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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые сотрудники полиции!

Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Однажды сделав свой выбор, вы связали жизнь с трудной, но очень нужной обще-

ству профессией. Главная задача сотрудников органов внутренних дел – обеспечение
конституционных прав и свобод граждан, укрепление правопорядка.

Преступный мир бросает вызов обществу, набирает силу терроризм. От вашего
профессионализма и добросовестного отношения к службе зависит спокойствие на
наших улицах, здоровье и жизнь людей. В своей каждодневной работе вы нередко
проявляете настоящее мужество, поразительную стойкость и самоотверженность.

Уверен, что ваши умелые оперативные действия, самоотдача и решительность будут
и впредь служить надежной основой безопасности в Калужской области.

От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел успе-
хов в служении Отечеству, крепкого здоровья  и благополучия!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие земляки!
11 ноября 1480 г. произошло великое историческое событие, ко-

торое привело к рождению независимого Русского государства, к
обретению Россией – тогда еще Русью, Московской Русью – суве-
ренитета. Благодаря дипломатическому гению Ивану III заверши-
лось Великое стояние на Угре – сражение, положившее конец страш-
ной эпохе ига.

На берегах Угры родилась держава, которая больше никогда не
теряла свой суверенитет. Русские люди вместе с крымскими, ка-
занскими и ногайскими татарами, а также с другими народами на-
шей страны воевали с паразитической системой, которую пред-
ставляла верхушка Большой Орды. Русское государство стало
маяком для тюркских и финно-угорских народов. Благодаря Сто-
янию на Угре Россия стала великим многонациональным евразий-
ским государством. В этом заслуга всех народов нашей страны.
После великого стояния на Угре соседние страны признали Мос-
ковское государство и юридически, и фактически. Менялись на-
звания страны, менялись эпохи, но, несмотря ни на что, российская
государственность больше никогда не прерывалась.

Уважаемые калужане!
Рождение российского суверенитета произошло на Калужской

земле, на берегах Угры. Именно поэтому Калужская земля – это
родина российского суверенитета. Сегодня, 11 ноября 2016 г., на-
шей государственности исполняется 536 лет.

Поздравляю вас с этим важнейшим и значимым для региона и
всей страны событием, которое в будущем должно стать общена-
циональным праздником – Днем российской государственности!
Желаю всем единства, стабильности и гармоничного развития!

Геннадий СКЛЯР,
депутат Государственной Думы РФ.

Уважаемые калужане!
11 ноября 1480 года на Калужской земле состоялось знаменательное историческое событие. 100-тысячные полчища, при-

шедшие захватить и опустошить нашу землю, потерпели неудачу на Угорских полях.
Но эта военная победа имела гораздо более серьезные последствия для всей России. Наши предки, совершив беспример-

ный подвиг, смогли не просто выстоять против ордынских войск, но отстоять независимость нашей страны. Именно на Угре
11 ноября 536 лет назад  зародилось Российское государство – единое, неделимое и независимое!

Убежден, что этот день достоин стать одним из основных государственных праздников. Такого же мнения придерживаются
многие ученые и историки. Но главное, что мы – все те, кто живет на благословенной Калужской земле, помним этот подвиг,
чтим его и гордимся им!

Искренне поздравляю всех калужан с годовщиной Великого стояния на Угре. Мира вам, благополучия и уверенности в
завтрашнем дне!

С уважением,
Александр АВДЕЕВ,

депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые сотрудники полиции!
Примите наши искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Во все времена сотрудники полиции стоят на страже правопорядка и законности в обществе. Несом-

ненно, ваша профессия является одной из самых трудных. Днем и ночью, в выходные и праздничные дни
вы самоотверженно несете свой профессиональный долг. Мобильность, оперативность, готовность
прийти на помощь в любую минуту – это те качества, которые заслуживают уважения. За цифрами
раскрытых преступлений – ваша каждодневная напряженная деятельность и бессонные ночи.

Уверены, что бабынинская полиция будет и впредь эффективно вести профилактическую работу,
бороться с криминальным миром и нарушителями общественного порядка ради спокойствия и благо-
получия жителей нашего района.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении Отечеству!
С  уважением:

Глава Глава администрации
МР "Бабынинский район" МР "Бабынинский район"
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

11 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.

Уважаемые жители Бабынинского района!
Калужская земля на протяжении многий веков играла важную роль в истории нашей страны. Она была своеобразным

щитом, заслонявшим столицу нашей Родины от врагов.
Именно на Калужской земле, на берегах Угры 11 ноября 1480 года в ходе Великого Стояния произошло великое истори-

ческое событие – родилось сильное и независимое Российское государство. За прошедшие более 500 лет менялись названия
страны, менялись эпохи. Но несмотря на это, российская государственность никогда не прерывалась.

Благодаря этому важнейшему историческому событию Россия стала
великим многонациональным евразийским государством, И в этом заслуга всех народов нашей страны.
Мы искренне поздравляем всех с Днем Великого стояния на Угре. Уверены, что этот праздник должен стать общенаци-

ональным Днем российской государственности,
Желаем всем вам мира, благополучия и стабильности!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

В АДМИНИСТРАЦИИ МР “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”

Обсуждены вопросы «О проведении работ по благоуст-
ройству на территориях района», «Об организации рабо-
ты по направлению учащихся на целевое обучение», «О
ходе выполнения решения консультативного совета от

Êîíñóëüòàòèâíûé ñîâåò
Очередное заседание консультативного совета глав администраций городского и сельских

поселений района, с приглашением представителей налоговых органов и сельских дум, про-
вел в минувший вторник, 1 ноября, глава администрации МР «Бабынинский район» Н.А.
Калиничев.

17.07.2014 года «О реализации на территории муниципаль-
ного района Закона Калужской области от 26.04.2012 года
№ 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставле-
ния земельных участков в Калужской области гражданам,
имеющим трех и более детей», «О земельном налоге».

Основные сообщения по обсужденным вопросам дела-
ли главный специалист по вопросам природопользова-
ния и охраны окружающей среды МР «Бабынинский рай-
он» – В.К. Шулика, заместитель заведующего отделом об-
разования МР «Бабынинский район» – М.Ш. Данилевс-
кая,  заведующий отделом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации МР «Бабынинский рай-
он» – А.В. Томашев.

В обсуждении вопросов приняли участие представите-
ли налоговой службы и депутаты сельских дум и Район-
ного Собрания. По обсужденным вопросам членами кон-
сультативного совета приняты соответствующие решения.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

ПОДПИСКА

Уважаемые   читатели!
Подписаться  на районную газету "Бабынин-

ский вестник" можно с любого месяца.
Как  и прежде,  ее  можно  оформить  в  отделе-

ниях  связи  района,  у  почтальонов,  в  редакции
(в  этом  случае  газету  вы  забираете  сами  –  в
редакции).

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте
1 месяц – 80 руб. 80 коп.
3 месяца – 242 руб. 40 коп.
6 месяцев – 484 руб. 80 коп.
в редакции
1 месяц – 30 руб.
3 месяца – 90 руб.
6 месяцев – 180 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в рай-

оне, знать, чем живут его рядовые граж-
дане и чем занимается власть, выписы-
вайте и читайте районную газету "Бабы-
нинский вестник"!
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Директор школы Елена Александровна Маслякова
коротко рассказала о буднях школы, достижениях
педагогов и учеников, чем гордится коллектив шко-
лы.

Выступивший со словами поздравления глава ад-
министрации МР «Бабынинский район» Н.А. Кали-
ничев высказал наблюдение, к которому возвраща-
ется уже не первый раз: «Что яв-
ляется ключевым моментом для
того, чтобы семья обосновалась
в конкретном месте? Наличие
воды, газа, магазинов? Оказалось,
что в числе необходимых условий
переезда первые места занимают
медицина, образование и… шко-
ла искусств!»

Говоря о качестве преподавания,
он заметил: «Люблю бывать на ва-
ших мероприятиях. У вас замеча-
тельный педагогический коллек-
тив, всегда радуют прекрасными
выступлениями ученики.

Да, школе еще многого не хвата-
ет и, в первую очередь, площадей
для расширения классов, но мы
об этом знаем, помним, и будем стараться искать
выходы из положения. Главное – пусть сюда прихо-
дит как можно больше детей, и пусть родители по-
нимают, насколько важно для ребенка получение ху-
дожественного образования, даже если оно не ста-
нет профессией».

Н.А. Калиничев передал коллективу школы поздрав-

Äîñòîéíî
âñòðå÷åííûé þáèëåé

28 октября районная Детская школа искусств отмечала юбилей. Маленький акто-
вый зал школы не вмещал всех желающих присутствовать на торжественном ме-
роприятии, и люди стояли в коридоре, наблюдая за происходящим в открытые две-
ри.

ления главы района А.И. Захарова, его пожелания
всем здоровья, благополучия, творческой энергии,
находок и открытий, и чтобы как можно большее
число учеников прославляли наш поселок, район,
область, страну, участвуя в самых разных конкурсах
и фестивалях.

«На протяжении многих лет наша школа искусств

ведет работу по эстетическому воспитанию подрас-
тающего поколения и является настоящим центром
формирования культуры в районе, – сказала в сво-
ем выступлении заведующая отделом культуры Т.М.
Степанчикова. – Сегодня здесь реализуются совре-
менные модели художественного образования, со-
вершенствуется и расширяется материально-техни-
ческая база.

За всеми успехами школы стоят люди, связавшие
с ней судьбу, по-настоящему любящие свою про-
фессию, отличающиеся мастерством, душевной
теплотой.

Желаю вам продолжать славные традиции и дос-
тигать новых успехов».

Педагогам школы были вручены грамоты главы
администрации «МР «Бабынинский район», а за-
тем начался концерт, который с нетерпением ожи-
дали зрители.

В коротком концерте были представлены все отде-
ления школы, все классы. Ребята порадовали пре-
красным исполнением песен, танцев, игры на раз-
ных инструментах. Все выступали с подъемом, чув-
ством ответственности. Чудесный получился кон-
церт!

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

Äåíü
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В последнее воскресенье октября российские жите-
ли отмечают День пожилого человека. Откуда к нам
пришел этот праздник? Основателем считается Япония.
Отмечать праздник предложил в 1947 году Масао Кадо-
ваки. Днем празднования выбрали 15 сентября. С 1966
года этот День стал национальным праздником – Днем
почитания пожилых людей. Затем его стали отмечать в
Европе и позже в Америке. В 1982 году в Вене (Авст-
рия) прошла Первая Всемирная Ассамблея, которая зат-
ронула проблемы пожилых людей. Впоследствии Гене-
ральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года было
установлено: 1 октября – «Международный день пожи-
лого человека».

В РФ этот День начали отмечать с 1992 года. Тогда Президиум Вер-
ховного Совета РФ постановил поддержать мировую инициативу и
объявил 1 октября Днем пожилых людей.

МКОУ ДО «Дом творчества» пос. Бабынино не остался в стороне и
28 октября провел тематическое мероприятие – чаепитие, в котором
приняли участие учащиеся 4 «А» класса МОУ «СОШ № 2» п. Бабыни-
но вместе со своими бабушками и  дедушками под предводитель-
ством замечательного классного руководителя И.И. Беловой. Прово-
дился праздник такими же замечательными, опытными и чуткими
педагогами Дома творчества. Целью праздника было сближение двух
поколений – старшего и младшего; выражение глубокой благодарно-
сти, почтения и уважения нашим бабушкам и дедушкам за их вклад в
воспитание внуков. И цель была успешно достигнута.

Все началось с экскурса в историю данного праздника и трогатель-
ных стихотворений. Не обошлось и без веселых конкурсов. Напри-
мер, «Сказки – перепутки». Бабушки с внуками отгадывали сказки,
которые были перепутаны. «Ласковые слова» – бабушки говорили
ласковые слова внукам, а внуки – бабушкам. Этот конкурс их отлично
сблизил. А вот следующий – «Портрет супер-бабушки» сблизил де-
душек с внуками. Они вместе рисовали одну единую бабушку. Полу-
чилось очень весело. Также были загадки, конкурс «Рецепты», где по
наличию тех или иных ингредиентов нужно было назвать предполага-
емые блюда. И, конечно же, пели песни. Позже бабушки и дедушки
получили поделки от внуков, а в конце мероприятия-сувениры в виде
медалей.

На вопрос участникам: «Как вам праздник?» – все однозначно отве-
тили: «Понравился! Почаще бы устраивать такое!». И взрослые, и дети
остались довольны.

Э. ОГАНЯН.
Фото автора.

Áëàãîäàðíîñòü
Двадцать восьмого октября сотрудники Бабынинско-

го Дома творчества, руководитель Ф.В. Зайцев, орга-
низовали и провели мероприятие, посвященное Дню
бабушек и дедушек с участием учащихся 4 «А» класса
Бабынинской средней школы № 2 (классный руково-
дитель И.И. Белова). Совместно с работником Дома
творчества А.В. Афониной была подготовлена замеча-
тельная программа.

Дети читали стихи, исполняли песни, приглашенные бабушки и де-
душки вместе с детьми принимали участие в конкурсах.

Было организовано чаепитие и сладкий стол. Они постарались со-
здать уютную обстановку, и это получилось. Дети дарили нам подар-
ки, сделанные своими руками, мало того – нас «наградили» памятны-
ми медальками.

От всей души хочется поблагодарить всех организаторов этого ме-
роприятия и пожелать им дальнейших творческих успехов!

Дедушки и бабушки
учащихся 4 «А» класса

МОУ «СОШ № 2» п. Бабынино.

ДАТЫ

На торжественное собрание в
качестве почетных гостей были
приглашены первые лица регио-
на, руководители правоохрани-
тельных структур, члены Обще-
ственного совета и совета ветера-
нов при Управлении.

В начале к присутствующим со
вступительным словом обратил-
ся главный судебный пристав Ка-
лужской области – Анатолий Крав-
ченко. Руководитель Управления
поздравил всех сотрудников с
«Днем судебного пристава», по-
благодарив их за сложную, неред-
ко сопряженную с опасностью
работу и, пожелав крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и
успехов в служебной деятельнос-
ти на благо России.

Также Анатолий Кравченко от-
метил, что «еще в неоконченном
2016 году судебными приставами
уже взыскано около 2 миллиардов
рублей, причем треть из этих де-
нег составляют взыскания в
пользу граждан калужского реги-
она. Тем не менее, рабочий год
еще не окончен, и все сотрудники
ведомства продолжают активно

Òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå,
ïîñâÿùåííîå «Äíþ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà»

3 ноября в УФССП России по Калужской области состоялось тор-
жественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные про-
фессиональному празднику судебных приставов, а также 151-й го-
довщине создания института судебных приставов.

трудиться для достижения постав-
ленных целей».

Затем поздравительные слова в
адрес судебных приставов прозву-
чали от гостей, присутствующих
на торжественном собрании – и.о.
председателя Законодательного
собрания Калужской области Вик-
тора Бабурина, начальника Калуж-
ской таможни Игоря Ерошина и
председателя Общественного со-
вета при Управлении Александра
Баранушкина. Лучшие сотрудни-
ки калужского Управления были
награждены благодарственными
письмами Губернатора Калужс-
кой области и Законодательного
собрания региона.

За активное содействие Феде-
ральной службе судебных приста-
вов медалью ««150 лет основания
института судебных приставов»
был награжден и.о. председателя
Законодательного Собрания Ка-
лужской области Виктор Бабурин.

За достижение высоких резуль-
татов в профессиональной дея-
тельности и образцовое исполне-
ние служебных обязанностей наи-
более отличившиеся сотрудники

Управления были награждены ве-
домственными наградами – меда-
лями и благодарностями. Благо-
дарственные письма вручили и
родителям судебных приставов за
воспитание ответственных и тру-
долюбивых сотрудников Службы.

Кроме того, на торжественном
мероприятии были награждены
победители и призеры региональ-
ного этапа Всероссийского кон-
курса на лучшее информацион-
ное освещение деятельности
ФССП России в средствах массо-
вой информации – корреспонден-
ты и журналисты телекомпаний
Синв Калуга, Ника ТВ, ГТРК Ка-
луга и газеты «Весть».

После завершения официальной
части мероприятия, состоялся
концерт, на котором прозвучали
музыкальные поздравления от
Леонида Клеца – актера Калужс-
кого областного драматического
театра, творческого коллектива
«Богатырская сила» – лауреата
Всероссийских и Международных
конкурсов, Дарьи Балашовой –
неоднократного лауреата фести-
валя-конкурса «Хрустальные звез-
дочки», а также талантливых каде-
тов специализированного класса
судебных приставов.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Село Сабуровщино» на 2017 и
плановый период 2018 и 2019 годов, Сельская Дума

решила:
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой

политики сельского поселения “Село Сабуровщино” на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно прило-
жения №1 к настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на админи-
страцию сельского поселения «Село Сабуровщино».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник»

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

Приложение №1 к решению СД
от 31.10.2016г. №49

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ “СЕЛО САБУРОВЩИНО” НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Основные направления бюджетной и налоговой политики сель-
ского поселения “Село Сабуровщино” на 2017-2019 годы под-
готовлены в соответствии со ст.172 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, основными направлениями бюджетной и
налоговой политики Калужской области на трехлетнюю перс-
пективу, на основании положения «О бюджетном процессе сель-
ского поселения «Село Сабуровщино», с учетом прогноза со-
циально-экономического развития сельского поселения «Село
Сабуровщино» на период 2017-2019 г., принятым постановле-
нием администрации СП «Село Сабуровщино» № 74 от
25.10.2016 года.

Бюджетная и налоговая политика сельского поселения «Село
Сабуровщино» на среднесрочную перспективу обеспечивает
преемственность целей и задач бюджетной политики предыду-
щего планового периода, является основой для подготовки
проекта бюджета сельского поселения «Село Сабуровщино» на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов и ориентирована
в первую очередь на достижение главной цели – повышение
качества жизни населения сельского поселения «Село Сабу-
ровщино».

Основные направления бюджетной и налоговой политики по-
зволяют экономическим агентам определить ориентиры своего
развития с учетом планируемых изменений в бюджетной и на-
логовой сферах на трехлетний период, что является основой
определенности и стабильности условий ведения экономичес-
кой деятельности на территории муниципального образования
сельского поселения «Село Сабуровщино».

Бюджетная и налоговая политика направлена на достижение
конкретных общественно-значимых результатов путем адрес-
ного решения социальных задач, обеспечения роста экономи-
ческого потенциала сельского поселения, повышения качества
бюджетного процесса, обеспечения эффективного использова-
ния бюджетных средств.

1. Основные задачи бюджетной политики на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годов

1.1.Разработка и утверждение местного бюджета сельского
поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов с
учетом изменения налогового и бюджетного законодательства,
а так же определение приоритетов бюджетных расходов;

1.2.Повышение открытости и прозрачности управления об-
щественными финансами.

1.3.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы сельского поселения как базового
принципа ответственной бюджетной политики;

1.4.Дальнейшее исполнение всех обязательств и выполнение
задач, поставленных в Указах Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года, с учетом оптимизации расходов и
повышения эффективности использования финансовых ресур-
сов;

1.5.Последовательное снижение дефицита бюджета сельского
поселения«Село Сабуровщино»;

1.6.Снижения долговой нагрузки на бюджет при безуслов-
ном выполнении принятых ранее долговых обязательств и под-
держание уровня муниципального долга на экономически бе-
зопасном уровне;

1.7.Совершенствование государственного и муниципального
финансового контроля с целью его ориентации на оценку эф-
фективности бюджетных расходов.

1.8.Обеспечение и сохранение программно-целевого метода
планирования расходов бюджета в ближайшие три года;

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

2.1.Обеспечение качественного администрирования всех до-
ходных источников бюджета сельского поселения «Село Сабу-
ровщино» участниками бюджетного процесса, в том числе пу-
тем повышения уровня ответственности главных администра-
торов доходов в выполнении плановых показателей доходов
местного бюджета;

2.2. Обеспечение максимальной мобилизации доходов бюдже-
та сельского поселения «Село Сабуровщино» путем повыше-
ния уровня собираемости доходов, активизация работы по по-
вышению поступлений от всех мер принудительного взыска-
ния;

2.3. Поддержка сотрудничества с крупными налогоплатель-
щиками сельского поселения, обеспечивающего стабильность
формирования доходной части бюджета и как следствие - мини-
мизация рисков нестабильности при бюджетном планировании;

2.4.Совершенствование управления муниципальным имуще-
ством с целью увеличения доходов от его использования;

2.5.Проведение взвешенной долговой политики, в первую оче-
редь за счет оптимизации структуры муниципального долга;

2.6.Концентрация расходов бюджета на приоритетных направ-
лениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни
человека;

2.7.Обеспечение реализации первоочередных задач, постав-
ленных в Указах Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года;

2.8.Создание условий для устойчивого развития сельского
хозяйства, стимулирование роста объемов производства сельс-

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 31.10.2016 г. №  49
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой

политики сельского поселения «Село Сабуровщино» на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

кохозяйственной продукции, эффективного использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения, повышение качества
жизни сельского населения;

2.9.Обеспечение деятельности дорожной отрасли и продол-
жение газификации населенных пунктов с учетом экономичес-
кой и социальной целесообразности ее проведения;

2.10.Обеспечение публичности процесса управления обще-
ственными финансами, гарантирующей обществу право на до-
ступ к открытым муниципальным данным.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 31.10.2016 г. №  50
«Об  исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»

за 3 квартал 2016 года»

 Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета
сельского поселения «Село Сабуровщино» за 3 квартал 2016
года, Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета СП «Село Са-

буровщино» за 3 квартал 2016 года по балансовому итогу по
доходам в сумме 9 568 012 рублей 92 копейки, по расходам в
сумме  11 474 775  рублей  23  копейки,  с  дефицитом  в  сумме
1 906 723 рубля 31 копейка.

2. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в
районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться
в администрации СП “Село Сабуровщино”.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 31.10.2016 г. №  51
 «О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино» на 2016 год»

Сельская Дума
решила:
 Внести в решение Сельской Думы № 26 от 25.12.2015 года

«О бюджете муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино» на 2016 год» следующие изменения и до-
полнения:

1. Пункт 1 статьи 1 решения изложить в новой редакции:
утвердить основные характеристики местного бюджета

на 2016 год:
общий объем доходов  местного бюджета в  сумме 13 190

364  рубля  29  копеек,  в  том числе  объем безвозмездных  по-
ступлений в сумме 11 240 364 рубля 29 копеек;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 17 213
754 рубля 62 копейки;

нормативную величину резервного фонда местной админис-
трации сельского поселения “Село Сабуровщино” в сумме 10
000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования сельского поселения «Село Сабуровщи-
но» на 1 января 2017 года в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования сельского поселения «Село Сабуров-
щино» в сумме 0 рублей.

установить размер дефицита местного бюджета на 2016
год в сумме 4 033 390 рублей 33 копейки;

направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2016 года в сумме 4 033 390 рублей 33
копейки.

 2. Внести изменения и дополнения в приложение №1,7 со-
гласно приложению №1.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться
в администрации СП “Село Сабуровщино”.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 31.10.2016 г. №  52
  «Об утверждении Порядка предоставления

в прокуратуру Бабынинского района нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых

актов представительного органа местного
самоуправления сельского поселения

«Село Сабуровщино» Бабынинского района
Калужской области для осуществления

антикоррупционной экспертизы»

В соответствии Федеральным Законом РФ от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным За-
коном РФ от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», приказом Генеральной Прокура-
туры РФ от 02.10.2007 г. № 155 «Об организации прокурор-
ского надзора за законностью нормативных правовых актов
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и местного самоуправления, руководствуясь Уста-
вом сельского поселения « Село Сабуровщино» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить Порядок предоставления в прокуратуру Ба-

бынинского района нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов представительного органа ме-
стного самоуправления сельского поселения «Село Сабуров-
щино» Бабынинского района Калужской для осуществления
антикоррупционной экспертизы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинс-
кий вестник»

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу сельского поселения «Село Сабуровщино» Евтееву С.Н.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

Приложение к решению СД
от 31.10.2016г № 52

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПРОКУРАТУРУ

БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Общие положения
Порядок предоставления в прокуратуру Бабынинского рай-

она нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов представительного органа – Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Сабуровщино» для осуществления ан-
тикоррупционной экспертизы (далее по тексту – «Порядок»)
разработан на основании ст. 1, ч. 6 ст. 5, ст. ст. 6, 7 Федерального
закона Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О
противодействии коррупции», ст. 2, ч. 1 и 2ст. 3, ст. 4 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», Методики
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов (утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 г. №96 «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов»), Приказа Генеральной Прокуратуры Российской Феде-
рации от 17.09.2007 г. №144 «О правотворческой деятельности
органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законо-
дательными (представительными) и исполнительными органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправле-
ния», Приказа Генеральной Прокуратуры Российской Феде-
рации от 02.10.2007 г. № 155 «Об организации прокурорского
надзора за законностью нормативных правовых актов органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления», Приказа Генеральной Прокурату-
ры Российской Федерации от 28.12.2009 г. № 400 «Об органи-
зации проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов».

Настоящий порядок распространяет свое действие на все нор-
мативные правовые акты, которые подписаны, а также на все
проекты нормативных правовых актов, внесенные на рассмот-
рение после вступления Порядка в силу.

Раздел I. Предоставление нормативных правовых актов
и их проектов для осуществления антикоррупционной эк-
спертизы

1.1. Сельская Дума сельского поселения « Село Сабуровщи-
но» обеспечивает поступление в прокуратуру района всех нор-
мативных правовых актов сельского поселения в течение 5 дней
с момента их подписания.

Проекты нормативных правовых актов передаются в проку-
ратуру района заблаговременно, с целью обеспечить возмож-
ность проведения в отношении них антикоррупционной экс-
пертизы и составления заключения, но не менее чем за 3 рабо-
чих дня до даты их рассмотрения и принятия.

1.2. Нормативные правовые акты и их проекты предоставля-
ются на бумажном носителе за подписью уполномоченных лиц.
Дополнительно, в случае, если есть техническая возможность,
нормативные правовые акты и их проекты предоставляются в
электронном виде. Листы нумеруются, скрепляются. В случае
если одновременно предоставляется более одного нормативно-
го правового акта (проекта), составляется сопроводительная
опись документов.

1.3. При предоставлении проектов нормативных правовых
актов, дополнительно указываются планируемые дата, время и
место их рассмотрения и принятия.

1.4. Сельская Дума сельского поселения « Село Сабуровщи-
но» назначает лицо (лиц), ответственное за обеспечение предо-
ставления в прокуратуру района нормативных правовых ак-
тов и их проектов в установленные сроки.

1.5. На ответственное лицо возлагается обязанность вести раз-
дельный учет всех направленных в прокуратуру района нор-
мативных правовых актов, проектов нормативных правовых
актов. С этой целью ответственным лицом ведутся соответ-
ствующие журналы.

1.6. Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня теку-
щего месяца ответственным лицом сельского поселения совме-
стно с прокуратурой района проводится сверка корреспон-
денции, с оформлением соответствующей справки.

1.7. В справке должны содержаться следующие сведения:
1.7.1. период, за который проводится сверка;
1.7.2. количество направленных Собранием представителей в

прокуратуру района нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов (раздельно);

1.7.3. подписи ответственных лиц.
1.8. Справка составляется в двух одинаковых экземплярах,

один из которых хранится у ответственного лица Сельской Думы
сельского поселения «Село Сабуровщино».

Раздел II. Ответственность должностных лиц сельского
поселения « Село Сабуровщино» за неисполнение требо-
ваний настоящего порядка

2.1. Лицо (лица), на которое возложена обязанность по обес-
печению поступления в прокуратуру района и учета норма-
тивных правовых актов, проектов нормативных правовых ак-
тов сельского поселения , несет предусмотренную законом от-
ветственность за ненадлежащее исполнение своих обязаннос-
тей.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 31.10.2016 г. №  53
  «О внесении изменений и дополнений в решение

Сельской Думы от 08.10.2010 г. № 35 «Об установлении
земельного налога на территории

МИО СП «Село Сабуровщино»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года
№ 131- ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования СП «Село Сабуровщино», Сельская Дума

решила:
1. В п.2.1   Положения о земельном налоге на территории

МО СП «Село Сабуровщино» ставку земельного налога 0,3%
заменить на 0,2%.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2016 года.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером В.В. Ершовым (квалификационный аттестат 40-
10-64), адрес местонахождения: г. Калуга, ул. Герцена, 16. E-mail:
ershov_kpbti@mail.ru, контактный телефон: 8 (4842)54-94-19, 56-14-50), в
отношении земельного участка с кадастровым № 40:01:150806:132, распо-
ложенных по адресу: Калужская область, Бабынинский район, д. Дяглев-
ка, садов, тов. «Стимул», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Дорофеева Нина Николаевна (тел.: 8-910-515-79-68,
адрес: г. Калуга, ул. ул. Билибина, д. 17, кв. 113) Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: Калужская область, Бабынинский район, д. Дяглевка, садов, тов.
«Стимул» 9 ноября 2016 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, кабинет 11.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 9 ноября 2016г. по 9 декабря 2016 г. по адресу: г. Калуга, ул. Герцена,
д. 16, кабинет 11, телефон: 8 (4842) 54-94-19, 56-14-50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Калужская область, Бабынинский
район, д. Дяглевка, садов. тов. «Стимул».

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЕТИ  МАГАЗИНОВ МОЙДОДЫР
в п. Бабынино требуются:

- старший продавец –  з/п 13000 руб. + премия, соцпакет;
- продавец – з/п 11000 руб. + премия, соцпакет.
Подробности по телефону: 8-905-170-16-45 или на сайте сетьмой-

додыр.рф
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ПРОДАЕТСЯ дом (газ, электричество). ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок (38

соток). Новый двигатель на а/м УАЗ.  Телефон: 8-903-813-99-01.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-980-510-70-63.

Ðàçíîå

ПРИГЛАШАЕМ в баню (п. Бабынино, ул. Школьная, 5):
суббота – мужчин;  воскресенье – женщин.

Индивидуальные заказы. Телефон: 8-910-600-23-11.

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет
порчу,  сглаз,  соединит  семейную
жизнь,  вылечит  многие  болезни.
Телефон: 8-961-122-58-91.

НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ,  ЗЕМЛЯ.

Телефон: 8-900-571-44-40.

АВТОВЫКУП
 (в любом состоянии).

СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

СТРАХОВАНИЕ ОСАГО без завышенных ставок и очередей.
Телефон: 8-910-520-88-78.

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

Помогла ему в этом восьмидесятилетняя бабушка
– она отдала ему свои вышивки, которыми занима-
лась в молодости: портрет мальчика в матроске,
очень похожего на ее сына, которому сейчас около
60 лет, дед Мороз; девушка-узбечка; «думки»-поду-
шечки; газетница; старинное льняное полотенце, им
подпоясывали на свадьбе «дружка», по-современ-
ному – тамаду, ведущего. На этом полотенце сто-
яли хлеб-соль, которыми родители встречали моло-
дых на свадьбе.

Дети рассматривали, задавая вопрос «Как?». При-
шлось Домовенку доставать пяльцы, канву, нитки
мулине и показывать. Взрослые тихо разговарива-
ли: «И моя мама вышивала», «И у нас такое было»,
а один седой мужчина, вздохнув, сказал: «Как в дет-
стве дома побывал».

Стал Домовенок замечать: копаются дети в журна-
лах, ищут бисероплетение, вышивки бисером и за-
хотел он показать, какие работы можно создать,
вышивая бисером. И опять ему помогла добрая
женщина Н.И. Селезнева. Предоставила свои рабо-
ты для просмотра, дала даже свою именную икону.
Работы объемные, в рамках. Их бы для лучшего про-
смотра на стеночку, но… Пришлось выкладывать
на стол, но все равно любовались, интересовались.
Дети отозвались одним словом: «Здорово!», что в
переводе с их языка означает «очень понравилось»,
взрослые брали в руки – рассматривали, задавая
вопросы: «Кто? Где? Сколько?». Не продается, гос-
пода!

Наступил август – месяц-заготовитель деликатесов
на зиму, и решил Домовенок, что одной красотой
сыт не будешь. И задумал он устроить выставку ре-
цептов заготовок на зиму «Солим, сушим, консер-
вируем». И опять ему помогла добрая женщина –
наш почтальон Т. Никулина. Она снабдила его жур-
налами, книгами. Приходили, смотрели, списывали
«что-нибудь новенькое».

Однажды к нам приехала женщина сдавать доку-
менты на регистрацию (в библиотеке еще работает
филиал МФЦ) и привезла пакеты с книгами. Среди
пакетов была отдельная коробка, в ней оказалась
серия книг «Кладовая здоровья»: красивое издание
с яркими картинками. Домовенок задумал показать
их посетителям библиотеки. Под девизом Гиппок-
рата «Лечит болезни врач, излечивает природа» ус-
троил выставку книг самых разнообразных: «Овощ-
ная аптека», «Лекарственные растения», «Травяные

Ó íàñ æèâåò Äîìîâåíîê
В Хваловской библиотеке поселился Домовенок – хозяин дома, который следит за

порядком, уютом в доме, ладом в семье, здоровьем членов семьи, помогает в воспи-
тании детей. Выбрал себе уголок между стеной и книжной полкой, прихватив еще
стол, стал наводить у себя уют.

сборы», «Фруктовая аптека», «Аптека на подокон-
нике» и много других. Книги пригодились не только
бабушкам – их берут школьники для мам и бабу-
шек, и сами находят знакомые растения и их приме-
нение.

А сейчас у него снова обновился уголок: на тем-
но-синем фоне Домовенок расположил белые кру-
жевные салфеточки, связанные крючком. Получи-
лись снежинки на окне. Чьи это работы Домовенок
не говорит, но, надеюсь, скоро проболтается.

Домовенок поделился планами: задумал устроить
выставку детских работ, а он что задумает – сделает.

Вот так помогает Домовенок людям, знакомит де-
тей с народным творчеством, учит видеть прекрас-
ное рядом.

Л. ТАРАСОВА,
библиотекарь.
Фото автора.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МО СП «Поселок Бабынино» Бабынинского района сообщает о возможности пре-

доставления в аренду  земельного участка в кадастровом квартале №40:01:180101, относящегося к
категории земель «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, площа-
дью 0,30 га, адрес (описание местоположения):  установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Строительная, в районе д. 29.

Ознакомиться со  схемой  расположения  земельного  участка, а также лиц,  заинтересованных в
предоставлении указанного земельного  участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.46, тел.: (8-48448) 2-17-31,  в течение
тридцати дней со дня опубликования  настоящего извещения: с 09 ноября 2016 года  по 08 декабря
2016 года лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письмен-
ной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

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

ФОНД имущества Калужской области сообщает о результатах объявленного на 27 октября 2016 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения с разрешенным использованием: для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности, с кадастровым номером 40:01:000000:713, площадью 203792 кв. м, адрес (описа-
ние местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, восточнее д. Спас.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе единственного
заявителя.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской
области».

Уполномоченный орган: Администрация сельского поселения «Село Бабынино» Бабынинского рай-
она Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации
сельского поселения «Село Бабынино» Бабынинского района Калужской области от 01.07.2016 г. № 103.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» от 17 сентября
2016 г. № 75 (11095).

ООО  «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»
выполняет весь комплекс кадастровых работ быстро,

качественно и не дорого.
- Межевание земельных участков.
- Изготовление технических планов на здание, сооружение, по-

мещения.
- Вынос границ земельных участков в натуру.
- Изготовление топографической съемки.
- Оформление земельных долей.
- Консультация.
Телефоны: 8-920-897-07-07, 8-920-898-07-07,  8(4842)- 50-68-13.

ПЛАСТИКОВЫЕ   ОКНА.
Высокое качество по самой низкой цене. Телефон: 8-910-520-88-78.

ФОТОЭТЮД


