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В свое время, в России службой счита-
лось беззаветное выполнение порученных
обязанностей. Отсюда и выражение одно-
го из литературных героев: «Служить бы
рад, прислуживаться тошно».

Вся сознательная жизнь А.И. Клишина
посвящена службе – армия, служба в ми-
лиции, затем в полиции. Служил в разных
должностях, рос в звании, но всего дости-
гал добросовестностью и честным трудом.
Была командировка в Чеченскую респуб-
лику, в ходе которой, он достойно выпол-
нил долг офицера. Время неумолимо при-
ближалось к пенсионному возрасту. Пред-
ставить А.И. Клишина пенсионером труд-
но. Жители района привыкли его видеть де-
ятельным, готовым оказать помощь чело-
веком, способным приносить пользу окру-
жающим людям.

Поступило предложение выставить свою
кандидатуру на должность главы админис-
трации. Предложение было принято и со-
стоялось назначение. А.И. Клишин ответ-
ственно относится к новой должности,
вдумчиво вникает в суть работы. Не счита-
ет зазорным спросить совета у своих кол-
лег. Решительно настроен закрепить все
хорошее и устранить недостатки в работе
администрации.

Такой подход к делу позволил Андрею
Ивановичу Клишину ознакомиться с рабо-
той администрации за 2015-ый год и пред-
ложить жителям поселения план работы на
текущий год. Свое видение этих позиций
он изложил 5 февраля 2016 года в отчете
главы администрации сельского поселения
об итогах работы в 2015 году и планах на
год текущий.

Помимо жителей поселения, в обсужде-
нии отчета приняли участие глава админи-
страции МР «Бабынинский район» Нико-
лай Александрович Калиничев, главный
врач ЦРБ п. Бабынино Игорь Владимиро-
вич Терехов, заместитель прокурора Бабы-
нинского района Александр Викторович
Балашко.

В своем отчете А.И. Клишин отметил, что:
«В первую очередь хочу поблагодарить

присутствующих за то, что пришли на се-

Таков жизненный принцип вновь назначенного главой администра-
ции СП «Село Муромцево» Андрея Ивановича Клишина.

ский, д. Кромино, п. Бабынинское Отделе-
ние, д. Космачи, д. Семыкино, д. Сосновка,
д. Бражниково, д. Нижний Доец, д. Верхний
Доец,. с. Бокатово. План по паспортизации
дорог был выполнен досрочно.

Также для устранения нарушений зако-
нодательства, и по представлению проку-
ратуры, муниципальным образованием СП
«Село Муромцево» была начата работа по
проектированию организации дорожного
движения на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения сельс-
кого поселения «Село Муромцево».

В 2015г. была продолжена работа по вне-
сению изменений в генеральный план сель-
ского поселения «Село Муромцево». Из-
менения предполагают изменение катего-
рии земли из земель сельскохозяйственно-
го значения в земли населенных пунктов
на территории д. Мордвиново, п. Бабынин-
ское Отделение.

В связи с активной работой по переселе-
нию граждан из аварийного жилого фон-
да в 2015 году был оплачен остаток денеж-
ных средств по Контракту переселение
граждан из аварийного жилья 1374000 руб-
лей. Были проведены работы по проект-
ным и изыскательным работам на строи-
тельство 3-этажного 36-квартирного жило-
го лома в п. Бабынинское Отделение, сто-
имостью 602000 рублей. Заключен муни-
ципальный контракт на строительство дан-
ного дома, который должен быть постро-
ен в 2016 году.

Вопрос освещения так же является ост-
рой проблемой. В 2015 году было отремон-
тировано 30 светильника, с покупкой обо-
рудования на данную работу израсходова-
но около 120 тыс. рублей. Оплата за элект-
роэнергию для уличного освещения в 2015
году составила 151,2 тыс. руб.

Значительные денежные средства потра-
чены на уборку мусора с территории по-
селения. Это не только вывоз ТБО с обору-
дованных мусорных площадок, но и несан-

кционированные свалки. Таких свалок
было много и возле многоквартирных до-
мов, на обочинах дорог, оврагах, в лесопо-
лосе вблизи населенных пунктов. «Чисто

не там где убирают, а там где не сорят!».
Хотелось бы призвать жителей не бросать
мусор в местах, не отведенных для сбора
мусора. На вывоз и утилизацию мусора из-
расходовано 565 тыс. рублей, ремонт кон-
тейнерных площадок обошелся поселению
в 46 тыс. рублей.

Производилась опиловка деревьев, вы-
рубка кустарников, планировка террито-
рий, благоустройство территории сельско-
го поселения. На данную работу израсхо-
довано 163 тыс. рублей.

399 тыс. рублей израсходовано на ремонт
Дома культуры в с. Муромцево.

В 2015 году к празднику, посвященному
70-летию Победы, были отремонтированы
обелиски. Два обелиска отремонтированы
за счет бюджетных средств сельского посе-
ления на сумму 98000 рублей. Еще два обе-
лиска отремонтировали спонсоры в п. Са-
довый – ИП Соколов, в д. Поповские Хуто-
ра – «Ключ Здоровья». За, что им огром-
ная благодарность от администрации СП
«Село Муромцево».

Также в прошедшем году были установ-
лены 4 информационных стенда на сумму
60000 рублей, один стенд в п. Садовый был
сломан жителями. Установлены двухмест-
ные общественные туалеты в: п. Садовый
– 1: д. Поповские Хутора – 1; п. Бабынинс-
кое Отделение. На сумму 97640 рублей.

На коммунальное хозяйство освоено 425,4
тыс. руб. Это капитальный ремонт водо-
проводных сетей, ремонт и замена водо-
разборных колонок, ремонт канализацион-
ных сетей, обслуживание скважин, замена
водяных насосов. Сумма в 2015 году в разы
меньше чем в предыдущие годы. Это бла-
годаря отремонтированным водопровод-
ным сетям по программе «Чистая вода» и
более ответственному подходу к ремонту
руководства и сотрудников МУП «ЖКХ
Муромцево». Ремонт выполняли не так,
чтоб день продержаться, а чтоб к отремон-
тированному участку водопровода долго

не возвращаться.
В 2015 году было продолжено строитель-

ство газопровода к д. Кромино, д. Поповс-

годняшний отчет. Думаю, что вам не без-
различна судьба поселения.

В 2006 году муниципальное образование
сельское поселение «Село Муромцево»
объединило три сельских совета: Рожде-
ственский, Мячковский и Муромцевский.
Сельское поселение «Село Муромцево»
охватывает территорию в 202,8 кв. км, где
расположены 37 населенных пунктов. Из
них 3 села, 2 поселка, 1 хутор и 31 деревня.
На 01 января 2016 года население составля-
ет 1781 человек. В 2015 году в поселение
прибыли 66 человек, убыл 31 человек, умер-
ли – 7 человек, родились 8 детей.

Администрация СП «Село Муромцево»
находится в селе Муромцево в 10 км от
железной дороги и в 28 км от г. Калуги.

В поселении функционируют 5 домов
культуры, 2 библиотеки, 8 магазинов, 1
школа, 1 областной социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних,
1 детский сад, 3 фельдшерских пункта, 3 от-
деления почты, часовня и купель.

Доходная часть бюджета сельского посе-
ления за 2015 году составила 10 миллионов
837 тысяч рублей. Это на 6 % больше зап-
ланированного. Увеличение произошло за
счет сбора имущественного налога. Соб-
ственные доходы составили 4 млн. 577 тыс.
рублей. Дотации и субвенции из област-
ного бюджета составили 6 млн. 260 тыс.
рублей.

В 2015 году введено в эксплуатацию 15
домов, общей площадью 1249,6 кв.м.

Учитывая большую территорию поселе-
ния и количество населенных пунктов, ес-
тественно дорог не мало. 90% дорог грун-
товые, требующие капитального ремонта,
а точнее полного строительства. Строи-
тельство дорог требует достаточно большо-
го финансирования. Дефицит денежных
средств в бюджете заставляет расставлять
приоритеты в выборе дорог требующих ре-
монта в первую очередь, приходится вы-
бирать по количеству жителей. Но то, что
делать надо все дороги не обсуждается. В
бюджете 2015 года на реализацию дорож-
ной деятельности было заложено и израс-
ходовано 298 тыс. руб. На эту сумму уда-
лось отремонтировать участок дороги дли-
ною 0,2 км п. Бабынинское Отделение.

Так же по территории сельского поселе-
ния осуществлялось грейдирование грун-
товых дорог, окашивали обочины вдоль
дорог, ямочный ремонт, в зимнее время
расчистка дорог от снега. На деятельность
по содержание дорог израсходовано 503,7
тыс. руб.

Для устранения нарушений законодатель-
ства, по представлению прокуратуры, му-
ниципальным образование сельское посе-
ление СП «Село Муромцево» в 2014 году
была начата работа по паспортизации до-
рог местного значения. Данная работа рас-
планирована на 3 года. В 2014 году были
паспортизированы три дороги: с. Муром-
цево, п. Садовый, с. Тырново. В 2015 год
были паспортизированы оставшиеся доро-
ги: д. Поповские Хутора, Хутор Аниканов-
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В докладе, в частности, было отмечено:
«Одним из важнейших показателей эффективности ра-

боты администрации является устойчивая, хорошо нала-
женная обратная связь с жителями поселения. За отчет-
ный период организовано 25 встреч с жителями поселе-
ния, в том числе 23 в рамках проведения сходов граждан и
2 – в рамках проведения публичных слушаний по различ-
ным вопросам жизнедеятельности сельского поселения.
В администрацию МО СП «Поселок Бабынино» поступи-
ло 81 обращение граждан, за соответствующий период
прошлого года – 83. Чаще всего в них поднимались зе-
мельные вопросы; вопросы предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества (водоснабжение, ка-
нализация, вывоз мусора, содержание контейнерных пло-
щадок, откачка ЖБО); вопросы по текущему ремонту мно-
гоквартирных домов. Большое количество обращений свя-
зано с опиливанием и спилом деревьев; освещением улиц
и по содержанию домашних животных. В своей работе
мы стремимся к тому, чтобы ни одно обращение не оста-
лось без внимания. Все заявления и обращения были рас-
смотрены своевременно и по всем даны разъяснения или
приняты соответствующие меры.

Реализация полномочий органов местного самоуправ-
ления в полной мере зависит от обеспеченности финан-
сами. Основная задача в области экономики и финансов –
это формирование бюджета.

Доходная часть бюджета формируется из налоговых и
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.

Выполнение плана по доходам в целом за прошлый год
составило 19942,1 тыс. руб. при плане 20796,1 тыс. руб.
или 95,9 %.

Выполнение плана по собственным доходам составило
5846 тыс. руб. при первоначальном плане 8365 или 69,9 %.

Выполнение плана по безвозмездным поступлениям
составило 12431,1 тыс. руб., что в полной мере соответ-
ствует запланированной сумме в начале года. Доля соб-
ственных доходов составила 29,3 %.

Наибольший удельный вес по поступлению собствен-
ных доходов 39,2 % в бюджете сельского поселения со-
ставляет земельный налог. Фактическое поступление зе-
мельного налога за 2015 год составило 2291,3 тыс. руб.
при плане 2700,0 тыс. руб. по данному виду налога, план
выполнен на 84,9%.

Налог на доходы физических лиц – поступило 1533,3 тыс.
руб. при плане 1400,0 тыс. руб., выполнение составило
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кие Хутора.
Совместно с отделом социальной защиты

произведен ремонт дома в с. Тырново вдо-
вы ветерана ВОВ Бывшевой Александры
Михайловны, на произведенный ремонт в
2015 году было освоено 115 тыс. руб.

Кроме того обратившимся гражданам,
сотрудники администрации оказывали по-
мощь в подготовке документов для полу-
чения материальной помощью через отдел
социальной защиты населения по Бабынин-
скому району.

В администрации работает жилищно-бы-
товая комиссии на учете которой состоят
33 семьи на улучшение жилищных усло-
вий, в том числе многодетных – 12, моло-
дых семей – 9, малоимущих – 12.

Также работает административная комис-
сия, за 2015 год поступило 20 заявлений по
административным правонарушениям.
Все заявления были рассмотрены и винов-
ники привлечены к административной от-
ветственности.

На учете комиссии по делам несовершен-
нолетних состоят 3 неблагополучные се-
мьи, на сегодняшнею дату несовершенно-
летних   состоящих на учете нет.  Что нас
очень радует.

Хочется отметить граждан, которые по-
могают в нашей работе:

- Акопян Анна Сосиковна, каждый год
оказывает помощь в организации праздни-
ка для наших ветеранов, тружеников тыла
и малолетних узников. Ее выпечка делает
слаще ощущение праздника «День побе-
ды». «День пожилых людей».

- семьи Токтонова Акылбека Абыловича
и Мамбеталиевой Гульнары Бектурганов-
ны оказывает помощь в организации чае-
пития для ветеранов.

Это коротко об итогах 2015 года.
Теперь о планах на 2016 год:
- прогнозируемый доход местного бюд-
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дные поступления ожидаются в размере 8
млн. 530 тыс. рублей, в том числе 3 с поло-
виной млн. рублей будет освоено на стро-
ительство автодороги в д. Мордвиново.

Вкратце о самых крупных расходах, зап-
ланированных на 2016 год.

Большую  часть  денежных  средств     ре-
шено  израсходовать  на благоустройство
с. Муромцево, в том числе:

400 тыс. рублей запланировано на ремонт
участка дороги в с. Муромцево ( плотина

возле магазина 45);
150 тыс. рублей на строительство детской

площадки, по программе «Чистая вода»
около 2-х млн. рублей планируется напра-
вить на капитальный ремонт водопровода
(первая ветка от дома № 75 до  дома № 92;
вторая ветка от дома № 27 до дома № 39);

планируется установить 10 новых «ум-
ных» уличных светильников.

Из присутствующих большинство жите-
лей с. Муромцево, и хотя данный населен-
ный пункт можно назвать нашей «столи-

цей», но в сельском поселении еще 36 боль-
ших и маленьких населенных пунктов, в
которых проживают около тысячи ста че-
ловек. Хотелось понимания со стороны
жителей с. Муромцево, что существует
множество вопросов для немедленного
решения по другим населенным пунктам.

Еще раз уточню, что продолжается про-
грамма по переселению граждан из ава-
рийного жилья. В том числе:

- в п. Бабынинское Отделение ведется
строительство 36-квартирного жилого дома

на общую сумму 40 млн. рублей. Стройка
должна быть завершена не позднее ноября
2016 года.

- в д. Поповские Хутора планируется по-
купка 29 квартир на общую сумму 42 млн.
рублей. Которая должна завершиться 30
декабря 2016 года.

И в завершении доклада хотелось бы ска-
зать, что я надеюсь на нашу с вами совмес-
тную работ. Хотелось, что бы вопросы бла-
гоустройства волновали не только админи-
страцию сельского поселения, но и всех

граждан, проживающих в населенных пун-
ктах сельского поселения. Так как чистота и
порядок в населенных пунктах говорит о
культуре населения проживающего в них».

По завершении отчета, началось его бур-
ное обсуждение. Были эмоциональные вы-
ступления отдельных граждан, но, в целом,
разговор шел в конструктивном русле.

Жителями поселения были заданы воп-
росы, которые требуют оперативного ре-
шения. Вот некоторые из них:

Как будет решаться вопрос с бродячими
собаками? Они представляют угрозу и для
детей, и людей пожилого возраста. Каким
образом администрация собирается ре-
шить вопрос ремонта сетей канализации и
водопровода? Был поднят вопрос ремонта
центральной дороги с. Муромцево и по-
сыпки дорог во время гололеда. Особое
внимание жителей поселения было уделе-
но работе медицинского пункта, было выс-
казано пожелание на его сохранении. Бес-
покоит жителей разрушение дорог боль-
шегрузами избегающими пункты весово-
го контроля и т.д.

Подводя итог состоявшемуся отчету и его
обсуждению, глава администрации МР «Ба-
бынинский район» Н.А. Калиничев побла-
годарил всех кто пришел на отчет и выска-
зал свою гражданскую позицию. Он отме-
тил, что Муромцево одно из самых перс-
пективных поселений в районе. Оно очень
удачно расположено. Киевская трасса, в
ближайшие годы, станет локомотивом эко-
номики района. Задач, которые стоят перед
поселением очень много, но если выделить
приоритеты, то это выглядит так – дороги,
водоснабжение, канализация. Ваш комфорт
лежит в совместной работе администрации
и населения. В целом работа администра-
ции признана удовлетворительной.

А. КАЛИНИН,
фото автора.

2 февраля с отчетным докладом о проделанной в 2015 году работе выступил перед собрав-
шимися жителями райцентра глава администрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. Воробьев.

109,5%.
Налог на имущество физических лиц – поступило 232,6

тыс. руб. при плане 200,0 тыс. руб. или 116,3%.
Наше поселение является дотационным. При плане до-

тации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5961,3
тыс. руб. средства поступили в полном объеме.

Расходная часть бюджета выполнена на 95,7 %, при уточ-
ненном плане 21052,0 тыс. рублей расходы составили
20140,8 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в статьях расходов имеют рас-
ходы по поддержке ЖКХ 5359,5 тыс. руб. (26.6 % от всех
расходов) и расходы по прочим мероприятиям по благо-
устройству 5085,8 тыс. руб. (25.25 % от всех расходов). Для
большей ясности поясню на нескольких примерах, что вклю-
чают в себя прочие мероприятия по благоустройству:

зарплата рабочих с начислениями 1188,3;
приобретение хоз. товаров, счетчика, травокосилок 185,7;
монтаж и ремонт контейнерных площадок 165,8;
новогоднее украшение поселка и отключение гирлянд

106,3;
отлов животных 9,0;
уборка несанкционированных свалок 794,6;
очистка выгребных ям 196,9;
очистка от КГО контейнерных площадок 963,9;
очистка дорог от снега 579,3;
слом сараев, установка туалетов 249,0;
спил деревьев 135,0;
ремонт дорог (щебеночное покрытие) 327,1.
Коммунальное хозяйство поселения обслуживает МУП

«ЖКХ пос. Бабынино», директор Дмитрий Александро-
вич Мороз.

За отчетный период произведен ремонт шести водопро-
водных колодцев, 17 задвижек, 2-х гидрантов. Общая про-
тяженность водопроводных сетей по поселку составляет
27,3 км. Произведена работа по подготовке пакета доку-
ментов для признания как «бесхозяйное имущество» и в
дальнейшем оформлены в Госреестре в собственность
администрации водопроводные сети по ул. Мира.

Существующая система водоотведения МО СП «Посе-
лок Бабынино» частично централизованная и локальная,
канализационные стоки от каждого дома поступают на
локальные очистные сооружения. Общая протяженность
самотечной канализации – 3652,5 м. Сети канализации про-
ходят по улицам Зеленая, Озерная, Ленина, Комсомольс-
кая, Центральная, Школьная, Новая. За прошедший год

устранено 13 засоров. Одной из приоритетных задач в раз-
витии поселка является строительство канализационных
сетей (вторая очередь) протяженностью 1725 м, которые
пройдут по улицам Трубникова, Строительная, Механи-
заторов. Время начала реализации проекта зависит от по-
ступления областных денежных средств.

На территории МО СП «Поселок Бабынино» находится
3 централизованных котельных, отапливающих жилье и
соцбыт. Протяженность тепловых сетей от котельных со-
ставляет 2,625 км. В 2015 году заменено 500 метров труб
теплосетей (теплосеть к Центральной районной больни-
це). Оформлена в Госреестре в собственность админист-
рации теплотрасса по улице Новая. План мероприятий по
подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг. выпол-
нен в полном объеме.

В каждом поселении одним из важных направлений ра-
боты является состояние дорог, уличное освещение, бла-
гоустройство и вывоз мусора из поселения. Коротко о
каждом направлении.

Протяженность дорог по поселению составляет 13,5 км,
из них с асфальтовым покрытием 7,08 км. В 2015 году про-
изведена укладка нового асфальтового слоя по ул. Школь-
ная – 410 метров, произведен ямочный ремонт по ул. Ком-
сомольская – 900 м2. Также в прошедшем году заасфаль-
тировано 2100 м окружной дороги пос. Бабынино. Воп-
рос качественного ремонта дорог остается актуальным и
открытым и в 2016 г.

Для дальнейшего улучшения качества жизни жителей п.
Бабынино, выполнены работы по благоустройству при-
домовой территории по ул. Молодежная д. 15, 17, 19, по-
ложено качественное асфальтобетонное покрытие подъез-
дных путей и дорожек к многоквартирным домам общей
площадью 1100м2.

12 августа 2015 года заключено концессионное соглаше-
ние в отношении реконструкции и эксплуатации здания
бани, расположенного на территории сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино», которое позволит осуществить
эффективное использование муниципального имущества
(здание бани), его сохранение, а так же решение задач по
предоставлению социально-бытовых услуг населению.

Установлен детский городок в центральном парке. Пло-
щадка изготовлена из современных материалов, обеспе-
чивающих безопасный отдых детей. Учитывая сжатые сро-
ки, отведенные на установку оборудования, не удалось
реализовать весь комплекс мероприятий, намеченных по
благоустройству детского городка. Но имеющиеся недо-
статки будут устранены до 1 июня – на этот день планиру-
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радость и счастье в 22 семьи нашего района,
причем, в одной эти радость и счастье
помножены на два – в п. Воротынск
стало на двойню больше.

А вот браков зарегистрировано только 8. Если
учесть, что при этом произошло 7 разводов…

Умерли 17 человек.
Е. СУХАНОВА,

и.о. зав. отделом ЗАГС.

ется торжественное ее открытие. Детская площадка, ра-
нее расположенная на месте нового городка, демонтиро-
вана и в 2016 году будет установлена в д.Слобода.

За отчетный период было организовано 12 субботни-
ков, направленных на сбор и вывоз мусора и сорной рас-
тительности, побелку, посадку деревьев, побелку тротуа-
ров. В них активное участие принимает администрация
МР «Бабынинский район». В течение 2015 года населени-
ем поселка, предпринимателями и организациями выса-
жено более 100 деревьев благородных пород.

Стоит отметить, что часть населения по-прежнему бе-
зответственно относится к утилизации ТБО, сваливает ра-
стительный мусор и ЖБО в контейнеры, не предназначен-
ные для этих целей. К сожалению, культура населения в
этом отношении хромает!

За истекший период администрацией неоднократно про-
водились выездные проверки комиссии по благоустрой-
ству и специалистов природопользования в целях привле-
чения к административной ответственности лиц, причаст-
ных к засорению окружающей среды и созданию несанк-
ционированных свалок. В 2016 году данная работа будет
продолжена и взята на особый контроль.

Одной из задач администрации является обеспечение
безопасности детей и взрослого населения от бродячих
собак. С этой целью нами заключен договор с ИП Никола-
ев, о систематическом отлове собак по нашему обраще-
нию. Таким образом за истекший год было отловлено 9
бродячих бездомных собак

Одна из острых проблем в поселении – обеспечение граж-
дан жильем. Силами жителей за прошедший год в жилое
состояние введены 5 частных домов, что по площади со-
ставляет 791,5 м2 индивидуального жилья. За прошедший
год было принято заявлений и выдано документов о по-
становке на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий 8 семьям, из них многодетных – 3 семьи, получи-
ла сертификат на приобретение жилья 1 семья.

Была проведена работа по подготовке пакета докумен-
тов на приватизацию жилых помещений муниципально-
го жилого фонда, занимаемых гражданами по договорам
социального найма, всего за отчетный период передано в
собственность граждан 10 квартир.

Закончено оформление документов по принятию и
оформлению в собственность администрации Поселка Ба-
бынино от Государственного бюджетного учреждения
«Профессиональное училище №33» следующих объек-
тов: общежитие по ул. В. Анохина, д.12, помещение №2; 4
квартиры ул. Молодежная, д.1, кв.1,2,3, ул. Советская, д.16,
кв.1; 15 объектов недвижимого имущества, а также зе-
мельные участки, на которых находятся эти объекты, об-
щей площадью 81594 м2.

На территории сельского поселения действуют: 1 основ-
ная общеобразовательная школа (наблюдается тенденция
к уменьшению общего количества учащихся); детский сад;
Центральная районная больница; почтовое отделение; 2
библиотеки (детская и взрослая). Для читателей в библио-
теке регулярно выписываются периодические печатные
издания: газеты, журналы, поступают новые книги. Также
продолжает свою деятельность Дом культуры, наполняе-
мость которого пока невелика, хотелось бы, чтобы дан-
ный объект заработал в полную силу. Тем не менее кон-
цертная жизнь пос. Бабынино очень интересна, насыще-
на и многообразна, что проявляется не только на уровне
количества концертов, но и на уровне профессионально-
го их проведения.

В поселке имеется отличная детско-юношеская спортив-
ная школа, возглавляемая Василием Владимировичем
Ашухиным, ее секции посещают более 250 человек. Ма-
териально-техническая база ДЮСШ отвечает современ-
ным требованиям учебно-тренировочного процесса. Зда-
ние ФОКа оснащено залами для занятий различными ви-
дами спорта: мини-футболом, волейболом, гиревым
спортом, борьбой, настольным теннисом.

Администрацией поселения уделяется особое внимание
развитию массового спорта и вовлечению молодежи в
спортивную жизнь поселения. При активной поддержке рай-
онной администрации, инициативных жителей поселения,
учителей физкультуры на территории поселения проводят-
ся спортивные мероприятия, ставшие уже традиционными.

В 2015 году произведен ремонт хоккейной площадки, что
позволило повысить эстетический вид данного спортивного
объекта. Как и в предыдущие зимы, в период отрицательно-
го температурного режима функционирует каток, который
заливается и содержится силами населения. Таким образом,
расширяя возможности системного развития массовой фи-
зической культуры и спорта на селе, мы стараемся воспиты-
вать на этой основе физически здоровое население.

Подводя итоги, необходимо отметить, что все мы пони-
маем: есть вопросы, которые можно решить сегодня и
сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговремен-
ной перспективы, но работа администрации и всех, кто
работает в поселении, будет направлена на решение од-
ной задачи – сделать сельское поселение лучшим».

Вопросы к главе поселения были, в основном, на тему
благоустройства.

Жители д. Слобода обеспокоены регулярными сброса-
ми канализации на поля возле нее.

Задали вопрос о причинах удушливых запахов со сторо-
ны очистных сооружений.

На эти вопросы ответил присутствовавший на отчете гла-
ва администрации МР «Бабынинский район» Н.А. Кали-
ничев. Он объяснил, что решение этих вопросов не в ком-

петенции районных властей. Проблемы со сбросом кана-
лизационных вод решаются на уровне области, а возмож-
ного несоблюдения технологии очистки сбросов на мол-
заводе – Роспотребнадзором (федеральная служба). Един-
ственное, что в данных случаях можно сделать – регуляр-
но обращаться в администрацию района (писать заявле-
ния, жалобы),звонить в дежурную часть администрации,
где фиксируются все обращения, непосредственно в кон-
тролирующие организации с тем, чтобы чаще проводи-
лись проверки и по ним принимались меры.

Возмущает жителей поселка безобразное состояние тер-
ритории перед магазином «Магнит». Снег ни на входе, ни
на стоянке не убирается, в результате участок улицы пре-
вращается в непроходимый для пешеходов. Не регулирует-
ся парковка машин – часто ставятся непосредственно пе-
ред входом, закрывая людям возможность войти в здание.

На весь парк действуют два фонаря.
Надо признать, что проблем у райцентра много, и как

бы не старались глава поселения и депутаты, меньше их
не будет, потому что время и условия жизни постоянно
ставят новые задачи, а у нас, жителей поселка, появляют-
ся новые требования и затруднения. Кроме того, решение
многих задач не под силу администрации поселка, они
требуют совместных с районом, областью, а то и феде-
ральными министерствами усилий. О таких предстоящих
работах и планах на ближайшее будущее рассказал в сво-
ем выступлении Н.А. Калиничев.

Наиболее актуальными вопросами, решить которые
крайне важно для райцентра, он назвал несколько.

“Строительство канализационной сети за железной до-
рогой. Проект уже готов, ожидается проведение торгов.

Строительство станции обезжелезивания. Проект также
готов, прошел экспертизу и уже вошел в областной про-
ект «Чистая вода», и мы настаиваем на том, чтобы в этом
году хотя бы были начаты строительные работы.

Предстоит большая работа по ремонту многоквартир-
ных жилых домов, это тот ремонт, взносы на который мы
второй год платим в областной Фонд капитального ре-
монта. В прошлом году 17 многоквартирных жилых до-
мов были нами включены в план капремонта и выставле-
ны на торги. К сожалению, подрядчика не нашлось, и в
ближайшее время вновь состоятся аукционы. Надеюсь, с
наступлением теплого времени работы начнутся. В даль-
нейшем ремонтные работы будут вестись ежегодно в
объеме поступивших средств.

Строительство новой котельной и переход двухэтажных
жилых домов, отапливаемых сегодня котельной ПЛ-33, на
индивидуальное отопление. Новая котельная будет отап-
ливать больницу, общежитие, пятиэтажный дом, при на-
личии какой-либо деятельности в нем – корпус училища.
Остальные дома при поддержке области (частичная ком-
пенсация расходов) должны перейти на индивидуальное
отопление. Это не только снимет серьезные финансовые
затраты с поселения, но и значительно уменьшит оплату
граждан за коммунальные услуги”.

Следующим по важности Н.А. Калиничев обозначил
вопрос рационального использования имеющихся пло-
щадей,  привлечение инвесторов.

«Нельзя забывать о долгосрочной перспективе. Кризис,
как и все другое, закончится. И мы должны быть к этому
моменту готовы, чтобы схватить инициативу, попасть в
струю подъема, – сказал Н.А. Калиничев. – Генпланом
отведено несколько перспективных территорий, с которы-
ми планируется работать в ближайшие годы. Сейчас го-
товится план расширения поселка в сторону с. Антопье-
во. Там будет жилой сектор, детский сад, другие объекты
соцкультбыта.

Но есть и другие территории, которые необходимо разви-
вать. В первую очередь, это земли, примыкающие к трассе.
Сейчас идет ее реконструкция и расширение, что, безус-
ловно, положительно повлияет на интерес инвесторов к
нашему поселку. Поэтому здесь запланировано размеще-
ние промышленной зоны. Нам как воздух нужны рабочие
места а, значит, новые предприятия. Мы, повторюсь, долж-
ны быть готовы к моменту, когда это произойдет».

   Н.А. Калиничев обратил внимание собравшихся на то,
что несмотря на напряженную обстановку и общий эко-
номический спад, руководители предприятий района
смогли их сохранить. Хороший пример – БЭМЗ, который
в условиях кризиса переориентировался и параллельно с
основным производством наладил работу хлебобулочно-
го цеха. «Мы со своей стороны всячески поддерживаем
подобные инициативы», – заметил он.

Зашла речь и о здании ПЛ-33. Н.А. Калиничев пояснил,
что учитывая специфику здания и его площадь, никак не
получается найти для него хозяина. Поэтому рассматри-
вается вопрос о возможном переводе туда части учащих-
ся из основной поселковой школы № 2, что поможет изба-
виться от второй смены.

На вопрос о ремонте дорог, глава администрации райо-
на ответил кратко: «Останавливаться на этой теме не буду
по простой причине: тех средств, которые для этого тре-
буются, ни в районе, и уж тем более в поселении, нет».

Заканчивая свое выступление, он сказал: «Задач на близ-
кое время и перспективу очень много, но главное – рабо-
та с населением. Только при тесном взаимодействии, за-
интересованности в конечном результате можно добить-
ся успехов».

Работа администрации признана удовлетворительной.
Л. ЕГОРОВА.

ДЕМОГРАФИЯМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЖИВОТНОВОДСТВО

Первый показатель – получено молока в среднем от ко-
ровы за январь, второй – больше (меньше) прошлогодне-
го (в килограммах).
ООО «Русская земельная компания» 600 600
ООО «Аврора» 559 58
ООО «Кумовское» 316 6
СПК «Бабынинское» 49 -15
ООО «Агросна» 25 8
По району 347 70

Валовое производство молока в первом месяце насту-
пившего года составило 1435 центнеров, что больше по-
казателя января-2015 на 378 центнеров.

Лидер, как и раньше, тот же – ООО «Аврора» (855 цент-
неров, плюс 89). С прибавкой в январе сработали живот-
новоды всех хозяйств, за исключением СПК «Бабынинс-
кое», недобор 15 центнеров.

К итогам января

ÑÂÅÄÅÍÈß
î íàäîÿõ ìîëîêà

ßçûêîì öèôð
В первом месяце 2016 года:
сдачей скота государству занималось ООО «Кумовское»

– 5 голов, 25 центнеров;
забой скота проводился в ООО «Предприятие «ДиК» – 5

голов, 20 центнеров;
продажу животных населению вели ООО «Аврора» – 15

голов, 62 центнера и ООО «Кумовское» – 1/5; другим хо-
зяйствам – ООО «Агросна» – 16 голов, 34 центнера;

падеж отмечен в ООО «Аврора» – 2 головы, 3 центнера
и в ООО «Центр генетики «Ангус» –29/36.

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»

подготовил С. СЕРГЕЕВ.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Ïðîâîäÿòñÿ
ïðîâåðêè

В дежурную часть МО
МВД России «Бабынинский» поступило сооб-
щение о том, что на 153 км автодороги Вязь-
ма-Калуга произошло столкновение грузово-
го и легкового автомобилей.

По версии сотрудников ГИБДД, водитель автомашины
ВАЗ-21074, двигаясь по автодороге Вязьма-Калуга, не учел
дорожных и метеорологических условий, совершил стол-
кновение с автомашиной КАМАЗ-45143-15. Окончатель-
но виновник ДТП будет установлен по завершению про-
цессуальной проверки.

В результате дорожно-транспортного происшествия по-
страдал пассажир автомашины ВАЗ-21074,  он госпитали-
зирован.

*     *     *
29 января 2016 года на автодороге Бабыни-

но-Воротынск произошло дорожно-транспор-
тное происшествие с угнанным  автомобилем
Митсубиси L-200. По предварительной вер-
сии сотрудников ГИБДД, водитель автомоби-
ля Митсубиси L-200 не справился с управле-
нием и допустил столкновение с автомаши-
ной SOLLERS B-BF, которая после столкно-
вения съехала в кювет с последующим опро-
кидыванием. По данному факту проводится
проверка.

В результате дорожно-транспортного происшествия по-
страдали три человека: водитель и пассажир автомашины
Митсубиси L-200, водитель автомашины SOLLERS B-BF.
Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Пресс-служба
совместно с ОГИБДД МО МВД России

«Бабынинский».
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ФОНД имущества Калужской области
сообщает о проведении 17 марта 2016 г.

аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: администрация муниципального образования
сельское поселение «Поселок Бабынино» Бабынинского района Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администра-
ции муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»
Бабынинского района Калужской области от 09.09.2015 г. № 78.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме

подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 марта 2016 г. в 11.30 по

московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный
зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16
марта 2016 г. в 15.10 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 16
февраля 2016 г. в 10.00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по
рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по пятницам и
предпраздничным дням с 9.00 до 13.00 по московскому времени.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного учас-
тка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для об-
служивания автотранспорта, с кадастровым номером 40:01:180104:260, пло-
щадью 2000 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир нежилое здание, участок нахо-
дится примерно в 130 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Школьная д.
14.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
На данном земельном участке не предполагается размещение объектов капи-

тального строительства (письмо администрации муниципального образования
сельское поселение «Поселок Бабынино» Бабынинского района Калужской об-
ласти от 28.01.2016 г. № 42).

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Осмотр земельного участка на местности проводит администрация СП «По-

селок Бабынино» Бабынинского района Калужской области по рабочим дням с
9.00 до 13.00, тел.: (48448) 2 17 31.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной
платы): 145 300 руб.

11. Шаг аукциона: 4 359 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 130 770 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задат-
ка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иност-
ранное юридическое лицо;

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

заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН

4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с–, в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (назначение платежа: ДК 0000000, задаток на уча-
стие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не
позднее 15 марта 2016 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписа-
ны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не дол-
жны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факси-
мильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт вне-
сения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема зая-

вок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случа-

ях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

она, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с

Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-

легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30
дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земель-
ный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не
возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12
Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-
ключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 17 марта 2016 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: для обслуживания автотранс-
порта, с кадастровым номером 40:01:180104:260, площадью 2000 кв. м., место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка, ориентир нежилое здание, участок находится примерно в 130 м от
ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Школьная д. 14.

Заявитель_____________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные

данные, место жительства)
_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
в лице_________, действующего на основании_____
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя_____________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________
Наименование банка____________________
Местонахождение банка___________________________
ИНН (банка) _________КПП (банка) ______БИК _________ к/с_______
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения
аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесен-
ного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что  аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка проводится на основании Постановления админис-
трации муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»
Бабынинского района Калужской области от 09.09.2015 № 78 и согласен с тем,
что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может
быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены
во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене
аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

_________________________                                  ___________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.

(необходимо указать реквизиты
 доверенности, в случае подачи заявки представителем)

«____ » _______   2016 г.
——————————————————————————————————

(заполняется организатором торгов)

Заявка №___ Принята в ___час. __мин. «__»_____________2016 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_____________)
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ПРОДАЕТСЯ квартира в пос.
Бабынино.

Телефон: 8-960-520-10-08.

Ðàçíîå

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефон: 8-920-617-60-60.

УСЛУГИ электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды элект-
ромонтажных работ.
ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.
 Телефон: 8-910-910-56-26.

ПРОПАЛА собака лайка (бе-
лая, морда черная). Кобель. Воз-
награждение.

Телефон: 8-910-525-43-53.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин, холодильни-
ков.

Телефоны: 8-953-469-53-88;
8-964-142-22-35.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

Телефон: 8-953-324-00-07,
Григорий.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж)

в отделе “СУНДУЧОК”
в продаже имеются: постель-

ное белье, одеяло, подушки,
пледы, ламбрекены, шторы.

Принимаются заказы на пошив
штор, покрывал любой слож-
ности.

Телефон: 8-910-542-96-50.

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на

публикуемую рекламу в нашей
газете:

Поздравления: для населения  в
стихотворной форме (4 строки) –
200 руб., более 4 строк без сти-
хотворения – 150 руб.,  стихотво-
рение более 4 строк – 400 руб.,
рисунок или фотография + 50
руб.; для предприятий и органи-
заций  в два раза дороже

Объявления: для населения – 7
руб. за слово или 7 руб. за 1 кв.см.;
для предприятий и организаций
– 15 руб. за слово или 15 руб. за 1
кв.см. Рекламные модули: для
рекламодателей, расположенных
за пределами района, – 20 руб. за
1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1
полосе – наценка 50%.

Соболезнования: 200 руб. – для
населения, 400 руб. – для органи-
заций.

Благодарность: 250 руб. – для
населения, 500 – для организаций.

Справки по телефону:
2-25-84.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы СП “Село Бабынино”

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета сельского посе-

ления «Село Бабынино» за 2015 год».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете

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

от 05.02.2016 г. № 3
«О проведении публичных слушаний «Об исполнении бюджета

сельского поселения «Село Бабынино» за 2015 год»

от 05.02.2016 г. № 4
«О назначении публичных слушаний «Об исполнении бюджета

сельского поселения «Село Бабынино» за 2015 год»

В соответствии со статьей 28  Федерального Закона  №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино»

постановляю:
1. Назначить публичные  слушания «Об исполнении бюджета  сельского

поселения «Село Бабынино» за 2015 г»  на 19 февраля  2016 г.:
- время проведения – 12 час 00 мин;
- место проведения – администрация сельского поселения «Село Бабынино».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы СП «Село

Бабынино»  Артемьеву Б.Ф., Слепых О.П.
3.Контроль  за выполнением данного постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете

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


