и ямочному
ремонту. В 2021 году были проведены работы по грейдиро-
ванию улиц: Северная, Зеленая, Восточная, Сиреневая,
Южная, переулок Северный. Произведена доставка и пла-
нировка щебня на улице Мира, Строительная в районе д.16,
дворового проезда Трубникова 21, 23. Также, весной про-
изведен ямочный ремонт улиц Ленина, Кооперативная, Со-
ветская. В зимний период года дороги чистятся от снега и
обрабатываются противогололедной смесью. Хочу отме-
тить, что зимы 20-21 и 21-22 года получились многоснеж-
ными и безусловно вызывают нарекания со стороны жите-
лей, но все же несмотря на наличие слабых мест, уборка
снега с проезжей части проходит на высоком уровне, при-
нимая во внимания важные факторы, такие как стеснен-
ные улицы поселка и небольшой бюджет для обслужива-
ния дорог.

Помимо задач, поставленных и намеченных на предыду-
щем отчете, удалось выполнить и многие другие, не менее
значимые задачи. И начать конечно же нужно с грандиоз-
ного, масштабного события для нашего поселка – это об-
ластные сельские спортивные игры. Фактически, подго-
товка к их проведению началась еще несколько лет назад,
когда при активной поддержке министерства сельского хо-
зяйства в нашем поселке появилась универсальная
спортивная площадка, начался ремонт футбольного поля.
Но в связи с необходимостью провести большое количе-
ство видов спорта, было необходимо в сжатые сроки про-
делать огромную подготовительную работу. Одной из са-
мой сложной задачи было успеть построить площадку для
игры в городошный спорт менее чем за 2 месяца и начи-
нать нужно было буквально с нуля. Необходимо было в
кратчайшее сроки, прежде всего понять как будет выгля-
деть наш будущий объект спорта, определить его место-
положение и на основании этого подготовить сметную
документацию (все таки далеко не каждый год мы строим
подобные объекты). Затем процедура определения под-
рядчика, которая занимает почти целый месяц. Должен
сказать нам сказочно повезло с подрядчиком, которым
стал ИП Петрунин Александр Николаевич. Работы велись
с раннего утра и до поздней ночи и как следствие к 5 июня
были созданы условия для игры в городошный спорт.
После проведения сельских игр были проведены оконча-
тельные работы по монтажу ограждения и резинового
покрытия. Стоимость работ составила 2 миллиона 716
тысяч, из них 2 миллиона – средства министерства сельс-
кого хозяйства. Также была необходимость увеличить ко-
личество посадочных мест на трибунах стадиона, чтобы
вместить всех гостей области. По результатам аукциона
победителем на изготовление и монтаж трибун стал ИП
Корнилов, стоимость работ 1 миллион 521 тысяча рублей.
Помимо крупных, затратных мероприятий, проделана ог-
ромная работа для обеспечения возможности проведе-
ния соревнований, это и асфальтирование, нанесение раз-
метки, приобретение флагов. Хочу отдельно поблагода-
рить жителей поселка и района, которые принимали ак-
тивное участие в многочисленных субботниках. А резуль-
тат всех игр таков: Бабынинский район занял первое мес-
то в спортивных соревнованиях; сельские игры прошли, а
площадка для игры в городошный спорт, трибуны, хоро-
шая память остались в нашем поселке навсегда. Надеюсь
спортивные сельские игры и созданные объекты спорта
дадут импульс для шага вперед в развитие физической куль-
туры поселка.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства традицион-
но очень сильно влияет на уровень и комфорт жизни на-
селения, оно и понятно, трудно представить современ-
ный день проведенный в доме без электричества и воды.
Как известно, вода в поселке Бабынино не соответствует
требованиям САН Пин и имеет превышение по таким по-
казателям как мутность, содержание железа. В 2013 году
управлением капитального строительства был подготов-
лен проект на строительство 2х станций очистки питьевой
воды, которые позволят обеспечить качественной питье-
вой водой весь поселок. В 2021 году проект получил дол-
гожданное финансирование, заказчиком выступал Калу-
гаоблводоканал. Но в связи с необходимостью вносить
поправки в проектную документацию (все таки за 8 лет
многие технологии и оборудования изменились) сроки
строительства серьезно затянулись. По состоянию на 31
января произведены монолитные работы по монтажу
фундаментов, на южной станции подготовлена разводка,
ведущая от скважин до станции, произведены работы по
сбору резервуаров для очищенной воды, ведутся работы
по сбору модулей, в которых располагаются фильтра для
очистки воды. Еще предстоят работы по благоустройству
и пуско-наладочные работы, новый срок окончания ра-
бот до 1.04.

Хорошим результатом ранее проделанной работы ста-
ло получение в марте отчетного года положительного
заключения государственной экспертизы на «Строитель-
ство газопровода, водопровода, сетей водоотведения по
адресу: ул. Сиреневая, ул. Дачная п. Бабынино Бабынин-
ского района Калужской области». Проектом подразу-
мевается строительство сетей водоотведения, не только
по улицам Сиреневая, Дачная, но и строительство сетей
в уже давно застроенной части поселка по улицам Се-

верная, Зеленая, Заводская, Луговая, Мира, Восточная,
переулок Северный, тем самым реализация проекта по-
зволит жителям названных улиц упростить и удешевить
утилизацию жидких бытовых отходов. Наличие возмож-
ности подключения к коммуникациям на земельных уча-
стках под ИЖС значительно ускорит строительство до-
мов на новых улицах Сиреневая, Дачная, Рябиновая, что
позволит подрасти нашему поселку как демографичес-
ки, так и физически. После получения положительного
заключения направлена заявка на финансирование ра-
бот в министерство строительства и ЖКХ Калужской
области. Стоимость строительства сетей водоотведения
и водопровода составляет 25 млн 390 тысяч рублей в це-
нах 4-го квартала 2020 года. В настоящий момент под-
тверждение финансирования в достаточном объеме для
проведения аукциона не получено. Продолжалась рабо-
та по ремонту бесхозяйственных объектов жкх, таких как
водопровод, сети водоотведения, ответственность за со-
держание которых лежит на администрации. В отчетном
году произведен капитальный ремонт дворового водо-
провода Трубникова 21, 23 Советская 16. Устранены ава-
рии, совместно с заводом «Вариант один» на КНС на
улице Свободы. Вышеуказанные мероприятия позволи-
ли обеспечить бесперебойное предоставление жилищ-
но-коммунальных услуг.

На территории СП находятся 330 светильников, предназ-
наченных для освещения автомобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров, а также 237 парковых светильников. В
прошедшем году 31 светильник вышли из строя и в после-
дующем были заменены обслуживающей организацией.
В отчетном году удалось повесить дополнительные све-
тильники на улице Молодежная и переулке Механизато-
ров.

На территории сельского поселения проводится целый
комплекс работ по озеленению, направленных на улуч-
шение уровня благоустройства, улучшения состояния ок-
ружающей среды, увеличения безопасности. Ежегодно
высаживаются цветы на уже сформировавшиеся клумбы
по улице Ленина, Центральная, Строительная, в тоже вре-
мя появляются и новые цветники. В отчетном году на скве-
ре молодоженов изготовили три клумбы, подготовили и
произвели посадку цветов на входе в Центральный парк и
вдоль пешеходной дорожки на улице Центральной. Про-
водятся сезонные работы по покосу сорной растительно-
сти в общественных местах. По заявлению жителей про-
водится спил старых, аварийных деревьев на территории
земель общего пользования. Взамен спиленных, зачастую
сорных пород, высаживаются новые саженцы деревьев.

Затрону направление, которое связано и с благоуст-
ройством и с жилищно-коммунальными услугами – это
вывоз мусора. С 1 января 2019 года за своевременный
вывоз твердых бытовых отходов и крупно-габаритного
мусора отвечает «Калужский региональный экологичес-
кий оператор». За отчетный год работа была поставлена
на должном уровне, отмечались лишь незначительные
сбои, которые исправлялись после обращения. Но с 20
декабря произошла смена перевозчиков и по результа-
там торгов мусор начали вывозить компания «Легион»,
которые оказались не готовы к выполнению взятых на
себя обязательств. На многих площадках наблюдался за-
вал мусора и переполнение контейнеров, после почти
месяца недобросовестной работы, к вывозу приступил
«Прогресс», ситуация нормализовалась в кратчайшие
сроки. Содержание и обустройство контейнерных пло-
щадок отнесено к полномочиями местной администра-
ции, а значит осуществляется за счет местного бюджета.
В отчетном году капитально отремонтированы 6 площа-
док по следующим адресам: улица Луговая; Анохина
д.11; Садовая 3, Пухова, Школьная, переулок Северный.
Стоимость обустройство одной площадки превышает 70
тысяч рублей. Принимая во внимание необходимость
ремонта всех контейнерных площадок и дороговизну
обустройства для местного бюджета необходимо прово-
дить работу по сокращению числа контейнерных пло-
щадок, которые фактически дублируют друг друга, при
этом учесть возможности подъезда техники и создания
площадок большего размера, чтобы в будущем можно
было расположить контейнеры для раздельного сбора
мусора.

Основные задачи в деятельности администрации на те-
кущей год:

1. Благоустройство детской площадки в Центральном пар-
ке.

2. Переселение аварийного дома Молодежная 1.
3. Обустройство обелиска в сквере Пухова
4. Капитальный ремонт дорог улиц Зеленая, Пухова, Кре-

стьянская.
5. Подготовка проекта на строительство сетей водоотве-

дения в центральной части поселка.
Благодаря совместным усилиям депутатов, жителей и

сотрудников администрации работа по улучшению обли-
ка нашего поселка продолжится и вся она, будет направ-
лена на повышение качества и комфорта проживания
жителей МО СП «Поселок Бабынино».»

Депутаты Сельской Думы СП «Поселок Бабынино» еди-
ногласно на «удовлетворительно» оценили работу адми-
нистрации поселения и его главы Д.М. Воробьева.

Îò÷åò ãëàâû
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4 февраля,  в уютном кинозале ДК
«Юность», прошёл традиционный отчёт
главы администрации п. Воротынск Анд-
рея Николаевича Шакуры о проделанной
работе и социально-экономическом разви-
тии поселка в 2021 году.

Из-за продолжающейся пандемии отчет проходил пе-
ред Собранием Представителей ГП «Поселок Воро-
тынск», на котором присутствовали глава муниципаль-
ного района «Бабынинский район» Владимир Сергее-
вич Цуканов, глава администрации МР «Бабынинский
район» Владимир Васильевич Яничев, начальник по-
лиции Бабынинского района Сергей Николаевич Ели-
сеев.

Андрей Николаевич выступил с докладом, в котором
подвёл итоги 2021 года и рассказал о приоритетах дея-
тельности администрации в наступившем году. С пол-
ным текстом отчета и видеофайлом можно будет оз-
накомиться на официальном сайте администрации п.
Воротынск, я же кратко расскажу о самых ярких и зна-
чимых пунктах его выступления, которое иллюстри-
ровалось при помощи красочных слайдов.

В самом начале выступления Андрей Николаевич за-
острил внимание, на важнейшей проблеме, подчерк-
нув, что общую характеристику состояния дел посе-
ления определяет демографическая ситуация. Числен-
ность населения городского поселения за отчетный
период составила – 11326 человек, из них работающе-
го – 4118 человек, пенсионеров – 2580 человек, детей
до 18 лет – 2717 человек.

В 2021 г. было продолжено составление списков мо-
лодых семей, признанных нуждающимися в жилых по-
мещениях. 1 молодая семья в 2021 году приобрела
жилое помещение в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей». Одна семья –  получи-
ла жилое помещение из муниципального жилищного
фонда по договору социального найма.

Затем, глава администрации привёл ряд статистичес-
ких данных о бюджете городского поселения за про-
шедший год, подчеркнув, что бюджет на 2021 год был
утвержден решением Собрания Представителей ГП
«Поселок Воротынск». Поступления в доходную часть
бюджета составили – 73 млн. 873 тыс. рублей, в том
числе собственных доходов – 49 млн. 814 тыс. рублей,
что на 2 млн. 840 тыс. рублей больше, чем в 2020 году.
Безвозмездные поступления составили – 24 млн. 59 тыс.
рублей.

Что касается расходной части бюджета, то Андрей
Николаевич подчеркнул, что расходы проводились в
соответствии с утвержденным бюджетом на 2021 год с
учетом вносимых в него изменений дополнений, со-
гласно действующему законодательству и составили –
75 млн. 563 тыс. рублей.

Далее А.Н. Шакура рассказал, по каким направлени-
ям и сколько составили расходы бюджета. В отчете под-
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В ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального района «Бабынинский район», в связи с изме-
нениями законодательства, Районное Собрание решило:

1. В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» внести изменения и дополнения в Устав муниципально-
го района «Бабынинский район», согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального района «Ба-
бынинский район» для регистрации в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
и официального опубликования.

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

Приложение к решению Районного Собрания
от 14.01.2022 г. № 128

Внести в Устав муниципального района «Бабынинский район» следующие из-
менения:

1.Статья 8 Устава:
1) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуще-
ствление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации;»;

2) пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муни-
ципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации миг-
рантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

3) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального района;»;

4) пункт 28 части 1 изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мес-

тностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а
также осуществление муниципального контроля в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий местного значения;»;

5) пункт 31 части 1 после слов «благотворительной деятельности и доброволь-
честву» дополнить словами «(волонтерству)»;

6) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;»;

7) пункт 12 части 2 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
8) пункт 14 части 2 изложить в следующей редакции:
«14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке территории, выдача градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельно-
го контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на территориях поселений, решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законо-
дательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

9) пункт 19 части 2 изложить в следующей редакции:
«19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мес-

тностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуще-
ствление муниципального контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения;»;

10) пункт 26 части 2 изложить в следующей редакции:
«26) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплекс-

ных кадастровых работ;»;
11) дополнить часть 2 пунктом 27 следующего содержания:
«27) осуществление муниципального контроля за исполнением единой тепло-

снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения;»;

12) дополнить часть 2 пунктом 28 следующего содержания:
«28) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направ-
ление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости.».

2. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
3.Статья 15 Устава:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нор-

мативными правовыми актами представительного органа муниципального обра-
зования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей му-
ниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
МР «Бабынинский район»

от 14.02.2022 г. № 128
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района

«Бабынинский район»

том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” или
в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать
информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”, на официальном сайте Калужской области или муниципального
образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N
8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления” (далее в настоящей статье - офици-
альный сайт), возможность представления жителями муниципального образова-
ния своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муници-
пального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе
посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативным правовым актам представительного органа муниципального
образования может быть установлено, что для размещения материалов и инфор-
мации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности
представления жителями муниципального образования своих замечаний и пред-
ложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жите-
лей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требо-
ваний об обязательном использовании для таких целей официального сайта мо-
жет использоваться федеральная государственная информационная система “Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)”.»;

2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных учас-
тков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности.».

4. Дефис 4 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«-Контрольно-счетный орган муниципального района – Контрольно-счетный

орган муниципального района «Бабынинский район».»;
5. Дефис 8 части 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«- прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иност-

ранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;».

6. Дефис 7  части 1 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
«- прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иност-

ранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;».

7. Дефис 9 части 5 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:
«- прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иност-

ранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;».

8.Статью 39 Устава дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на ос-

нове контракта:
1) подконтролен и подотчетен представительному органу муниципального

образования;
2) представляет представительному органу муниципального образования еже-

годные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной админи-
страции, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным орга-
ном муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Калужской области;

4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о
прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства)
иностранного государства либо получении вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории инос-
транного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, ког-
да ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекраще-
ния гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-
дарства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства
либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного
настоящим пунктом.».

9. Статью 44 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Контрольно-счетный орган муниципального района обладает правами

юридического лица.»;
10. Статью 66.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 66.1.Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципаль-

ный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномо-
чиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных федеральными законами, законами Ка-
лужской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулиру-
ются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в
границах муниципального образования объектов соответствующего вида конт-
роля.»;

11. Абзац 1 части 6 статьи 70 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о вне-

сении изменений и дополнений в устав муниципального образования подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию) после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать (об-
народовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования в течение семи дней со дня поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о
включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном
правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в
государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального зако-
на от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ “О государственной регистрации уставов
муниципальных образований”.».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

робно были освещены проведенные аукционы и все
заключенные по ним договора и вопросы использова-
ния муниципального имущества.

Говоря о ЖКХ, докладчик заострил внимание при-
сутствующих на отрицательное влияние в жилищно-
коммунальной сфере неплатежей за оказанные услу-
ги населением, составившие в 2021 году – 27,5 млн.
рублей.

По программе «Чистая вода в Калужской области»
проведена реконструкция станции водоподготовки, где
установлено современное энергоэффективное обору-
дование для очистки питьевой воды.

Важнейшим направлением работы администрации
ГП «Поселок Воротынск» явилось благоустройство и
санитарное состояние подведомственных территорий.
В течение года проводился ремонт игровых элементов
на детских площадках, окраска скамеек и урн, сани-
тарная обрезка сухих и аварийных деревьев вдоль ох-
ранной зоны линий электропередач, ремонт и замена
22 светильников и 50 ламп уличного освещения.

В честь 60-летия первого полета человека в космос
был заложен геоглиф в форме ракеты. 1500 сеянцев
ели были высажены на 0,5 га неподалеку от школы №2.
Так же был спроектирован  и установлен в сквере им
Ю.А. Гагарина арт-объект представляющий собой фи-
гуру космонавта на пьедестале, окруженную сфера-
ми и орбитами.

В рамках реализации муниципальной программы
«Формирования современной городской среды» были
благоустроены общественные территории по ул. Си-
реневый бульвар (пешеходная зона) и по ул. Советс-
кой (д. 1, 1 А, 2,3, 4, 4 А, 5,6).

По результатам  работы межведомственной комис-
сии признаны аварийными 2 МКД по ул. Центральная
д. 12 корп. 2,3.

В конце своего выстуления Андрей Николаевич об-
ратил внимание присутствующих на направлениях ра-
боты в 2022 году:

1. Участие во всех целевых программах и нацпроек-
тах доступных для городского поселения.

2. Проведение работ по формированию реестра ин-
вестплощадок на территории ГП «Поселок Воро-
тынск» в целях создания инвестиционно-привлекатель-
ного облика поселения.

3. Участие в программе поддержки местных инициа-
тив.

4. В этом году будут также благоустроены обществен-
ные территории по ул. Сиреневый бульвар 10-12, 2-4-8

и 4 дворовых территории. 
Итоги выступления подвел глава администрации МР

«Бабынинский район» Владимир Васильевич Яничев,
который отметил большой объем работ, выполненных
администрацией, и заострил внимание на недостатках
которые необходимо исправить.

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Калужской области

04 февраля 2022 г.
Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный № RU405140002022001
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Риски заражения и быстрого пораже-
ния легких возрастают у невакцини-
рованных, особенно, если человеку
больше 60 лет, или он имеет хроничес-
кие заболевания, избыточный вес.

«ÎÌÈÊÐÎÍ»:

ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ

ВАЖНО
Избегайте тесных контактов с

домочадцами, носите маску.
Проветривайте помещения.
Соблюдайте питьевой режим

(не менее 2 литров воды в сутки
при повышенной температуре
тела).
При возможности измеряйте

уровень сатурации пульсокси-
метром (нормальные значения -
не ниже 95-96 %).
Возможно использование

противовирусных препаратов,
капель или спрея в нос (напри-
мер, содержащих интерферон-
альфа).
Беременным препараты мож-

но принимать только по назначе-
нию.
При насморке и заложеннос-

ти носа можно использовать со-
левые растворы, в том числе на
основе морской воды.
При боли в горле можно при

менять местные средства в виде
растворов для полоскания горла,
таблеток для рассасывания, спре-
ев.
При повышении температуры

до 380 С и выше можете принять
жаропонижающее.
 Можете принимать витами-

ны С и D.
Не стоит самостоятельно

принимать антибиотики и
давать их детям. Они на-
значаются только меди-
цинскими работниками по
показаниям!

Новый штамм коронавируса «омикрон» у вакцинированных обычно не вызывает
тяжелого заболевания, а у многих людей проходит бессимптомно. Однако он очень
заразен и передается в семь раз быстрее, чем штамм «дельта». Для защиты исполь-
зуйте маски или респираторы; тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их
антисептиком; по возможности минимизируйте посещения мест с большим скопле-
нием людей. Обязательно сделайте прививку и не забудьте о ревакцинации.
Если вы все-таки заболели, не надо идти в поликлинику, этим вы можете увеличить

число заболевших.

1. У вас положительный тест на ковид,
но нет никаких симптомов

 Оставайтесь дома, лечение не требуется.
 Если нужен боллисток, позвоните в единую

службу 122 или в коллцентр вашей поликлиники.
Листок нетрудоспособности будет оформлен в элек-
тронном виде дистанционно.

 Не ходите в поликлинику, оставайтесь дома.
 Звоните по номеру 122 или в коллцентр своей

поликлиники. Вас опросят и с вами свяжется врач,
который дистанционно вас проконсультирует.
 Больничный лист откроют в электронном виде

дистанционно.
 Волонтеры доставят вам экспресс-тест на ко-

вид.
 В случае назначения лечения волонтеры при-

несут вам бесплатные лекарства из поликлиники.

2. При появлении симптомов ОРВИ:
кашель, насморк, першение или
боль в горле, повышение температуры
выше 380С

  Необходимо позвонить в коллцентр вашей по-
ликлиники или единую службу 122 для дистанцион-
ной консультации с медицинским работником.

3. Если стало хуже, температура выше
380С и сохраняется более двух суток,
несмотря на прием жаропонижающих
средств

 Необходимо позвонить в единую службу 103 для
вызова скорой помощи.

4. При появлении одышки (чувство
нехватки воздуха, учащенное дыхание,
боль за грудиной) и/или
уровне сатурации менее 94-95%

 Оставить ребенка дома, не отправлять в детс-
кий сад или школу.
 Позвонить в единую службу 122 или в колл-

центр вашей поликлиники для дистанционной кон-
сультации с медицинским работником.
 Строго выполнять рекомендации медработни-

ков по диагностике и лечению заболевания. Ни в коем
случае не заниматься самолечением.
 В случае ухудшения состояния необходимо по-

звонить в службу скорой помощи по номеру 103.

Заболел ребёнок

Единая служба
по коронавирусу

Калужской области
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ТРЕБУЕТСЯ водитель
категории “Е”  в г. Сухиничи
Телефоны: 8-910-598-53-55;

8-910-705-89-98;
8-910-705-00-85.

Íåäâèæèìîñòü

Ðàçíîå

ГАЗОБЛОК,  КИРПИЧ
 по оптовым ценам.

Телефоны: 8-910-598-53-55;
8-910-705-89-98.

ОБЩЕСТВО
С  ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАРЕЧНОЕ»

снимет в п. Бабынино 1-2 ком-
натную квартиру со всеми удоб-
ствами и мебелью для специа-
листов компании.

Телефон:  8-910-046-55-55.

НАТЯЖНЫЕ потолки.
Телефон: 8-953-335-35-35.

Реклама в “БВ” –
тел./факс: 2-25-84.

Учителя и обучающиеся
МОУ «СОШ №2» п.Бабынино
выражают глубокие и искрен-
ние соболезнования родным и
близким в связи с безвремен-
ным уходом из жизни

Игоря Геннадьевича
АНАННИКОВА.

Скорбим вместе с вами.

Ñêîðáèì

Ñâåòëîé ïàìÿòè ïîýòà
8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года произошла самя известная  дуэль в отечественной

истории.  Великий руссий поэт и писатель Александр Пушкин стрелялся с десяти шагов с французским
подданным Жоржем Дантесом в предместье Петербурга – на Черной речке. Оба получили ранения. Дан-
тес вскоре оправился, а рана Пушкина оказалась смертельной, от которой  он скончался в своем доме на
Мойке в Петербурге 10 февраля (29 января по старому стилю)...

Эхо того рокового выстрела вот уже 185 лет отзывается болью утраты в сердцах любителей русской
словесности. Поэт Олег Воротынский несколько
лет назад написал стихотворение:

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПОЭТА
Дантес стрелял в поэта чести
В угоду жалкой личной мести.

Кусок смертельного свинца
Нам и поныне рвёт сердца.

Сразил поручик «Солнце наше»,
Что звёзд на небе было краше.
То Пушкин –  гений неземной –

Погиб от пули роковой.
Столетья в скорби и печали

Прошли с тех пор, как потеряли
Мы божество волшебных строк…
Земной поклон прими, Пророк!   

О. ЦАПЕНКО. Фото из открытых источников.

ДАТЫ РЕКЛАМА


