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Наш сайт в Интернете http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/babunvesti/ за неделю (с 30 ноября по 6 декабря) посетили 123 человека.

К СВЕДЕНИЮСЕГОДНЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА В РОССИИ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Администрация МО СП «Поселок Бабынино» для

жителей поселка объявляет Новогодний конкурс по
следующим номинациям:
1. «Лучшее празднично-новогоднее украшение пред-

приятий».
2. «Лучшее празднично-новогоднее украшение инди-

видуального дома и прилегающей территории».
3. «Лучшее празднично-новогоднее украшение много-

квартирного дома и внутридомовой территории».
Просьба к желающим принять участие в конкурсе,

заранее подать заявку по тел./факсу: 2-21-66 в срок до
25  декабря 2015 г. Победителям вручаются ценные
подарки.

ГРАФИК приема граждан
губернатором Калужской области,

первым заместителем
губернатора Калужской области,

заместителями губернатора
Калужской области,

министрами Калужской области
на декабрь 2015 года

Должность, Ф.И.О. Дата 
приема 

Время  
приема 

Место приема 

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 21 11.00 пл. Старый Торг, 2 
Первый заместитель губернатора Калужской области  
Лаптев А.П. 

15 11.00 пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Кожевников Ю.С. 

24 16.00 пл. Старый Торг, 2 
 

Заместитель губернатора Калужской области  
Потемкин В.В. 

14 11.00-13.00 г. Москва,  
пер. Глазовский, 8 

Министр финансов Калужской области  
Авдеева В.И. 

18 15.00-16.00 ул. Достоевского, 48 

Министр образования и науки Калужской области  
Аникеев А.С. 

21 11.30-13.00 ул. Пролетарская, 
111 

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

22 15.00-17.00 ул. Заводская, 57 

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

17 15.00-17.00 пл. Старый Торг, 2 

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

16 11.00-13.00 ул. Пролетарская, 
111 

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

17 14.00-16.00 ул. Плеханова, 45 

Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 17 09.00-11.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр лесного хозяйства Калужской области  
Макаркин В.В. 

21 15.00-17.00 ул. Плеханова, 45 

Министр экономического развития Калужской облас-
ти Попов В.И. 

14 15.00-17.00 ул. Воскресенская, 9 

Министр здравоохранения Калужской области  
Разумеева Е.В. 

15 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр культуры и туризма Калужской области  
Суслов П.А. 

22 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 
111 

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

22 15.00-17.00 2-ой Красноармей-
ский переулок, 2-а 

 

ДЕМОГРАФИЯ

 Â íîÿáðå
в районе зарегистрировано 15 рождений: 10 девочек и
5 мальчиков, из них один в семье четвертый, и двенад-
цать – первые.

Зарегистрировано 16 браков, на декабрь подано 18 заявлений. Разве-
лись 5 пар.

Умерли 11 человек: 6 мужчин, средний возраст 69 лет и 5 женщин –
82 года.

Е. СУХАНОВА,
и.о. зав. отделом ЗАГС.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые жители Калужской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отече-
ства!

Сегодня мы с гордостью и благодарностью чествуем
Героев Советского Союза и Героев Российской Фе-
дерации, кавалеров ордена Славы и ордена Святого
Георгия, славим героев, которые проявили доблесть
и отвагу на полях сражений, мужество и бесстрашие
в мирное время, честно и неустанно трудились на
благо страны. В этот день мы вспоминаем не только
ратные деяния наших предков, но и подвиги наших
современников.

Особое значение это праздник имеет для молодого
поколения, которое необходимо воспитывать на ге-
роических примерах патриотизма и самоотверженно-
сти  наших земляков.

Желаю здоровья, благополучия и мира всем, кто
своим трудом и воинской доблестью укрепляет мо-

гущество нашей державы, своими выдающимися свершениями прославляет родную Калужскую землю.
 Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

О ценах в Калуге и области

По данным мониторинга с 25 ноября по 2 декабря в
области в большинстве форматах торговли сохраняется
общая тенденция незначительных колебаний уровня цен
на продовольственные товары.

В магазинах федеральных сетей зафиксировано сниже-
ние минимальных цен на сахар-песок – на 1,5% и мака-
ронные изделия – на 2,4%.

Стабильный уровень цен отмечается на рынках. В Калу-
ге среди соседних областных центров минимальные цены
наблюдаются на яйцо куриное, печенье, лук и капусту.

Дефицита продовольственных товаров на террито-

4 декабря в режиме видеоконференции состоялось совместное заседание регионального штаба по мони-
торингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей
группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости. Его провел министр конкурентной
политики региона Николай Владимиров.

рии региона нет.
Отмечалось, что по данным мониторинга агропромыш-

ленного рынка сельскохозяйственные производители сни-
зили цену на картофель – на 3%, увеличили – на свинину
– на 1%, капусту – на 7% и яблоки – на 3,8%.

Стоимость нефтепродуктов в данный период суще-
ственно не изменилась. На топливном рынке в рейтинге
минимальных розничных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает первое ме-
сто по бензину автомобильному (33,41 руб./л) и пятое –
по дизельному топливу (33,57 руб./л).

Главные стройки области – на контроле губернатора

В настоящее время строительно-монтажные работы по
возведению каркаса здания перинатального центра на
территории областной больницы в
Анненках выполнены на 80 процен-
тов. Постепенно ликвидируется от-
ставание от графика ведения строи-
тельства. Производятся наладка сис-
темы электроснабжения и присоеди-
нение к электрическим сетям, рекон-
струируется котельная. Осуществля-
ется процедура подготовки докумен-
тов на закупку медицинского обору-
дования.

Строительство Южного обхода на-
ходится на особом контроле Прави-
тельства области. Общая протяжен-
ность данного участка составит свы-
ше 21 километра, длина третьего мо-
ста через Оку – около 650 метров.
Дорога соединит уже имеющиеся
вокруг города магистрали в единое
транспортное кольцо. В результате
значительно улучшится дорожная
инфраструктура областного центра,
а также более семи миллионов тонн
грузоперевозок будут выведены за
пределы города. Ввод Южного об-
хода в эксплуатацию планируется в 2017 году.

Анатолий Артамонов провел рабочие совещания на
каждом из объектов, обсудил с руководством подряд-
ных организаций ход работ и текущие проблемы. При
этом глава региона напомнил о необходимости строгого
соблюдения сроков строительства, а также рекомендо-

4 декабря губернатор области Анатолий Артамонов проконтролировал ход строительства двух важных
объектов – областного перинатального центра и автомобильной дороги Южный обход Калуги.

вал активнее применять строительные и отделочные ма-
териалы, производимые на территории области.

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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КОНКУРСЫ ОФИЦИАЛЬНАЯ

ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”

от 12.11.2015 г. № 19
«О создании комиссии Сельской Думы МО СП

«Поселок Бабынино» по бюджету, финансам и налогам»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ (в редакции от 28.12.2013 г.) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования сельское поселение «Посе-
лок Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить комиссию по благоустройству МО СП «Посе-

лок Бабынино» в следующем составе:
председатель:
- Ряховская В.Н. – депутат Сельской Думы;
члены комиссии:
- Токарева Л.П. – главный бухгалтер администрации МО СП

«Поселок Бабынино»;
- Земляков И.А. – депутат Сельской Думы.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”

от 12.11.2015 г. № 20
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики муниципального образования сельское

поселение «Поселок Бабынино» на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального образования сельское поселение «По-
селок Бабынино» на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов,
Сельская Дума

решила:
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой

политики муниципального образования сельское поселение «По-
селок Бабынино» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию по бюджету, финансам и налогам.

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

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
Приложение №1

к решению СД от 12.11.2015 г. №20
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ

И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ПОСЕЛОК БАБЫНИНО» НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Основные направления бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования сельского поселения «Поселок Бабыни-
но» на 2016-2018 годы подготовлены в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации и с основными
направлениями бюджетной и налоговой политики сельского посе-
ления «Поселок Бабынино», на основании положения «О бюджет-
ном процессе в МО сельского поселения «Поселок Бабынино»,
принятом решением сельской Думы МО СП «Поселок Бабынино»
№ 20 от 17.10.2008 года.

Бюджетная и налоговая политика МО СП «Поселок Бабынино»
определяет основные ориентиры и подходы к формированию бюд-
жета МО СП «Поселок Бабынино» и направлена на обеспечение
дальнейшего роста экономического потенциала МО СП «Поселок
Бабынино», адресное решение социальных проблем, повышение
качества муниципальных услуг, достижение конкретных обще-
ственно-значимых результатов, стимулирование развития МО СП
«Поселок Бабынино».

Основные направления бюджетной и налоговой политики явля-
ются основой повышения качества бюджетного процесса, обеспе-
чения рационального и эффективного использования бюджетных
средств.

1. Основные задачи бюджетной политики на 2016 год и на пла-
новый период 2017-2018 годов

1.1.Разработка и утверждение местного бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения «Поселок Бабынино» на
2016 год с учетом изменения налогового и бюджетного законода-
тельства, а так же определения приоритетов бюджетных расходов
в целях обеспечения финансовой стабильности в МО и повыше-
ние уровня и качества жизни жителей МО СП «Поселок Бабыни-
но»;

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

1.3.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы МО СП «Поселок Бабынино» как
базового принципа ответственной бюджетной политики;

1.4.Безусловное исполнение всех обязательств и выполнение за-
дач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года, с учетом оптимизации расходов и повышения
эффективности использования финансовых ресурсов;

1.5.Поддержание режима жесткой экономии бюджетных средств,
предполагающее достижение максимально возможного экономи-
ческого и социального эффекта;

1.6.Проведение мероприятий, направленных на увеличение бюд-
жетных доходов через развитие предпринимательства и создания
новых рабочих мест;

1.7.Совершенствование механизмов муниципальных закупок за
счет применения современных процедур размещения заказов, кон-
солидации заказчиков;

1.8.Формирование бюджета программно-целевым методом с це-
лью реализации социально значимых мероприятий, направленных
на повышение жизненного уровня населения МО;

1.9.Повышение открытости и прозрачности управления обще-
ственными финансами.

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

2.1.Повышение реалистичности и минимизация рисков несба-
лансированности при бюджетном планировании;

2.2. Обеспечение максимальной мобилизации доходов бюджета
муниципального образования сельского поселения «Поселок Ба-
бынино» путем сокращения задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования и повышения уровня собираемости
доходов;

2.3. Поддержка сотрудничества с крупными налогоплательщи-
ками муниципального образования, обеспечивающего прозрач-
ность и стабильность формирования доходной части бюджета и
как следствие - минимизация рисков нестабильности при бюджет-
ном планировании;

2.4.Концентрация расходов бюджета на приоритетных направ-

24 октября на сцене Большого концертного научно-куль-
турного центра п. Пушкинские Горы собрались конкур-
санты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Калужской,
Новгородской, Тверской областей. На фестивале были
представлены творческие коллективы и солисты, высту-
пающие в различных номинациях: «Танцевальное твор-
чество», «Оригинальный жанр», «Вокальное творчество»,
«Инструментальное творчество». Танцевальных коллек-
тивов было более 10, многие представляли танцевальные
номера в различных возрастных группах, то есть коллек-
тивы были очень многочисленные – от 12 до 30 человек.
Наш небольшой ансамбль в составе Дарьи Касаткиной,
Виктории Шеметовой, Вероники Искендеровой, Екатери-
ны Бочковой и Виктории Крикуновой достойно показал
себя и даже стал участником гала- концерта. Взяли не ко-
личеством, а качеством исполнительского мастерства.

Для выступления на конкурсе мы выбрали два номера
из репертуара ансамбля: первый номер на музыку Ама-
дея Моцарта «Струны души», а второй – на музыку Алек-
сандра Розенбаума «Встань, милая, с колен…», посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Танец «Струны души» завораживает гениальной музы-

кой А. Моцарта ( концерт для фортепиано с оркестром
№21 до мажор Andante), красотой линий, четкостью поз и
рисунка танцующих девушек.

Когда же звучали первые аккорды песни А. Розенбаума,
зал затихал, и действо на сцене смотрелось на одном ды-
хании, все присутствующие сопереживали исполнителям.
Военная тема трогает душу каждого русского человека и
этот танец нашел отклик в сердцах зрителей. После кон-
церта они подходили к исполнителям со словами благо-
дарности. Недаром, «Встань, милая, с колен…» оценило
компетентное жюри – номер, один из немногих, был ото-
бран для гала-концерта. Эта большая честь для нашего
коллектива, ведь на гала-концерт выбирают самые яркие,
запоминающиеся номера.

Солистка ансамбля Виктория Крикунова выступила с

«Àññîëü»
âåðíóëàñü ñ ïîáåäîé

Старшая группа хореографического ансамбля «Ассоль» (руководители Ю.С. Семенова и Е.А.
Самарина) Воротынской детской школы искусств приняла участие во II Международном
конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Чудное мгновенье». Учреж-
денный творческим объединением «Триумф» (г. Санкт-Петербург) при поддержке Госкоми-
тета по культуре и Государственного управления образования Псковской области, он прохо-
дил в родных местах великого русского поэта А.С. Пушкина – музее-заповеднике Пушкинс-
кие горы.

номером на музыку бессмертной песни Эдит Пиаф
«Padam, Padam». Искрометный и эмоциональный танец-
воспоминание о любви, который показала Вика, мало кого
оставил равнодушным. Пульсирующая, как биение серд-
ца мелодия «Padam, Padam», словно следовала за зрителя-
ми и они, выходя из зала, напевали: «Падам, падам…».

Вдохновленные успехом на II Международного Фести-
вале-Конкурсе Детского и Юношеского Творчества «На
легендарной сцене» в г. Витебске, мы, педагоги, вдумчи-
во, кропотливо работали над созданием этих танцеваль-
ных образов, буквально оттачивали каждое движение, каж-
дую позу, поворот головы. Девочки тоже прикладывали
максимум усилий. Старались не зря! По итогам конкурса
хореографический ансамбль «Ассоль», выступавший в
номинации «Современная хореография» средняя возра-
стная группа (14-16 лет), получил звание лауреата I степе-
ни. Солистка ансамбля Виктория Крикунова стала лауреа-
том III степени в номинации «Современная хореография»
средняя возрастная группа (14-16 лет). Поздравляем лау-
реатов! Надеемся, что у хореографического ансамбля
«Ассоль» впереди еще много непокоренных творческих
вершин и новых побед.

Интересно было узнать мнение профессионалов о на-
шем творчестве. Оно прозвучало во время обсуждения за
круглым столом из уст заслуженного работника культу-
ры Московской области, артиста государственного ансам-
бля «Россия», члена городского экспертного совета по
хореографии г. Москвы Сергея Мельникова. Он отметил
чистоту и четкость в танце девочек, их эмоциональность.

Преподаватели хореографического отделения и участ-
ницы поездки чрезвычайно признательны администрации
Воротынской детской школы искусств и родителям. Они
поверили в нас, и нашли возможность в такое нелегкое
время отправить детей в эту удивительную поездку. Ведь
побывать и выступить в «Михайловском» – значит приоб-
щиться к великой русской культуре.

Ю. СЕМЕНОВА, хореограф ДШИ.

«Â îáúåêòèâå ñåìüÿ»
Под таким названием в области прошел фотоконкурс, цель которого пропаганда семейных

ценностей и традиций, а также распространение положительного опыта успешного роди-
тельства. Проводило его министерство труда и социальной защиты Калужской области.

В конкурсе были заявлены 9 номинаций, в каждой из которых определен свой победитель. Участники могли предо-
ставить в любую номинацию только одно фото.

О чем были фотографии? Названия номинаций говорят сами за себя: «Родительское благословение», «Династии
земли Калужской», «Времен связующая нить» и т.д.

В конкурсе приняла участие и жительница нашего района. Раиса Трофимовна Шашлова заняла I место в номина-
ции «Счастливая семья – опора России».

Р.Т. Шашлова живет в Воротынске, работает зав. отделением временного пребывания несовершеннолетних ГУ
«Калужский областной социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Муромцево».

Поздравляем!
Наш корр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
лениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни че-
ловека;

2.5.Обеспечение реализации первоочередных задач, поставлен-
ных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012
года;

2.6.Повышение эффективности бюджетных расходов, в том чис-
ле за счет введения единых подходов к определению нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг;

2.7.Обеспечение деятельности дорожной отрасли и продолже-
ние газификации населенных пунктов с учетом экономической и
социальной целесообразности ее проведения;

2.9.Создание условий для устойчивого развития сельского хо-
зяйства, стимулирование роста объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции, эффективного использования земель сель-
скохозяйственного назначения, повышение качества жизни сельс-
кого населения;

2.10.Обеспечение публичности процесса управления обществен-
ными финансами, гарантирующей обществу право на доступ к
открытым муниципальным данным.

3.Первоочередные задачи при исполнении бюджета сельского
поселения «Поселок Бабынино»

3.1. Осуществление предварительного и текущего контроля в
соблюдении бюджетного законодательства участниками бюджет-
ного процесса.

3.2.Контроль и учет объемов бюджетных обязательств получа-
телей средств бюджета, проверка муниципальных контрактов на
закупку товаров (работ, услуг) на соответствие требованиям зако-
нодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”

от 12.11.2015 г. № 21
«Об особенностях составления, рассмотрения и

утверждения проекта бюджета муниципального
образования сельское поселение «Поселок Бабынино»

на 2016 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 30 сентября 2015
года № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и признании утратив-
шей силу статьи 3 Федерального Закона «О приостановлении
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации» Сельская Дума

решила:
1. Приостановить до 01 января 2016 года действие положе-

ний решения Сельской Думы муниципального образования сель-
ское поселение «Поселок Бабынино» от 17.10.2008 г. № 20 «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании сельского
поселения «Поселок Бабынино» в отношении составления, рас-
смотрения и утверждения проекта бюджета муниципального
образования на плановый период, представления в Сельскую
Думу документов и материалов на плановый период (за исклю-
чением прогноза социально-экономического развития основных
направлений бюджетной и налоговой политики муниципально-
го образования сельское поселение «Поселок Бабынино»

2.Установить, что в 2015 году:
2.1. Проект бюджета муниципального образования сельское

поселение «Поселок Бабынино» на 2016 год представляется в
Сельскую Думу не позднее 01 декабря 2015 года.

2.2. В течение одного дня со дня внесения проекта решения о
бюджете муниципального образования сельское поселение «По-
селок Бабынино» на 2016 год в Сельскую Думу МО СП «Поселок
Бабынино», председатель Сельской Думы направляет его в ко-
миссию по бюджету, финансам и налогам сельского поселения
«Поселок Бабынино» для рассмотрения.

2.3 .Председатель Сельской Думы на основании рассмотре-
ния комиссии по бюджету, финансам и налогам принимает
решение о том, что проект решения о бюджете муниципаль-
ного образования сельское поселение «Поселок Бабынино» на
2016 год принимается к рассмотрению Сельской Думой, либо
подлежит возврату на доработку, если состав представлен-
ных документов и материалов не соответствует требовани-
ям .

В случае возвращения председателем Сельской Думы проекта
решения о бюджете на 2016 год, он должен быть представлен
в Сельскую Думу в течении 5 (пяти) дней со дня возврата по-
вторно.

2.4. Доработанный проект решения о бюджете на 2016 год
направляется председателем Сельской Думы на рассмотрение
на очередном заседании Сельской Думы.

3. Сельская Дума рассматривает решение о бюджете на 2016
год в двух чтениях и назначает публичные слушания о проекте
бюджета муниципального образования сельское поселение «По-
селок Бабынино»

Публичные слушания проводят два депутата сельского посе-
ления «Поселок Бабынино».

3.1. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете
муниципального образования сельское поселение «Поселок Ба-
бынино» на 2016 год в первом чтении является утверждение
основных характеристик, к которым относятся:

- общий объем доходов на 2016 год;
- общий объем расходов на 2016 год;
- дефицит (профицит) бюджета на 2016 год;
- верхний предел муниципального долга муниципального обра-

зования сельское поселение «Поселок Бабынино» на конец года.
3.2. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете

муниципального образования сельское поселение на 2016 год во
втором чтении является утверждение:

- бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов в ведомственной структуре расходов в пре-
делах общего объема расходов бюджета муниципального об-
разования сельского поселения, утвержденного в первом чте-
нии;

- перечня главных администраторов доходов местного бюд-
жета;

- перечня главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета;

- программы внутренних заимствований на 2016 год;
- текстовых статей проекта решения о бюджете на 2016

год.
4. Комиссия по бюджету, финансам и налогам в течении 5

(пяти) дней со дня получения проекта бюджета рассматрива-
ет проект решения и готовит поправки (если таковые есть)
по предмету первого чтения и предложения о принятии или
отклонении представленного проекта решения.

Поправки, предусматривающие увеличение расходов, должны
содержать указания на источники финансирования.

Заседание Сельской Думы для рассмотрения проекта реше-
ния о бюджете на 2016 год в первом чтении созывается в срок
не позднее 10 дней со дня поступления данного проекта реше-

ния в Сельскую Думу.
На заседании Сельской Думы производится голосование по

проекту решения Сельской Думы о бюджете муниципального
образования сельское поседение «Поселок Бабынино» в первом
чтении для принятия указанного решения в целом.

5. После принятия проекта решения о бюджете на 2016 год
в первом чтении в течение 5 дней подготавливаются все необ-
ходимые документы и приложения к решению о бюджете на
2016 год во втором чтении и представляются в Сельскую Думу.

Комиссия по бюджету, финансам и налогам в течении 5 (пяти)
дней со дня получения проекта бюджета рассматривает про-
ект бюджета на 2016 год во втором чтении готовит поправ-
ки (если таковые есть) по предмету второго чтения и предло-
жения о принятии или отклонении представленного проекта
решения.

При рассмотрении поправок во втором чтении не могут
быть изменены без согласования с главой муниципального об-
разования показатели, утвержденные в первом чтении.

Заседание Сельской Думы, для рассмотрения проекта реше-
ния о бюджете на 2016 год во втором чтении, созывается в
срок не позднее 15 дней со дня поступления данного проекта
решения в Сельскую Думу.

На заседании Сельской Думы производится голосование по
проекту решения Сельской Думы о бюджете муниципального
образования сельское поселение «Поселок Бабынино» во вто-
ром чтении для принятия указанного решения в целом.

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

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок Бабынино”

от 12.11.2015 г. № 23
«О согласовании проекта постановления губернатора

Калужской области «О согласовании предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой

гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Калужской области

на период с 1 января 2016 года по 2018 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №400,
Уставом муниципального образования Сельская Дума

решила:
1. Согласовать проект постановления губернатора Калужс-

кой области «О согласовании предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской
области на период с 1 января 2016 года по 2018 год» с предель-
ным индексом изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги для муниципального образования
сельское поселение «Поселок Бабынино»:

- с 01.01.2016г. по 31.06.2016г. в размере – 0%
- с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. в размере – 18%
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Глава СП “Поселок Бабынино” С.Т. ТЕРЕХОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

ГП “Поселок Воротынск”
от 01.12.2015 г. № 324

«О подготовке проекта изменений в правила
землепользования и застройки городского поселения

«Поселок Воротынск»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, принимая во внимание заключе-
ние комиссии по землепользованию и застройке «О внесении
изменений в правила землепользования и застройки городского
поселения «Поселок Воротынск» от 26.11.2015 г. в целях со-
здания условий для устойчивого развития городского поселе-
ния, эффективного землепользования и застройки, планировки
территории поселения, обеспечения прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц администрация городского
поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Приступить к подготовке проекта изменений в Правила

землепользования и застройки городского поселения «Поселок
Воротынск», утвержденные решением Собрания Представи-
телей муниципального образования «Поселок Воротынск» от
01.12.2009 г. N 36, с учетом рекомендаций, содержащихся в
заключении комиссии по землепользованию и застройке город-
ского поселения «Поселок Воротынск» от 26.11.2015 г.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготов-
ке проекта изменений в Правила землепользования и застройки
городского поселения «Поселок Воротынск» (приложение).

3. Не позднее, чем по истечении десяти дней с даты приня-
тия настоящего постановления, обеспечить официальное опуб-
ликование сообщения о принятии решения о подготовке проек-
та изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского поселения «Поселок Воротынск» в газете «Бабынинский
вестник» и размещение указанного сообщения на официальном
сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

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

Приложение к постановлению администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 01.12.2015 г. № 324
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

N 
п/п 

Вид работ Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

1 Подготовка проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского поселения 
«Поселок Воротынск»  

Не более двух месяцев со 
дня официального 
опубликования настоящего 
Постановления 

Комиссия по землепользованию и 
застройки городского поселения 
«Поселок Воротынск» Администрация 
городского поселения «Поселок 
Воротынск» 

2 Проверка проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского поселения 
«Поселок Воротынск» на 
соответствие требованиям 
технических регламентов, 
Генеральному плану городского 

В течение 5 рабочих дней 
после представления 
проекта изменений в 
Правила землепользования 
и застройки городского 
поселения «Поселок 
Воротынск» 

Администрация городского поселения 
«Поселок Воротынск» Комиссия по 
землепользованию и застройки 
городского поселения «Поселок 
Воротынск» 

2 Проверка проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского поселения 
«Поселок Воротынск» на 
соответствие требованиям 
технических регламентов, 
Генеральному плану городского 
поселения «Поселок Воротынск» 

В течение 5 рабочих дней 
после представления 
проекта изменений в 
Правила землепользования 
и застройки городского 
поселения «Поселок 
Воротынск» 

Администрация городского поселения 
«Поселок Воротынск» Комиссия по 
землепользованию и застройки 
городского поселения «Поселок 
Воротынск» 

3 Доработка проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского поселения 
«Поселок Воротынск» в случае 
обнаружения его несоответствия 
требованиям технических 
регламентов, Генеральному плану 
городского поселения «Поселок 
Воротынск»  

В течение 5 рабочих дней Комиссия по землепользованию и 
застройки городского поселения 
«Поселок Воротынск» 

4 Направление проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского поселения 
«Поселок Воротынск» Главе 
городского поселения «Поселок 
Воротынск» для принятия решения 
о проведении публичных 
слушаний 

В течение 3 рабочих дней 
после завершения 
проверки проекта 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
поселения «Поселок 
Воротынск» на 
соответствие требованиям 
технических регламентов, 
Генеральному плану 
городского поселения 
«Поселок Воротынск» 

Администрация городского поселения 
«Поселок Воротынск» 

5 Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского поселения «Поселок 
Воротынск» 

В срок не позднее чем 
через 10 дней со дня 
получения проекта 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
поселения «Поселок 
Воротынск» 

Глава городского поселения «Поселок 
Воротынск» 

6 Проведение публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского поселения «Поселок 
Воротынск» 

Не менее двух и не более 
четырех месяцев со дня 
опубликования проекта 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского  
Поселения «Поселок 
Воротынск» 

Комиссия по землепользованию и 
застройки городского  
поселения «Поселок Воротынск» 
Администрация городского поселения 
«Поселок Воротынск» 

7 Внесение изменений в проект 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского поселения «Поселок 
Воротынск» с учетом результатов 
публичных слушаний и 
представление его Главе 
администрации 

В течение 5 рабочих дней Комиссия по землепользованию и 
застройки городского поселения 
«Поселок Воротынск» 

8 Принятие решения о направлении 
проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского поселения «Поселок 
Воротынск» на утверждение в 
Собрание представителей 
городского поселения «Поселок 
Воротынск» или об отклонении 
проекта и направлении его на 
доработку с указанием даты его 
повторного представления 

В течение 10 дней после 
представления проекта 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
поселения «Поселок 
Воротынск» 

Глава администрации городского 
поселения «Поселок Воротынск» 

 

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах
аукциона, назначенного на 1 декабря 2015 г., на право заклю-
чения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства:

Лот №1 – с кадастровым номером 40:01:071002:69, площа-
дью 1200 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с.
Стрельня, участок № 32;

Лот №2 – с кадастровым номером 40:01:071002:70, площа-
дью 1200 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с.
Стрельня, участок №33;

Лот №3 – с кадастровым номером 40:01:071002:68, площа-
дью 1200 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с.
Стрельня, участок №29;

Лот №4 – с кадастровым номером 40:01:071002:66, площа-
дью 1200 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с.
Стрельня, участок №31;

Лот №5 – с кадастровым номером 40:01:071002:67, площа-
дью 1200 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с.
Стрельня, участок №30;

Лот №6 – с кадастровым номером 40:01:060202:175, площа-
дью 1200 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного границах участка, почтовый ад-
рес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Сер-
гиево, в районе д. 13.

Аукцион по лотам № 1, 2, 3, 4, 5 признан несостоявшимся, в
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе не подано ни одной заявки.

Аукцион по лоту № 6 признан несостоявшимся, в связи с
тем, что в аукционе участвовал только один участник. Един-
ственный принявший участие в аукционе его участник – Гав-
риков Алексей Борисович.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

Администрация сельского поселения «Село Сабуровщино»
Бабынинского района Калужской области. Реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: постановление администрации
сельского поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского рай-
она Калужской области от 16.09.2015 г. №66 (лоты №№ 1- 6).

Информационное сообщение о проведении аукциона опуб-
ликовано в газете «Бабынинский вестник» 28.10.2015 г. № 87
(11003).

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и

Уставом МР "Бабынинский район" отдельные
нормативные правовые акты, принятые
представительными и исполнительными

органами власти, вступают в силу только
после их официального опубликования

в районной газете "Бабынинский вестник".
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Рассмотрев предложения по кандидатурам для назна-
чения в состав Территориальной избирательной комис-
сии Бабынинского района, и в соответствии со стать-
ями 20, 22 и 26 Федерального Закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статья-
ми 1, 12, 13 Закона Калужской области «О системе
избирательных комиссий в Калужской области» Изби-
рательная комиссия Калужской области

постановляет:
1. Установить количественный состав Территориаль-

ной избирательной комиссии Бабынинского района в
количестве 10 членов с правом решающего голоса.

2. Сформировать Территориальную избирательную ко-
миссию Бабынинского района в следующем составе:

1) Ашухин Василий Владимирович, 1966 года рожде-
ния, образование высшее, директор МБОУ ДОД «Детс-
кая-юношеская спортивная школа» п. Бабынино, не яв-
ляется государственным или муниципальным служа-
щим, предложен для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту работы;

2) Девяткина Наталья Дмитриевна, 1957 года рож-
дения, образование среднее профессиональное, не рабо-
тает, не является государственным или муниципаль-
ным служащим, предложена для назначения в состав
комиссии Территориальной избирательной комиссией
Бабынинского района;

3) Кондратович Валентина Николаевна, 1948 года
рождения, образование среднее профессиональное, пен-
сионер, не является государственным или муниципаль-
ным служащим, предложена для назначения в состав
комиссии Бюро комитета КРО КПРФ;

4) Лесуненко Светлана Сергеевна, 1977 года рожде-
ния, образование высшее юридическое, председатель
Территориальной избирательной комиссии Бабынинс-
кого района, является государственным служащим,
предложена для назначения в состав комиссии Терри-
ториальной избирательной комиссией Бабынинского
района;

5) Лисицина Зинаида Николаевна, 1959 года рожде-
ния, образование высшее, старший инспектор админи-
страции городского поселения «Поселок Воротынск»,
не является государственным или муниципальным слу-
жащим, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы;

6) Митина Мария Дмитриевна, 1953 года рождения,

образование высшее, управляющий делами админист-
рации муниципального района «Бабынинский район»,
является муниципальным служащим, предложена для
назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы;

7) Сигарев Ян Владимирович, 1981 года рождения,
образование среднее профессиональное, индивидуальный
предприниматель, не является государственным или му-
ниципальным служащим, предложен для назначения в
состав комиссии Высшим Советом Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России;

8) Тарасов Александр Дмитриевич, 1948 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, ведущий спе-
циалист отдела правового обеспечения и муниципаль-
ного хозяйства администрации муниципального райо-
на «Бабынинский район», является муниципальным слу-
жащим, предложен для назначения в состав комиссии
Президиумом Регионального политического совета Ка-
лужского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

9) Тихонова Светлана Александровна, 1975 года рож-
дения, образование высшее, системный администратор
ТИК Бабынинского района – ведущий специалист от-
дела эксплуатации и обеспечения функционирования ГАС
«Выборы» управления информационно-технического
обеспечения (информационного центра) Избиратель-
ной комиссии Калужской области, является государ-
ственным служащим, предложена для назначения в со-
став комиссии Территориальной избирательной комис-
сией Бабынинского района;

10) Финогенов Владимир Валерьевич, 1986 года рож-
дения, образование высшее юридическое, временно не
работает, не является государственным или муници-
пальным служащим, предложен для назначения в со-
став комиссии Бюро Совета Регионального отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Калужской области.

3. Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газету «Бабынинский вестник» и разместить
на официальном сайте Избирательной комиссии Калуж-
ской области.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии
Калужской области А.С. КОНЯШИН.

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 8 статьи 17 Закона Калужской
области «О системе избирательных комиссий в Калужской области» Избирательная комиссия Калужской обла-
сти

постановляет:
1. Назначить члена Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района Лесуненко Светлану Сер-

геевну председателем Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района.
2. Председателю Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района С.С. Лесуненко созвать

организационное заседание Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района 11 декабря 2015
года.

3. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную комиссию Бабынинского района,
опубликовать в газете «Бабынинский вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области В.Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области А.С. КОНЯШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии Калужской области

от 26.11.2015 г. № 1145/171-V
«О назначении председателя Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии Калужской области

от 26.11.2015 г. № 1144/171-V
«О формировании Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района»

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
14 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА будет проводиться третий общероссийский день приема граждан в органах

прокуратуры Российской Федерации.
В этот день в прокуратуре Бабынинского района, расположенной по адресу: п. Бабынино, ул. Садовая,

д. 2, прием граждан будет осуществлен  с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.
При себе иметь паспорт гражданина РФ, а также, по возможности, заранее изложенное письменное

обращение на имя прокурора Бабынинского района, юриста 1 класса А.Н. Журкова с приложением
обжалуемых решений органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и их
должностных лиц.

Также прокуратурой будет организован прием устных заявлений посредством телефонной связи по
номеру: 2-23-61, а также обращений в форме электронного документа по электронной почте
babyninoprok@yandex.ru.

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории “С”, “Е” (на еврофуру).
Телефон: 8-910-915-48-03.

Íåäâèæèìîñòü
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КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт
стиральных машин, холодильни-
ков. Телефон:  8-906-508-21-53;

 8-900-579-54-70.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДИСКОВЫЙ  распил.

Телефон: 8-953-324-00-07.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: сни-
мет  порчу, сглаз, соединит се-
мейную жизнь, вылечит многие
болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

ОКНА и ДВЕРИ  ПВХ (рассрочка)
Двери входные,   жалюзи всех видов,

натяжные потолки.
Телефоны: 8-910-915-47-95; 8-910-708-94-28.

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР “РУССКАЯ ГАРМОНЬ”
представляет программу:

ИГРАЙ,  ГАРМОНЬ!!!
14 декабря в 18 часов

в РДК,
ЛУЧШИЕ  ГАРМОНИСТЫ

РОССИИ!!!
Цена билета 250 рублей.
Не пропустите!!!

В магазине “ВЕРНИСАЖ” (2 этаж) в отделе “СУНДУЧОК”
в продаже имеются: постельное белье, одеяло, подушки, пледы,

ламбрекены, шторы.
Принимаются заказы на пошив штор, покрывал любой сложно-

сти. Телефон: 8-910-542-96-50.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Цена договорная.
Телефон: 8-920-617-60-60.

ПРОДАМ мясо (свинина, 250
руб./кг), поросят (5 недель).

Телефоны: 8-953-338-33-68;
8-930-849-32-85.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электромонтажных работ. Подключаю но-

вые дома. Заменяю счетчики и розетки. Телефон: 8-910-910-56-26.

УЛЫБНИСЬ

Âûäåðæêè èç ñî÷èíåíèé
øêîëüíèêîâ

Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над крова-
тью.

*     *     *
Герасим поставил на пол блюдечко, и стал тыкать в него мордоч-

кой.
*      *      *

У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облег-
читься.

*      *      *
Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили

в Петербурге.
*      *     *

Чацкий вышел через задний проход и подпернул дверь палкой.
*      *     *

Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Тони, голубчик, в аэропорт!».


