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3 февраля состоялась пресс-конференция депутата
Госдумы Геннадия Скляра для представителей
средств массовой информации Калужской области.
В мероприятии приняли участие корреспонденты го-

родских, региональных и районных СМИ.
Отвечая на вопросы журнали-

стов, Геннадий Скляр рассказал
о налоговом вычете на спорт.
Госдума поддержала  в первом
чтении законопроект, регулиру-
ющий нормы данного вычета.

– Законопроект о налоговом
вычете на спорт принят в перо-
вом чтении. Он предусматрива-
ет, что гражданин, занимающий-
ся спортом, фитнесом по або-
нементу может подать налого-
вый вычет на возврат средств. В
год может вернуться не более
15 тысяч, в зависимости от того,
сколько было потрачено на за-
нятия. Это делается для того,
чтобы стимулировать граждан
заниматься физической культу-
рой и спортом. А также призва-

но поддержать развитие этой сферы как предпринимательства, – ска-
зал депутат Госдумы.

Он также отметил, что в этом сезоне парламент страны рассмотрит
ряд важных законопроектов, направленных на социальную поддерж-
ку граждан. А также будет продолжена регулировка законодательства,
связанного с внесением поправок в Конституцию.

В ходе мероприятия был затронут вопрос о цензуре в интернете.
Публичные сайты обязали ввести самоцензуру. В  запрещенный кон-

тент входят матерные высказывания, порнография, экстремистские
материалы, информация об изготовлении наркотиков, о способах со-
вершения самоубийства, реклама алкоголя и интернет-казино. Всё
это с февраля социальные сети должны будут самостоятельно выяв-
лять и блокировать. Еще под запрет попадают призывы к массовым
беспорядкам и участию в несогласованных акциях, а также оскорби-
тельные высказывания о государстве. За нарушение закона предус-
мотрены штрафы, однако денежное наказание сделает немного. По
словам парламентария, в Государственной Думе сейчас рассматри-
вается этот вопрос более комплексно. Речь идёт о создании самосто-
ятельной отрасли права в данном направлении.

– Необходимо международное правовое поле, нам нужно будет ра-
ботать над созданием российского правового поля, специальное за-
конодательство, не латание дыр, не попытки всунуть конкретные нор-
мы. Мы завтра будем обсуждать как «Тик-Ток» нам регулировать, а
дети могут сегодня найти новый подобный ресурс. Поэтому необхо-
димо новое серьезное законодательство.

Среди других направлений, требующих пристального внимания, пар-
ламентарий обозначил активно реализуемую прививочную кампа-
нию против коронавирусной инфекции COVID-19.

– Вакцинация – дело важное и нужное. Недавно состоялась встреча
с коллегами из Германии, они рассказали, что в Германии с вакциной
от коронавируса большие проблемы, ее просто нет. У нас есть, вакци-
нация идет полным ходом и это хорошо. Но введение так называемых
паспортов для вакцинированных я считаю не нужно.

Вопрос о безопасности производственно-технического комплекса
для переработки батареек и аккумуляторов в технопарке «Воротынск»
стал одной из тем его пресс-конференции. Предприятие будет полно-
стью отвечать всем экологическим требованиям и находиться в уда-
лении от жилых домов, в санитарно-защитной зоне. Как отметил пар-
ламентарий, комплекс не опасен для окружающей среды и человека,
подобные проекты реализуются еще в нескольких регионах страны.
Цель – создать в России современную экологически безопасную си-
стему обращения с отходами. Кроме того, новое производство позво-
лит увеличить доходы области и обеспечит новые рабочие места.

«Взяли немецкий завод, немецкую технологию и договорились, что
по этой технологии построят пять заводов в России, конечно – это
хороший интересный проект, но о нем надо правильно рассказывать,
что никакой опасности, это доходы, рабочие места и развитие облас-
ти», – заверил Геннадий Скляр.

В 2019 году в селе Сабуровщино по инициативе
местных жителей заложили сквер с детской площад-
кой на месте снесенного аварийного многоквартир-
ного дома. И теперь это одно из излюбленных мест
отдыха детворы.

В 2020 году работы по благоустройству сквера за
счет местного бюджета были продолжены: сделали
дорожки для прогулки, установили светильники.
Кроме того, в прошлом году опять по той же про-
грамме и опять же по инициативе жителей были
проведены работы по ограждению гражданского
кладбища в селе Сабуровщино. Они были выполне-
ны подрядной организацией. А своими силами на-
вели порядок на кладбище, спилили старые деревья,
выполнили другие мероприятия по благоустрой-
ству святого для многих и не только жителей Сабу-
ровщино места.

В обеих случаях население приняло непосредствен-
ное участие финансами. Пять процентов стоимос-
ти работ было собрано людьми, а это – одно из ус-
ловий программы поддержки местных инициатив.

Ïî èíèöèàòèâå è ñ ó÷àñòèåì æèòåëåé
«Проект развития общественной инфраструктуры муниципального образования,

основанного на местных инициативах» – так называется реализуемая в области
программа регионального министерства финансов. Она широко известна, в ней
активно участвуют поселения, в том числе и нашего района. В частности – СП
«Село Сабуровщино».

Именно об этом говорил глава администрации СП
«Село Сабуровщино» В.А. Ефремов на недавнем
сходе жителей поселка Газопровод, прошедшем в
Стрельнинском СДК. Газопроводчане тоже высту-
пили с инициативой – установить ограждение на
местном гражданском кладбище.

Оно – одно из самых «молодых» в районе. Первое
захоронение на нем прошло в 1990 году. Теперь оно
значительно расширилось, общая площадь в райо-
не 0,5 гектара, и территория требует ограждения.
Предполагается установить центральные ворота, три
калитки, провести планировку, спилить старые де-
ревья, благоустроить. Предварительная смета – 1,2
миллиона рублей. Доля населения – 5 процентов –
60 тысяч рублей. Вполне возможно, что в процессе
торгов общая сумма работ уменьшиться. Получен-
ную в этом случае экономию участники схода ре-
шили потратить на благоустройство дороги к клад-
бищу. Но это в будущем. А сейчас главное – присту-
пить к сбору средств. На том и порешили.

С. НЕФЕДОВ.

В докладе А.И. Клишина прозвучали основные
параметры социально-экономического развития по-
селения в 2020 году.

В состав сельского поселения «Село Муромцево»

входят 37 населенных пунктов, в которых проживает
1721 человек. Из них трудоспособного населения –
1095 человек. Пенсионеров – 348 человек. Несовер-
шеннолетних – 361 человек. На территории поселе-
ния работает одно общеобразовательное учрежде-
ние, в котором обучаются 79 учащихся.

За культурную жизнь поселения отвечают работ-
ники Центрального Дома культуры в Муромцево с
тремя филиалами (п. Садовый, п. Бабынинское от-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ðàçâèòèå ÑÏ «Ñåëî Ìóðîìöåâî»
â 2020 ãîäó

3 февраля в Доме культуры села Муромцево на общем собрании жителей посе-
ления глава администрации СП «Село Муромцево» А.И. Клишин отчитался о
работе, проделанной в 2020 году.
В работе собрания принимали участие глава администрации МР «Бабынинский

район» В.В. Яничев, специалисты администрации Бабынинского района, пред-
ставители районного отдела полиции.

деление, д. Поповские хутора). Работают две биб-
лиотеки. В сфере здравоохранения заботятся о на-
селении врачебная амбулатория и три ФАПа. На тер-
ритории поселения имеются два отделения связи,

семь магазинов,
четыре кафе. Хо-
зяйственную де-
ятельность ведут
восемь сельско-
хозяйственных
предприятий. В
личных подсоб-
ных хозяйствах
жители содержат
32 коровы, 4 ло-
шади, 80 овец, 33
козы, 79 кроли-
ков, 1794 головы
птицы, 31 пчело-
семью.

Основным фи-
нансовым инст-
рументом для
достижения ста-
бильности соци-

ально-экономического развития поселения, безус-
ловно, служит бюджет. Доходная часть бюджета по-
селения в 2020 году составила 19 млн. 359 тыс. руб-
лей (выполнение к плану 102%). Расходы поселе-
ния за прошедший год составили 19 млн. 758 тыс.
руб.

Основная часть расходов денежных средств при-

Окончание на 2-ой стр.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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ÑÏ «Ñåëî Ìóðîìöåâî»

â 2020 ãîäó
Окончание. Начало на 1-ой стр.
ходится на благоустройство, содержание дорог и жилищно-комму-
нальное хозяйство.

По программе министерства финансов Калужской области «Под-
держка местных инициатив» было выполнено благоустройство тер-
ритории около сельского Дома культуры в поселке Бабынинское от-
деление (1 млн. 200 тыс. руб.).

Там же  установлен камень с мемориальной доской, увековечиваю-
щей память основателя данного поселка, кавалера ордена Ленина
Александры Петровны Щербаковой .

В 2020 году проведен капитальный ремонт улицы села Муромцево
от памятника погибшим в ВОВ мимо дома известного в районе чело-
века –  ветерана  войны и труда А.П. Федорова. Дорога отремонтиро-
вана в асфальтовом исполнении (1 млн. 645 тыс. руб.).

По программе «Чистая вода» проведен капитальный ремонт 225
метров центрального водопровода в п. Бабынинское отделение (438
тыс. руб.).

В п. Садовый отремонтировали сельский Дом культуры (2 млн. руб.).
В с. Муромцево обустроена пешеходная дорожка длиной 255 мет-

ров. В п. Садовый построена пешеходная дорожка длиной 180 метров.
Это позволило обеспечить безопасность дорожного движения для пе-
шеходов этих населенных пунктов.

В  прошедшем году производился ремонт дорог с применением
щебня и ПГС в поселениях Космачи, Семыкино, Савинское, Поповка,
Орловка, Бабынинское отделение.

В поселениях прошло 25 субботников по благоустройству. Для под-
держания дорог в нормативном состоянии  постоянно велись работы
по их  зимнему и летнему содержанию (1 млн. 456 тыс. руб.). За отчет-
ный период построены 3 новых контейнерных площадки (181 тыс. руб.).

На содержание коммунального хозяйства поселением израсходовано
1 млн. руб. Денежные средства ушли на ремонт водопроводов и кана-
лизации, покупку глубинных насосов.

Решению проблем по сохранению традиций и повышению уровня
культуры населения большое внимание уделяет Дом культуры селе
Муромцево и его три филиала. Несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую обстановку, работниками культуры в 2020 году было прове-
дено 449 мероприятий. Их посетили 5764 человека. В связи с ограни-
чениями по коронавирусной инфекции большое количество мероп-
риятий проводилось в онлайн-режиме. Дом культуры участвовал в
районных дистанционных конкурсах, и не один раз являлся победите-
лем.

Так в конкурсе «Мисс Снегурочка-2020» Анна Тюнина стала побе-
дителем и с гордостью носит почетное звание «Мисс Снегурочка
2020».

Большой популярностью среди населения пользуются два любитель-
ских коллектива – вокальный ансамбль «Селяночка» и дуэт «Гармо-
ния». Они участвуют во многих фестивалях района и города Калуги.
Заслуженным авторитетом пользуется художественный руководитель
Дома культуры поселка Бабынинское отделение Л.Н. Зубюк. Она при-
ложила много усилий для проведения субботников с населением. Их
трудами  разбиты  клумбы, высажено много цветов.

Администрацией СП «Село Муромцево» планируется в 2021 году
множество работ, направленных на улучшение социально-экономи-
ческого развития поселения. Среди них: ремонт и грейдирование до-
рог, устройство уличного освещения, участие в программе «Поддер-
жка местных инициатив», благоустройство территорий около нового
ФАПа в поселке Садовый.

В обсуждении доклада принял участие глава администрации МР
«Бабынинский район» В.В. Яничев. Он ответил на ряд вопросов и
рассказал о планах развития Бабынинского района на 2021 год.

Вместе с активными участниками общего собрания утвердили стра-
тегию развития СП «Село Муромцево» в текущем году.

Собрание жителей одобрило работу администрации своего поселе-
ния в 2020 году, отчет был утвержден.

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
В соответствии с распоряжением губернатора Калужской об-

ласти от 01.04.2014 г. №35-р «О проведении выездных приемов
граждан в муниципальных образованиях Калужской области ми-
нистрами Ккалужской области» министр конкурентной политики
Калужской области Н.В. Владимиров 16 февраля 2021 года с 12.00
час.  до 14.00 час., будет вести прием жителей Бабынинского рай-
она в кабинете главы администрации МР «Бабынинский район»
(пос. Бабынино, ул. Новая, д. 4, второй этаж).

Напомним, реализовать в поселке первый в Калуж-
ской области проект по 100-процентному раздель-
ному сбору мусора поручил губернатор Калужс-
кой области В.В. Шапша. Вскоре для проведения со-
ответствующей работы в населенный пункт посту-
пили 16 контейнеров: 13 оранжевых – для сбора  
пластика, металла, картона и стекла, и три гринбок-
са – для батареек, лампочек и градусников.

В соцсетях глава администрации Воротынска А.Н.
Шакура сообщил о первых результатах работы.

«За два дня после установки гринбоксов в поселке
собрано около 40 отработанных ламп и несколько
сотен использованных батареек. Отличное начало!

Население ответственно подошло к раздельному
сбору мусора. В минувшую пятницу отсортирован-
ный мусор из оранжевых контейнеров уже был вы-
везен. Сейчас с региональным оператором по вы-
возу мусора достигнута договоренность о вывозе
этого вида мусора два раза в неделю по вторникам
и пятницам, а в дальнейшем по мере необходимос-
ти«, – отметил в беседе Андрей Николаевич.

Наш корр.
Фото О. ЦАПЕНКО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ïåðâûå ðåçóëüòàòû
ðàçäåëüíîãî ñáîðà ìóñîðà

â Âîðîòûíñêå
В Воротынске набирает ход проект по полному раздельному сбору мусора. О его

первых результатах работы сообщил глава администрации ГП «Поселок Воро-
тынск» А.Н. Шакура.

Êðàñêè æèçíè ÷åðåç òâîð÷åñòâî
В Воротынской муниципальной библиотеке большое событие: 8 февраля откры-

лась персональная выставка картин «Руки мастера дивное дело творят». Автор
работ – Валентина Салахатдиновна Семкина. Картины написаны в технике по
номерам.

Валентина Салахатдиновна удивительный человек: умный, талантливый, за что берется – все делает
красиво. По первой специальности она повар, по второй – дизайнер. Долгое время работала директором

общепита, вела рубрику в газете
«Вкусности от Валентины».

Автор выставки умеет шить, вя-
зать, рисовать, очень вкусно го-
товит. Вместе с мужем они пере-
ехали в Воротынск 6 лет назад,
будучи уже пенсионерами. До
этого долго жили в Новосибирс-
ке, потом в Ростове - на - Дону.

Вероятно, кто-то считает карти-
ны, раскрашенные по номерам,
банальной детской раскраской. На
самом деле это прекрасное увле-
чение для взрослых, позволяющее
расслабиться, снять нервное на-
пряжение, а также первый шаг на
пути к творческой деятельности,
возможность почувствовать себя
настоящим художником, реализо-
вать свои детские мечты о рисо-
вании и украсить свой домашний
интерьер.

В библиотеке уже появляются
первые отзывы о выставке: «По-

трясающе!», « Картины необыкновенно красивые, хочется смотреть на них бесконечно», «В библиотеке
появилось солнце!».

Выставка «Руки мастера дивное дело творят» будет работать до 8 марта. Приглашаем всех желающих
посетить ее и насладиться игрой света, красок, поднять настроение, напитаться вдохновением.

Е. ТОКАРЕВА,
зав. Воротынской муниципальной библиотекой.

ВЫСТАВКА

13 февраля в Калуге состоится XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России». К участию допускаются все желающие.

ОФИЦИАЛЬНО

Калужан приглашают принять участие в массовой гонке
«Лыжня России»

Министерство спорта Калужской области инфор-
мирует о порядке регистрации.

Красная группа (профессионалы) с 9.30 час. до
10.30 час. и дошкольные образовательные органи-
зации с 11.00 час. до 11.30 час. по адресу: г. Калуга,
ул. Анненки, д. 5, спортивный зал административ-
ного корпуса ГАУ КО «Центр спортивной подго-
товки «Анненки».

Время старта: красная группа (профессионалы) –
11.00 час., дошкольные образовательные организа-
ции –11.50 час.

Органы государственной и муниципальной влас-
ти, предприятия и организации Калуги, политичес-
кие партии, общественные организации, образова-
тельные организации высшего образования и про-

фессиональные образовательные организации, все
желающие по адресу: г. Калуга, ул. Ипподромная, д.
6, ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского резер-
ва по конному спорту» с 10.45 час. до 11.45 час.

Старт – 12.10 час.
В этот же день все желающие могут сдать норма-

тивы ГТО. Регистрация Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» с 11.30 час. до 12.15 час.

Старт – 12.30 час.
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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Уважаемые
налогоплательщики!

Федеральная налоговая служба проводит
отраслевой проект «Общественное питание».
Цель проекта – обеление сферы обществен-
ного питания посредством побуждения повсе-
местного применения ими в установленных
законом случаях контрольно-кассовой техни-
ки, увеличение выручки, фиксируемой с при-
менением контрольно-кассовой техники, и
как следствие повышение роста доходов бюд-
жета за счёт сокращения теневого оборота
рынка общественного питания и создания
равных, конкурентных условий ведения биз-
неса.

Проект призван выработать механизмы и предложения, ко-
торые позволят вывести предприятия общественного питания
из теневого сектора.

В настоящее время ФНС России проводит мероприятия по
выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного
питания, которые нарушают требования законодательства о
применении ККТ, в том числе посредством постоянного мо-
ниторинга расчетов, подлежащих с обязательным применени-
ем онлайн-ККТ, для включения в планы проверок и проведе-
ния соответствующих контрольных мероприятий.

Кроме того, с целью снижения рисков для налогоплательщи-
ков сферы общественного питания в настоящее время прово-
дится информационная кампания, направленная на разъясне-
ние целей данного отраслевого проекта.

Налоговыми органами Калужской области проверки прово-
дятся с учетом риск-ориентированного подхода и только в от-
ношении «недобросовестных» налогоплательщиков сферы об-
щепита, не соблюдающих требования законодательства Рос-
сийской Федерации о применении контрольно-кассовой техни-
ки. Речь идет, в том числе и о предпринимателях, не фиксиру-
ющих выручку через ККТ в полном объеме.

Согласно статистике выявления правонарушений в сфере ККТ
можно выделить наиболее часто встречающиеся:

– неприменение ККТ (участились случаи, когда продавец тре-
бует от покупателя (клиента) совершить перевод денежных
средств за проданный товар или оказанную услугу по телефо-
ну, на банковскую карту);

– невыдача чека;
– выдача чека с некорректными реквизитами (в чеке не ука-

заны или неверно указаны дата, время и место (адрес) осуще-
ствления расчета; наименование организации или ФИО инди-
видуального предпринимателя; применяемая при расчете си-
стема налогообложения; наименование товара; сумма расче-
та; форма расчета (оплата наличными денежными средства-
ми и (или) в безналичной форме оплаты); отсутствует QR-код;
в поле «кассир» отсутствуют или неверно указаны ФИО про-
давца, который осуществил продажу товара или оказал услу-
гу.

ФНС России разработано мобильное приложение «Проверка
чека» (для платформы Android скачать можно через сервис
Google Play, для платформы iOS через сервис AppStore), а так-
же функционал проверки кассового чека (бланка строгой от-
четности), размещенный на сайте ФНС России по адресу:
https://kkt-online.nalog.ru, позволяющие быстро и удобно про-
верить кассовый чек (бланк строгой отчетности) на соответ-
ствие законодательству Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники двумя способами:

– посредством сканирования QR-кода, напечатанного на кас-
совом чеке (с использованием мобильного устройства);

– путем введения платежных данных вручную по предложен-
ной форме (все данные размещены на кассовом чеке).

Кроме того, посредством данного приложения можно напра-
вить жалобу в случае установления нарушений законодатель-
ства Российской Федерации о применении контрольно-кассо-
вой техники.

За нарушение законодательства Российской Федерации о при-
менении контрольно-кассовой техники статьей 14.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП) предусмотрена административная ответствен-
ность.

В частности, налагается административный штраф: на дол-
жностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без при-
менения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических
лиц – от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы,
но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без
применения кассы составила, в том числе в совокупности, 1
млн. рублей и более, влечет в отношении должностных лиц
дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отно-
шении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
- административное приостановление деятельности на срок до
90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП).

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Результаты рейда показали, что во всех проверен-
ных объектах торговли, как продавцы, так и покупа-
тели соблюдают «масочный» режим.

Были проведены профилактические беседы о не-
обходимости, использования средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания, а также о правильно-
сти ношения средств индивидуальной защиты (ма-
сок).

Ежедневные проверки по соблюдению «масочно-
го» режима, как в торговых объектах, сферы обще-
ственного питания и обслуживания, так и в транс-
порте будут продолжены на территории Бабынинс-
кого района на период действия ограничений.

Â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå
ïðîäîëæàåòñÿ ìîíèòîðèíã

ïî ñîáëþäåíèþ «ìàñî÷íîãî» ðåæèìà

АКТУАЛЬНО

В ходе очередного рейда 21 января 2021 года, сотрудниками территориального
отдела административно-технического контроля №3 Управления административ-
но-технического  контроля Калужской области совместно с представителями ад-
министрации ГП «Поселок Воротынск» проведены проверки 28 объектов продо-
вольственных, хозяйственных магазинов, а также супермаркетов  в поселке Во-
ротынск Бабынинского района на предмет соблюдения правил поведения при вве-
дении режима повышенной готовности в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19).

Напоминаем, что за несоблюдение «масочного»
режима для граждан штраф в размере от одной до
тридцати тысяч рублей, для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, –  от 30 до 300
тысяч рублей.

В Калужской области режим повышенной готов-
ности и масочный режим продолжает действовать
пока до 28 февраля 2021 года.

Е. АНОЩЕНКО,
ведущий специалист отдела №3
Управления административно-

технического контроля
Калужской области.

КОНКУРС

Сегодня у желающих показать себя, оценить свои способности, поучиться чему-
то у других есть множество возможностей. И первая из них – участие в районных,
региональных, федеральных и международных  конкурсах. Они  рассчитаны на
любой возраст и уровень подготовки – было бы желание участвовать.

 В конце января мы писали о победе в та-
ком конкурсе Бабынинского  детского каза-
чьего ансамбля  песни  и танца «Иван да
Марья». И вот новые победы!

Фестиваль Всероссийских и Международ-
ных Дистанционных конкурсов – некоммер-
ческая организация, проводящая конкурсы
по самым разным направлениям, используя
для этого  много интересных проектов.  Дет-
ский казачий ансамбль песни и танца «Иван-
да-Марья» принял участие  в ХV Всероссий-
ском конкурсе для детей и молодежи «На
взлете» в номинации «Хореография». Для
участия в  нем коллектив казачат под  управ-
лением  художественного руководителя А.А.
Бородиной  подготовил новый танец «Шла
младая». И он впечатлил членов высокого

жюри. В результате  бабынинцы  получили  Диплом победителя.
А на прошлой неделе казачата подали заявку на участие в новом конкурсе,  и их  танец «Во солдаты»

получил Диплом и звание Лауреата I степени.
Прекрасный повод еще раз поздравить коллектив и его наставников, отметить активную позицию, зани-

маемую ими не смотря на сложности, создаваемые коронавирусом. Молодцы!
Однако повторю, что фестиваль открыт  для всех, и каждый может найти для себя номинацию, в которой

ему есть что показать. Это касается и коллективных работ, и персональных. Было бы очень хорошо, если
бы участники творческих конкурсов выходили  «из тени», хотя бы иногда делились  своими успехами, а
мы радовались за них, гордились талантливыми земляками.

               Л. НИКОЛАЕВА.

Î÷åðåäíûå  ïîáåäû
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29 января 2021 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный

№ RU405140002021001

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
МР «Бабынинский район»

от 29.12.2020 г. № 38
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального
района «Бабынинский район», в связи с изменениями законо-
дательства Районное Собрание решило:

1. В целях приведения в соответствие с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» вне-
сти изменения и дополнения в Устав муниципального района
«Бабынинский район», согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципаль-
ного района «Бабынинский район» для регистрации в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Ка-
лужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования.

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

Приложение к решению Районного Собрания
от 29.12.2020 г. № 38

Внести в Устав муниципального района следующие измене-
ния:

1. Пункт 17 части 1 статьи 8 изложить в следующей редак-
ции:

«17) утверждение схем территориального планирования му-
ниципального района, утверждение подготовленной на основе
схемы территориального планирования муниципального райо-
на документации по планировке территории, ведение инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории муниципального райо-
на, резервирование и изъятие земельных участков в границах
муниципального района для муниципальных нужд, направле-
ние уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности при строительстве или реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства или садовых
домов на земельных участках, расположенных на соответству-
ющих межселенных территориях, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, расположенной на межсе-
ленной территории, решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями, решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации и расположенного на межселенной
территории, осуществление сноса самовольной постройки, рас-
положенной на межселенной территории, или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, выдача градостроительного плана земельного участка,
расположенного на межселенной территории;»

2. Статья 8.1.:
1) пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для организации проведения незави-

симой оценки качества условий оказания услуг организациями
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами, а также применение результатов независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных организаций и
осуществление контроля за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями, в соответствии
с федеральными законами;»;

2) дополнить часть 1 пунктами 15, 16 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребите-

лей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года N 2300-1 “О защите прав потребителей”;

16) предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период замещения сотрудником указан-
ной должности.»

3. Часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населе-

ния, представительного органа муниципального образования,

главы муниципального образования или главы местной адми-
нистрации, осуществляющего свои полномочия на основе кон-
тракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или представительного органа муниципального образования,
назначаются представительным органом муниципального об-
разования, а по инициативе главы муниципального образова-
ния или главы местной администрации, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта, - главой муниципального об-
разования.»

4. в части 2 статьи 21 слова «с правом решающего голоса»
исключить;

5. Часть 3 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В случае, если глава муниципального образования, полно-
мочия которого прекращены досрочно на основании правово-
го акта Губернатора Калужской области об отрешении от дол-
жности главы муниципального образования либо на основании
решения представительного органа муниципального образо-
вания об удалении главы муниципального образования в от-
ставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном
порядке, представительный орган муниципального образова-
ния не вправе принимать решение об избрании главы муници-
пального образования, избираемого представительным орга-
ном муниципального образования из своего состава, до вступ-
ления решения суда в законную силу.»

6. Статью 28 дополнить частями 6,7 следующего содержания:
«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции депута-
том, выборным должностным лицом местного самоуправления,
проводится по решению Губернатора Калужской области в
порядке, установленном законом Калужской области. При вы-
явлении в результате этой проверки фактов несоблюдения ог-
раничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые ус-
тановлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должнос-
ти, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”,
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
Губернатор Калужской области обращается с заявлением о дос-
рочном прекращении полномочий депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления или применении в от-
ношении указанных лиц иной меры ответственности в предста-
вительный орган или в суд.»

7. К депутату, выборному должностному лицу местного са-
моуправления, представившим недостоверные или неполные
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
если искажение этих сведений является несущественным, мо-
гут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном

органе муниципального образования с лишением права зани-
мать должности в представительном органе муниципального
образования до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в представительном органе му-
ниципального образования до прекращения срока его полно-
мочий;

Порядок принятия решения о применении к депутату, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления выше-
указанных мер ответственности определяется муниципальным
правовым актом в соответствии с законом Калужской облас-
ти.»

7. Часть 1 статьи 30.1 дополнить пунктом 9 следующего со-
держания:

«9) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на
непостоянной основе, для осуществления своих полномочий
места работы (должности) на пять рабочих дней в месяц.»

8. В статье 31 слова «с правом решающего голоса» исклю-
чить;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о публичных слушаниях

В соответствии с постановлением Главы
СП «Поселок Бабынино» опубликованным
в районной газете «Бабынинский вестник»
№104 (11546) от 30 декабря 2020 года.

02.02.2021 года в 15.00 ч. по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п.Бабынино, ул. Ленина,  д.21, 2 этаж,
в зале администрации состоялись публичные слушания.

На слушаниях рассматривался проект изменений в «Пра-
вила землепользования на территории сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино».

Замечаний и предложений по представленному проек-
ту не поступило.

Администрация
СП «Поселок Бабынино».
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ПОКЛЕЙКА   ОБОЕВ,  ПЛИНТУСА
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Телефон: 8-920-879-58-83, Анна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Грибковым Вадимом Викторови-

чем, 248030, г. Калуга, ул. Герцена, д. 16,
gribkov@bti.kaluga.ru, тел.:  +74842-54-94-19, номер в реест-
ре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 7114,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 40:01:110407:131, располо-
женного по адресу:  Калужская область, Бабынинский р-он,
СНТ «Жилищник», кадастровый квартал 40:01:110407.

Заказчиком кадастровых работ является Купряшова Люд-
мила Викторовна, (г. Калуга, ул. Тульская, д. 84/45, кв. 13),
тел.: 8-910-595-3433.

Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11,
10.03.2021 года в 8 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, 16, каб. 11.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
10.02.2021 г. по 10.03.2021 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение ме-
сяца с момента публикации объявления по адресу: г. Калуга,
ул. Герцена, д. 16, каб. 11.

Смежные   земельные   участки,   с   правообладателями
которых   требуется   согласовать местоположение границы:
смежные землепользователи СНТ «Жилищник» Бабынинско-
го района (точки в межевом плане н1-н2, н2-нЗ, нЗ-н4, н4-н1),
в пределах кадастрового квартала 40:01:110407.

При   проведении   согласования   местоположения   границ
при   себе   необходимо   иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

БАБЫНИНСКОМУ  РАЙПО требуется на работу про-
граммист. Полный соцпакет. Зарплата по собеседова-
нию.

Обращаться по телефонам: 8 (48448) 2-14-92,
8 (48448) 2-18-92,
8-910-910-69-60.

НА ЗАВОД по производству сыра
(расположенный в п. Бабынино,

ул. Моторная, д.10)
требуются рабочие (опыт работы в пищевой
промышленности приветствуется), сотрудник
на должность лаборанта со средне-специальным
образованием и опытом работы не менее 1
года.

Полный соцпакет, для иногородних предо-
ставляется общежитие.

 Телефоны: 8 (800) 511-01-77; 8 (962) 374-99-63.

КУПЛЮ пух-перо, перины, подушки, б/у  газ-колонки.
Телефон: 8-903-871-71-77.
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Отдел народного образования администрации МР
«Бабынинский район» и районная организация проф-
союза работников народного образования скорбят по
поводу смерти бывшей учительницы начальных клас-
сов МКОУ «Сабуровщинская основная общеобразо-
вательная школа»

Тамары Григорьевны ЕРМАКОВОЙ
и выражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойной.


