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Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры
Бабынинского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника
прокуратуры!

Прокуратура – важнейший институт, стоящий на защите интересов
личности, общества и государства. Четкая, опирающаяся па Букву зако-
на, деятельность органов прокуратуры обеспечивает развитие граждан-
ского общества и российской государственности. Прокуратура является
одним из гарантов законности и правопорядка в обществе.

В канун вашего профессионального праздника выражаем признатель-
ность как действующим работникам прокуратуры, так и ветеранам, ко-
торые внесли достойный вклад в укрепление законности и правопорядка в
Бабынинском районе и передали накопленный опыт молодому поколению.
Желаем, всем вам и членам ваших семей крепкого здоровья, благополучия,
счастья и всего самого наилучшего!

С уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ! Âîò òàêèå îíè ðàçíûå!
26 декабря в парке п. Бабынино прошел конкурс, который, хочется надеяться,

станет, как и конкурс колясок, традиционным.
Организаторы – работ-

ники РДК – предложили
организациям, учрежде-
ниям, частным лицам
представить на конкурс
изготовленного из чего-
нибудь или слепить на ме-
сте Снеговика. И, конечно,
надо было его интересно
представить зрителям.

Участников первый раз,
как и предлагалось, было
мало: своих «представите-
лей» принесли школа ис-
кусств, МОУ «СОШ № 2»
п. Бабынино, районная
библиотека восхитила зри-
телей семейной парой
Снеговиков, культработ-
ники слепили традицион-
ного – снежного – Снего-
вика, а от отдела админис-
трации по спорту, туриз-
му, и молодежной полити-
ке и ДЮСШ прибыл жи-

вой Снеговик – начальник этого отдела И.А. Елкина.
Собравшиеся, несмотря на скверную погоду – моросящий дождь и сырость – веселились от души. И что

самое любопытное было в этом мероприятии – почти отсутствовали дети, а пели и танцевали взрослые!
Вручить призы и грамоты пришли зам. главы администрации МР «Бабынинский район» И.В. Якушина,

глава администрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. Воробьев, его заместитель Д.С. Смирнов, зав. отде-
лом культуры Т.М. Степанчикова, зав. районной библиотекой Т.Е. Абакарова.

Наград удостоились все Снеговики и их творцы.
Л. ЕГОРОВА, фото автора.

Уважаемые работники прокуратуры!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Органы прокуратуры играют важную роль в системе государственной

власти. Укрепление законности и правопорядка, борьба с коррупцией, за-
щита конституционных прав и свобод граждан – важные и актуальные на-
правления вашей деятельности. Гарантией результативности этой работы
являются присущие вам высокий профессионализм, ответственность и пре-
данность долгу.

Благодарю вас за достойный труд по защите интересов страны и Калужс-
кой области. Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой слу-
жебный долг. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в службе
во благо государства и общества.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

«Ïîëêè äîáðà»
â ìàãàçèíàõ íàøåãî ðåãèîíà

В ушедшем году губернатор Калужской области А.Д. Артамонов
выдвинул инициативу создания в калужских магазинах «полок доб-
ра». Идею он почерпнул из статьи «Российской газеты», где расска-
зывается о бесплатных продуктах для нуждающихся в Ростовской
области.

ОБЩЕСТВО

«Человек, который имеет какую-
то возможность, подходит, опла-
чивает товар и кладет его на пол-
ку. Малоимущий может подойти
и бесплатно этот товар взять, –
пересказал губернатор публика-
цию. – Оказалось, что число доб-
рых людей гораздо больше, чем
можно было предположить. И эти
полки никогда не пустуют».

Глава региона подчеркнул, что с
полок берут продукты только
нуждающиеся, а для людей, кла-
дущих на эти полки товар, пусть
это будет маленький, но добрый
поступок. «У нас люди не такие
уж и бессовестные, как мы иног-
да об этом думаем», – отметил он.

Сейчас подобные полки помо-
щи уже можно увидеть в некото-
рых магазинах Калуги и Обнинс-
ка, а также на территории калужс-
кого городского рынка. Однако
А.Д. Артамонов предложил рас-
пространить эту инициативу по
всей области и упорядочить рабо-
ту «полок» соответствующим по-
становлением.

Также глава региона рекоменду-
ет магазинам пополнять полки и
самим – за счет продуктов с исте-
кающим сроком годности.

«Есть большое количество про-

довольственных товаров, сроки
хранения которых подходят к кон-
цу, остается один день или того
меньше. Пожалуйста, пусть поло-
жат туда, чем везти на свалку, что
зачастую и делается. Пусть поло-
жат на эту полку, и люди до конца
рабочего дня заберут. Как мне
докладывают, не видели ни разу,
ни одного случая не наблюдали,
чтобы покупатель, который в со-
стоянии сам себе оплатить товар,
подошел именно за этим бесплат-
ным товаром. Народ совестливый
у нас», – заявил А.Д. Артамонов.

При этом продавцов, наиболее
эффективно проводящих работу
по наполнению полок, глава реги-
она предложил поощрять.

Губернатор подчеркнул, что ак-
ция имеет больше воспитатель-
ное значение, нежели экономи-
ческое. По словам Анатолия Дмит-
риевича, в обществе пока не хва-
тает доброжелательного и внима-
тельного отношения друг к другу.
И эта акция является хорошим
способом объединить людей в
одно сообщество.

В ближайшее время подобные
«полки добра» появятся и у нас в
Бабынино, и Воротынске.

С. ТЕЛИЧЕВ.
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Ýêîãåðîè
íàøåãî ðàéîíà
В Калужской области подведены

итоги экологического марафона
под девизом «Сдай макулатуру.
Спаси дерево». Акция проходила
при поддержке министерства при-
родных ресурсов и экологии Ка-
лужской области. В ней приняли
участие школьные и учебные уч-
реждения, предприятия, организа-
ции и отдельные граждане Бабы-
нинского района.

Особенно отличились учащиеся средних
общеобразовательных школ № 1 с. Бабы-

нино, № 2 п. Бабынино и школы № 2 им.
И.С.Унковского п. Воротынск.

Всего в районе было собрано 8 тонн 760
килограммов этого вида вторичного сырья.
Все вышеперечисленные школы, а также
администрация района получили благо-
дарность Министра природных ресурсов
и экологии Калужской области.

Благодарственными письмами также от-
мечены учащиеся МКОУ «СОШ № 2» п.
Бабынино: 1-й класс «а» и классный руко-
водитель Ирина Ивановна Белова и уча-
щийся этого класса Даниил Давидович; 1-
й класс «б», классный руководитель Свет-
лана Вячеславовна Лыгина и учащиеся
Анастасия и Елизавета Аксеновы; 3-й «б»
класс, классный руководитель Галина Ива-
новна Сугак и учащийся Иван Трюхов. Эти
ребята сдали больше всех макулатуры в
своей школе.

В торжественной обстановке были вру-
чены благодарственные письма коллекти-
ву школы в лице ее директора М.С. Воло-
шедовой, ребятам и классным руководите-
лям.

В. ШУЛИКА,
главный специалист администрации

МР  «Бабынинский район».

Депутаты рассмотрели вопросы «О работе межмуниципаль-
ного отдела по основным направлениям оперативно-служебной
деятельности в текущем году», «Отчет о деятельности контрольно-
счетного органа МР «Бабынинский район» за 2017 год», «Об
утверждении Положения о порядке реализации правотворчес-
кой инициативы граждан в муниципальном районе «Бабынинс-
кий район», «О принятии исполнения отдельных полномочий
сельских поселений «Село Утешево», «Село Муромцево» «Село
Сабуровшино» муниципальным районом «Бабынинский район»
и передаче исполнения отдельных полномочий муниципального
района «Бабынинский район» сельским поселениям «Село Уте-
шево», «Село Муромцево», «Село Сабуровшино» в 2018 году»,
«О передаче исполнения отдельных полномочий муниципаль-
ного района «Бабынинский район» сельскому поселению «По-
селок Бабынино» в 2018 году», «О принятии исполнения отдель-
ных полномочий сельского поселения «Село Бабынино» муни-
ципальным районом «Бабынинский район» и передаче испол-
нения отдельных полномочий муниципального района «Бабы-
нинский район» сельскому поселению «Село Бабынино» в 2018
году», «О принятии исполнения отдельных полномочий городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» муниципальным районом
«Бабынинский район» и передаче исполнения отдельных полно-
мочий муниципального района «Бабынинский район» городс-
кому поселению «Поселок Воротынск» в 2018 году», «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий МР «Бабынинский район» Калужс-
кой области на 2014-2020 годы», утвержденную решением Рай-
онного Собрания МР «Бабынинский район» № 263 от 21.11.2013
года», «О внесение изменений в муниципальную программу
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном райо-
не «Бабынинский район» на 2016-2020 годы», утвержденную ре-
шением Районного Собрания МР «Бабынинский район» №10 от
20 октября 2016 года», «О нормативе стоимости одного квадрат-

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Çàñåäàíèå Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
Очередное заседание Районного Собрания муниципального района «Бабынинский район» прошло в среду, 27 декабря.

ного метра общей площади жилого помещения на 2018 год для
расчета размера социальных выплат, выделяемых на приобрете-
ние жилья для всех категорий граждан по муниципальному рай-
ону «Бабынинский район», «О внесении изменений в Приложе-
ние №1 к решению Районного Собрания от 29.09.2011 г. № 96 «Об
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального района «Ба-
бынинский район», «Об утверждении Положения о порядке фор-
мирования, управления и распоряжения муниципальной казной
муниципального района «Бабынинский район», «О включении
в реестр муниципальной собственности недвижимого имуще-
ства», «О внесении изменений и дополнений в решение Район-
ного Собрания МР «Бабынинский район» № 167 от 19.06.2007 г.
«О реестре муниципальных должностей и муниципальных долж-
ностей муниципальной службы и условиях оплаты труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности и муниципальные долж-
ности муниципальной службы в муниципальном районе «Бабы-
нинский район», «Об установлении максимального размера пре-
дельного уровня соотношения среднемесячной заработной пла-
ты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений Бабынинского района, муниципальных
унитарных предприятий Бабынинского района, формируемой за
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитывае-
мой за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников таких учреждений, предприятий (без учета заработ-
ной платы соответствующего руководителя, его заместителей,
главного бухгалтера)», «О внесении изменений в решение Рай-
онного Собрания № 74 от 27.12.2016 г. «О бюджете муниципаль-
ного района «Бабынинский район» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» и другие, и приняли по ним соответ-
ствующие решения.

Документы Районного Собрания будут опубликованы в нашей
газете позднее.

– Прежде всего, поздравляю жителей Бабынинского района с
Новым годом! Пусть он будет добр к нам! – Такими словами
начинает нашу традиционную январскую беседу заведующая
отделом социальной защиты населения Валентина Анатольевна
Ваничева.

– Сегодня мы будем говорить только о хорошем, и это радует, –
продолжает она. – Но начать хочу не с новых законодательных
актов, а итогов прошедшего года.

Отрадно отметить, что активизировались семьи, имеющие де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году дети
из этой категории принимали участие во всех объявлявшихся кон-
курсах районных, и областных. И очень приятно, что в каждом
были не только участники, но и победители, все получали грамо-
ты, дипломы, подарки, и для них была даже организована экскур-
сия по знаменательным местам Калужской области. Дети талант-
ливые, много интересных творческих работ было представлено.
Хочу надеяться, что мы и дальше будем активно сотрудничать и в
этом году, что к нам присоединяться те родители с детьми, кто до
сего дня не решался: не стесняйтесь и не бойтесь – у вас все
получится, а для детей участие в подобных мероприятиях будет
серьезным стимулом к дальнейшему развитию творческих спо-
собностей и адаптации в обществе.

Традиционно для этой категории детей мы проводим Новогод-
нюю елку, не стал исключением и этот год. 3 января детишки
гуляли в районном ДК. Как всегда, были сказочные персонажи,
игры, конкурсы, подарки.

Хочу напомнить родителям и о таком важном моменте, как оз-
доровление детей. Есть возможность получить путевку в заго-
родный санаторий, лагерь, отправить его за пределы области. Но
прежде всего надо обратиться к врачу, взять соответствующий
документ, где указаны показания по виду оздоровления и пред-
ставить его в ОСЗН. Только так мы можем знать, сколько детей
нуждаются в оздоровлении и каком конкретно.

Каждый год повторяю, и напоминаю вновь: те граждане, кото-
рые получают какие-либо меры социальной поддержки, посо-
бия, выплаты, и данное пособие или выплата зависят от вашего
дохода, просим в январе-феврале обязательно посетить наш от-
дел и предоставить соответствующие документы.

ОСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Íà÷íåì ãîä ïðèÿòíûìè íîâîñòÿìè
Те, кто имеют звания почетного донора СССР или РФ также

просим напомнить о себе, обязательно придти к нам с паспор-
том, чтобы вы могли продолжать получать соответствующие меры
социальной поддержки.

Родители, получающие детские пособия – мы ждем вас со справ-
ками о доходах.

Особое внимание хочу обратить на граждан, от-
носящихся к категории «специалист сельской ме-
стности». Это медработники, педагоги, работни-
ки ветстанций, социальные работники, т.е. круг
специалистов, определенных Законом Калужской
области № 13-ОЗ.

Напоминаю, что ваша выплата (500 или 1000 руб.)
«привязана» к вашему доходу. Поэтому, для того,
чтобы выплата была правильно рассчитана, и в
дальнейшем вам не пришлось делать возврат де-
нежных средств, необходимо сообщить о возмож-
ных изменениях дохода, увеличился или умень-
шился размер пенсии, предоставить необходимый
документ. Это либо справка НДФЛ – если вы ра-
ботающий специалист, если работаете, но уже
пенсионер – это справка о размере пенсий.

Это все говорилось о постоянных выплатах, ни-
чего нового тут нет. А вот сейчас речь пойдет о
новой выплате, которая начнется с января этого
года.

В соответствии с вступившем в силу с 1.01.2018 году Федераль-
ным Законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим де-
тей» устанавливается ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка.

Право на получение данной выплаты возникает в случае, если
ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года и явля-
ется гражданином РФ.

Если такое счастливое событие произошло, вы должны обра-
титься к нам, в ОСЗН. Помимо всех видов пособий, которые на-
значены в соответствии с законодательством ранее (ежемесяч-
ные, по уходу за ребенком, до 1,5 лет, единовременного пособия)
и т.д., вам будет назначена выплата, никак от всех вышеназванных
не зависящая. На первого ребенка будет назначена выплата, кото-
рая составляет величину прожиточного минимума. Но получить
ее можно будет при одном условии: если размер среднедушево-
го дохода семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточ-
ного минимума, установленного для трудоспособного населе-
ния в нашем субъекте.

Как это выглядит на деле? Рассмотрим на примерных цифрах.
На сегодня величина прожиточного минимума для трудоспо-

собного населения составляет 10 тыс. руб. Смотрим справку о
ваших доходах. Делаем несложный расчет. 1,5 – кратная величина
– это 15 тыс. руб. Если ваш общий доход составляет меньше 15
тыс. руб. на каждого члена семьи, то назначаем вам данную вып-
лату.

Еще раз повторюсь: эта выплата не влияет на получение других
видов пособий, предусмотренных законодательством.

Надо сказать, что данным законом предусматривается выплата
и на второго ребенка, но она будет производиться через Пенси-
онный фонд, поэтому мы ее не рассматриваем.

Ждем вас! Всегда рады и готовы помочь.

Записала Л. ЕГОРОВА.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Список кандидатов
Запасной 

  Фамилия Имя Отчество 
1 Данилевская Марина Шаховна 
2 Терелева Елена Николаевна 

3 Трифонов Владимир Николаевич 

4 Тройненкова Лидия Алексеевна 
5 Трошина Ирина Александровна 
6 Трошина Людмила Николаевна 

7 Тузова Ольга Ивановна 

8 Тузова  Татьяна Борисовна 
9 Цыганкова Галина Сергеевна 

10 Калужская Елена Анатольевна 
11 Ухатюк Татьяна Алексеевна 
12 Ушакова  Ирина Алексеевна 

13 Филиппова Вера Ивановна 

14 Фокина Елена Алексеевна 
15 Шкинева Роза Юнусовна 
16 Гадляускас Любовь  Андреевна 

17 Молчанов Анатолий Викторович 

18 Харина Елена Афанасьевна 
19 Терехова Светлана Тимофеевна 

20 Филин Юрий Сергеевич 
21 Щелочкова Татьяна Ивановна 

22 Т юнина Ольга Витальевна 
23 Сарайкина Светлана Федоровна 

24 Короткова Мария Андриановна 
25 Присяжнюк Раиса Валентиновна 

26 Волкова Лидия Васильевна 
27 Чащин Валентин Алексеевич 

28 Чечина Людмила Ивановна 
29 Ашухина Лариса Анатольевна 

30 Чалышева Нина Михайловна 
31 Шулика Владимир  Константинович 

32 Юртаев Валерий Павлович 
33 Яковенко Нина  Михайловна 

34 Янишевский Николай Владимирович 
35 Трифонова  Анастасия Борисовна 

36 Гобозова Елена Сергеевна 
37 Захарцева  Юлия Вадимовна 

38 Косьянова Виктория Алексеевна 
39 Косенков Дмитрий Геннадьевич 

40 Иванов Юрий Юрьевич 

Московский окружной военный суд 
1 Нефедов Сергей Сергеевич 

2 Пантюхин Андрей Иванович 
3 Панфилов Олег Юрьевич 

4 Панюшкина Елена Николаевна 

5 Кондратович Валентина  Николаевна 
6 Похомова Оксана Григорьевна 
7 Приказчикова Нина Васильевна 

8 Афонин Сергей Михайлович 

9 Сенотрусова Ирина Валерьевна 
10 Кольчук Виталий Петрович 

11 Рыбакова Галина Валентиновна 
12 Слепых Ольга Петровна 
13 Свинухова Елена Ивановна 

14 Селиверстова Валентина Николаевна 

15 Сергеева Наталья Николаевна 
16 Симакова Елена Викторовна 
17 Сомкина Наталья Прокофьевна 

18 Шароян Олеся Вячеславовна 

19 Мосин Виталий Викторович 
20 Селиверстов Виктор Михайлович 

21 Сувалова Нина Васильевна 
22 Сухорученко Ольга Алексеевна 

23 Ферак Лариса Викторовна 
24 Кучеров Александр Алексеевич 

25 Афонина Зинаида Николаевна 
26 Баканова Ирина Алекесандровна 

27 Вышинская Анна Валерьевна 
28 Горбачева  Людмила Викторона 

29 Дубовенко Таьяна Петровна 
30 Ермакова Алеся Анатольевна 

31 Исаева Анна Викторовна 
32 Казанцева Екатерина Валерьевна 

33 Катуна Оксана Владимировна 
34 Корсакова Ирина Павловна 

35 Кулакова Елена Ивановна 
36 Лесина Валентина Ивановна 

37 Минакова Анастасия Валерьевна 
38 Никитова Ирина Аркадьевна 

39 Рябчиков Владимир Николевич 
40 Хапков Станислав Алесандрович 

41 Шкода Марк Игоревич 
42 Шупик Татьяна Викторовна 

43 Щукина Ирина Станиславовна 
44 Тумасова Галина Викторовна 

45 Цуканова Елена Вячеславовна 
46 Котлярова Виктория Владимировна 

47 Сарайкина Светлана Федоровна 

48 Шарова Ольга  Владимировна 
49 Торгашикова Мария Викторовна 
50 Баринова Евгения Вительевна 

51 Собакова Евгения Евгеньевна 
52 Красильников Сергей Александрович 
53 Мухтарова Тамара Джумаевна 

54 Паничева Татьяна Владимировна 
55 Андрианова Ольга Геннадьевна 

56 Колесникова Вера Ивановна 

57 Лысикова Галина Ивановна 
58 Генералова Людмила Михайловна 
59 Давыдов Андрей Анатольевич 

60 Донина Наталья Николаевна 

61 Селиверстова Вера Анатольевна 
62 Донина Андрей Анатолшьевич 

63 Тишина Юлия Влоадимировна 
64 Смирнов Дмитрий Сергеевич 
65 Панюшкина Елена Николаевна 

66 Ерохина Наталья Борисовна 

67 Шуенков Александр Николаевич 
68 Чалова Ирина Ивановнав 
69 Терехова Евгения  Владимировна 

70 Сафронов Михаил Сергеевич 

71 Пащенко Артем Петрович 

72 Иванов Юрий Юрьевич 
73 Митин Сергей Михайлович 

74 Мартынюк Евгения Михайловна 
75 Маленкова Ирина Васильевна 

76 Макаров Михаил Владимирович 

77 Курочкин Нимколай Иванович 
78 Кузин Юрий Иванович 
79 Кругликова Ольга Викторовна 

80 Копылов Валерий Григорьевич 

81 Козлова Наталья Никлаевна 
82 Калиничев  Павел Павлович 

83 Юхина Елена Ивановна 
84 Вяльцев Алексей Викторович 
85 Ефременко Тамара Анатольевна 

86 Андреева Наталья Анатольевна 

87 Дудина Гэльсиня Резвановна 
88 зЗейнулина Ирина Васильевна 
89 Копченова Анна Николаевна 

90 Шубин Сергей Дмитриевич 

91 Коваль Ольга Николаевна 
92 Шубина Людмила Алексеевна 

93 Давыдов Виталий  Алексеевич 
94 Беляков Геннадий  Михайлович 

95 Глушкова Марина Александровна 
96 Воррбьев Павел  Егорович 

97 Володин Юрий Александрович 
98 Васильева Елена Валерьевна 

99 Вологина Светлана  Анатольевна 
100 Босых Дмитрий  Владимирович 

К СВЕДЕНИЮ

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 г. N 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг», постановлением админист-
рации (исполнительно-распорядительного органа) му-
ниципального района “Бабынинский район» от 14 нояб-
ря 2016 года № 410 «Об утверждении муниципальной
программы “Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального района “Ба-
бынинский район на 2017-2019 годы» и, руководствуясь
постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.08.2017 г. № 954 «О внесении изменения в пункт
«д» пункта 4 Общих требований к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг»

постановляю:
1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях

проведения конкурса на предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации отдельных мероприятий муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории МР «Бабынинский район» на
2017-2019 годы», утвержденное постановлением адми-
нистрации МР «Бабынинский район» № 634 от
17.10.2017 г. «Об утверждении Положения о порядке и
условиях проведения конкурса на предоставление суб-
сидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в рамках реализации отдельных мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории МР «Бабынинс-
кий район» на 2017-2019 годы» (далее – Положение)
следующего содержания:

1.1. В подпункте 2.1. пункта 2 Положения после слов
«получателем субсидии» дополнить словами «, а так-
же иной организацией».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования в районной газете «Бабынинский вес-
тник» и подлежит размещению на сайте администра-
ции МР «Бабынинский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на Н.Я. Фирсова, заместителя главы адми-
нистрации МР «Бабынинский район».

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложениями к настоящему постановлению можно
ознакомиться в администрации МР «Бабынинский рай-
он».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации

МР «Бабынинский район»
от 25.12.2017 г. № 809

«О внесении изменений в Положение о
порядке и условиях проведения конкурса на
предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства в рамках

реализации отдельных мероприятий
муниципальной программы «Развитие

малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального района

«Бабынинский район» на 2017-2019 годы»

Íà÷àòà ïîäãîòîâêà
ê âûáîðàì

18 декабря в нашей стране стартовала изби-
рательная кампания, посвященная выборам
Президента Рос-
сийской Федера-
ции 18 марта 2018
года. И в связи с
этим в админист-
рации Бабынинс-
кого района 22 де-
кабря Территори-
альной избира-
тельной комиссией Бабынинского района
проведено совещание с председателями учас-
тковых избирательных комиссий Бабынинс-
кого района.

В работе совещания принял участие глава администра-
ции МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, который в
своем выступлении отметил важность предстоящей кам-
пании и выразил пожелания председателям местных уча-
стковых избирательных комиссий достойно, в строгом
соответствии с законом провести избирательную кампа-
нию, которая должна быть направлена на реализацию из-
бирательных прав наших граждан.

Совещание провела председатель территориальной из-
бирательной комиссии С.С. Лесуненко, в ходе которого
был рассмотрен ряд вопросов, по подготовке и проведе-
нию предстоящих выборов. Основные моменты касались
проведения информационно-разъяснительной работы,
видеонаблюдению, работе со списками избирателей и
работе с заявлениями избирателей, находящихся вне мес-
та регистрации. На совещании всем председателям учас-
тковых избирательных комиссий был предоставлен нагляд-
ный методический материал.

С. ТЕЛИЧЕВ.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Ïîáåäèòåëü
èíòåðíåò-âèêòîðèíû

ïîëó÷èë ñâîþ íàãðàäó
В целях реализации мероприятий по повы-

шению правовой культуры молодых и будущих
избирателей в нашем регионе, Избирательная
комиссия Калужской области в ноябре теку-
щего года провела областную интернет-вик-
торину  «Президенты нашей страны».

26 декабря 2017 года в Избирательной комиссии Калуж-
ской области состоялось награждение победителей обла-
стной интернет-викторины, в числе которых был учащий-
ся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» п.
Бабынино Марк Ягудаев.

Председатель Избирательной комиссии Калужской об-
ласти В.Х. Квасов поздравил победителя, вручил диплом
и памятный сувенир.

Поздравляем нашего земляка!
С. ЛЕСУНЕНКО,

председатель Территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ! Чтобы быть в курсе всех
событий в районе, знать, чем живут его рядовые граж-
дане и чем занимается власть, выписывайте и читай-
те районную газету "Бабынинский вестник"!
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11 июля 2015 года в газете «Бабынинский вестник»

опубликован материал под названием «Под контроль
общественности», в котором говорится о том, что на
последнем совещании охотников района было объяв-
лено, что с минсельхозом области достигнута догово-
ренность, что лицензии на копытного зверя – косуля,
кабан – будут выдаваться после согласования с район-
ной администрацией.

Министерство сельского хозяйства Калужской области доводит до
вашего сведения, что эта информация не соответствует действитель-
ности. Согласование выдачи разрешений на добычу копытных с ад-
министрацией муниципального района «Бабынинский район» не
проводилось, т.к. в соответствии с приказом Минприроды РФ от
07.12.2011 г. № 946 «Об утверждении Методических рекомендаций по
распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях», действовавшего на тот момент, разрешения на
добычу охотничьих ресурсов распределялись между физическими
лицами в порядке очередности поступления от них заявлений на вы-
дачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

В соответствии со ст. 43 Федерального Закона от 27.12.1991 г. № 2124-
1 «О средствах массовой информации» министерство просит опуб-
ликовать опровержение информации о том, что выдача разрешений
на добычу копытных выдавалась после согласования с администра-
цией муниципального района.

Л.С. ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства Калужской области.

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками:
- Администрация МР «Бабынинский район».
Местонахождение: 249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4;

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

Местоположение земельного участка Площадь, 
м2 

1. 40:01:100602:474 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 13 

1199 

2. 40:01:100602:478 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 16 

1196 

3. 40:01:100602:479 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 18 

1221 

4. 40:01:100602:481 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 21 

1200 

5. 40:01:100602:485 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 24 

1200 

6. 40:01:100602:470 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 5 

1202 

7. 40:01:100602:468 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 7 

1202 

8. 40:01:100602:463 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 8 

1201 

9. 40:01:100602:465 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 9 

1200 

10. 40:01:100602:490 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 30 

1159 

11. 40:01:100602:488 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 26 

1223 

12. 40:01:100602:491 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 25 

1200 

13. 40:01:100602:487 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 28 

1134 

14. 40:01:100602:489 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, 
участок № 29 

1172 

15. 40:01:060202:153  Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, 
участок №2 

1500 

16. 40:01:060202:151  Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, 
участок №3 

1500 

17. 40:01:060202:152  Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, 
участок №4 

1500 

18. 40:01:100503:74 Калужская область, Бабынинский район, д.Рыжково, 
д.29 

1200 

19. 40:01:180307:92 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабыни-
но, ул. Лесная, уч. №1 

1200 

20. 40:01:020501:88 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеко-
во, дом 53 

1500 

21. 40:01:040201:158 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопь-
ево, ул. Черемушки, дом 13 

1500 

22. 40:01:060201:243 Калужская область, Бабынинский район, с. Сабу-
ровщино, дом 33/1 

1500 

23. 40:01:020501:91 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеко-
во, дом 52 

1500 

24. 40:01:020501:79 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеко-
во, дом 56 

1500 

25. 40:01:020202:115 Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухи-
но, дом 81 

1500 

 26. 40:01:020201:119 Калужская область, Бабынинский район, д. Ворони-
но, дом 41а 

1500 

27. 40:01:100602:250 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, 
дом 1А 

1000 

 
Гражданин, состоящий на учете, в течении одного месяца со дня опубликования перечня земельных

участков вправе обращаться с заявлением о согласии на предоставление ему земельного участка из
перечня земельных участков по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб. № 47, приемные дни: понедельник,
вторник, пятница с 8:00 до 16:00 тел.: 8/48448/2-17-31.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возмож-

ности предоставления:
в аренду  земельного участка из категории земель: «земли населен-

ных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в кадас-
тровом квартале № 40:01:050104, площадью 2 678 кв.м, адрес: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, д. Черная Грязь.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а
также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земель-
ного  участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.:
(8-48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения:  с 10  января 2018 года по  08  февраля 2018
года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной
доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, в приемные дни: понедельник, вторник, пят-
ница с 8.00  до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü

СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино со всеми удобства-
ми. Телефон: 8-910-917-69-04.

Ðàçíîå

АВТОВЫКУП
Телефон: 8-964-146-11-11.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж проводки

любой сложности из своих или ваших материалов. Выполнит также за-
мену электросчетчиков, розеток и другие работы. Телефон: 8-910-514-
38-89.

И все по очень разумной цене в любое удобное для вас время!

Ðàáîòà

СРОЧНО требуются упаковщики на кондитерскую фабрику. Вахта в
Москве. Жилье за счет предприятия. З/п от 32 000 в месяц. Медкнижка с
заключением психолога обязательна!!! Телефоны: 8-800-100-76-25 (беспл.)
и 8-915-064-09-08.


