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Уважаемые работники прокуратуры!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Со дня своего основания 295 лет назад, прокуратура является одним из

ключевых звеньев правоохранительной системы страны, вносит большой
вклад в дело борьбы с преступностью и коррупцией, обеспечивает защиту
прав граждан и интересов государства, соблюдение законности во всех сфе-
рах жизни.

Ваша деятельность требует от вас глубоких юридических знаний, принци-
пиальности и большой личной ответственности.

 Уверен, ваша непримиримая позиция в отношении любого нарушения
закона на территории Калужской области будет и впредь служить залогом
ее успешного развития.

 Желаю вам новых достижений в службе закону и обществу, крепкого здо-
ровья и благополучия.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые работники прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем

работника Прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура является одним из гарантов законности и правопо-

рядка  в  обществе.  От  вашего  профессионализма  в  организации
надзора за соблюдением прав и свобод граждан во многом зависит
вера людей в закон, формирование правовой культуры населения.

Уверены, что и в дальнейшем вы с честью будете выполнять по-
ставленные задачи, защищая интересы государства и лично каж-
дого жителя нашего района.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов
и новых достижений в работе! Пусть почетное звание надежных
стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и оптимиз-
ма в решении самых сложных профессиональных задач!

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

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем прокуратуры! Желаю творческих побед и даль-

нейших успехов в деятельности на благо Отечества, твердости и принципи-
альности в  служении Закону,  а  также семейного благополучия,  крепкого
здоровья и стабильности, от которых напрямую зависят все наши достиже-
ния в труде.

Особую благодарность выражаю нашим ветеранам прокуратуры и пенси-
онерам, которые внесли значительный вклад в дело укрепления законности
и правопорядка в нашем районе, профессиональное становление молодых
специалистов и сохранение лучших прокурорских традиций. Примите са-
мые теплые, сердечные поздравления с профессиональным праздником и
наилучшие пожелания!

А. ЖУРКОВ,
прокурор района,

младший советник юстиции.

Æèëüå
Глава администрация поселения Роза Юнусовна

Шкинева может многое рассказать о том, с какими
трудностями пришлось столкнуться местной адми-
нистрации при реализации очень значимого для села
Сабуровщино проекта. Речь идет о строительстве
нового шестнадцатиквартирного жилого дома по
программе переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья.

Пришлось несколько раз выходить на торги, ме-
нять проектировщиков, место строительства и т.д. и
т.п. Но сегодня сабуровщинцы с удивлением наблю-
дают, как буквально в считанные месяцы на окраи-
не села вырос красавец – двухэтажный дом.

 – По-началу у нас не получалось со строитель-
ством дома, – говорит Роза Юнусовна, – но затем…
Нам очень повезло с застройщиком – московской
строительной организацией. Строят очень быстро
и качественно.

В новом доме великолепный подвал, установлены
пластиковые окна, натяжные потолки, завершаются
работы на крыше – она двухскатная. Из 16 квартир в
15  переедут  жители  нынешнего,  выработавшего
свой срок, шестнадцатиквартирного дома. Одна квар-
тира в новом доме по условиям переходит в распо-
ряжение застройщика.

– Параллельно с завершением строительства дома,
– продолжает рассказ Р.Ю. Шкинева,– заключаем с
населением договоры на согласие на переселение в
новый дом. Кстати, во дворе его будет детская пло-
щадка, парковка для транспорта, по весне – по окон-

Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè
Какой бы сложной ни была экономическая ситуация, как бы трудно ни было с

финансами, а жизнь продолжается. Органы местного самоуправления старают-
ся использовать любую возможность для улучшения состояния дел на подведом-
ственной территории. Взять, к примеру, сельское поселение «Село Сабуровщино».

чанию строительства, проведем, естественно, рабо-
ты по благоустройству территории.

… Перенесемся на Газопровод. Здесь так же зани-
маются жильем.  Главным в  минувшем  году  стал
капитальный ремонт крыш двух многоквартирных
жилых домов. Один расположен по адресу: улица
Кооперативная,1, второй – Новая, 9.

Следует напомнить, что о необходимости такого
ремонта жители говорили на одном из традицион-
ных отчетов главы местной администрации перед

населением. Удалось войти в про-
грамму  капитального  ремонта
жилья, был проведен соответству-
ющий конкурс.

– Работы проводила бригада из
Брянска, – отмечает Роза Юнусов-
на,  –  к  качеству  претензий  нет.
Старшие  домов  акты  приемки
подписали. Таким образом, свои
жилищные  условия  улучшили
около 30 газопроводских семей.

Äîðîãè
Дороги – извечная проблема не

только для села. Но на селе она
наиболее остра.  Решение  ее,  по

возможности конечно, – одна из основных задач ме-
стных администраций.

В минувшем году благодаря реконструкции трас-
сы М-З «Украина» в СП «Село Сабуровщино» уда-
лось сделать некоторые работы.

Большой проблемой для жителей деревни Катор-
гино был овраг, делящий населенный пункт. Для ме-
стных жителей, приезжающих дачников он был пре-
градой: не переехать, а порой и не перейти.

Что-то по строительству переезда через него дела-
лось. А вот теперь переезд отсыпали ПГС. Из мест-
ного бюджета на эти цели было затрачено 100 тыс.
руб.

Еще 60 тыс. бюджетных денег было выделено на
приведенные в порядок дороги в соседней деревне
Покров.

– Дорожный фонд у нас, к сожалению, не боль-
шой, – комментирует Р.Ю. Шкинева. – Но что мож-
но,  когда появляется  возможность, мы  стараемся
делать, и возможность использовать.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.Продолжение  темы  на  2-ой  стр.

СОЦИАЛЬНАЯ  АКЦИЯ

Íîâîãîäíèå âñòðå÷è
В  преддверии  Нового  года,  когда  везде  проходят  праздничные  ме-

роприятия, в  наш  район  приехала  Уполномоченный  по  правам  ребен-
ка в  Калужской  области  Ольга  Александровна  Копышенкова.

28 декабря она совместно с ведущим специалистом по вопросам семьи, материн-
ства и детства Р.В. Сиротиной посетила ряд семей, в которых воспитываются дети-
инвалиды.

Больной ребенок – большая беда. И оценивается она не только затраченными на лече-
ние деньгами, но и моральными, психологическими травмами как родителей, так и,
прежде всего, самих детей. Потому любое проявление доброго внимания – это малень-
кая, но инъекция надежды на лучшее, эмоциональная поддержка.

О.А. Копышенкова беседовала с родителями, детьми, интересовалась проблемами,
планами, каждому ребенку вручила сладкий подарок, а на прощание – фото на па-
мять.

Наш корр.
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К  ДНЮ  РАБОТНИКА  ПРОКУРАТУРЫ

Прокуратура прошла непростой путь ста-
новления и развития, играя особую роль в
жизни государства, разделяя его судьбу, пе-
реживая с ним и взлеты, и падения. Но глав-
ными задачами для нас были и остаются
защита конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина, государственных и
общественных интересов, обеспечение за-
конности  и правопорядка,  борьба  с  пре-
ступностью.

Прокуратуру Бабынинского района в раз-
ное время возглавляли опытные и достой-
ные руководители: Алексей Иванович Ко-
собоков, Любовь Федоровна Архипова (ве-
теран прокуратуры), Анатолий Федорович
Девяткин  (ветеран  прокуратуры),  Алек-
сандр Викторович Сеничев, Вячеслав Ми-
хайлович Паршин, Ольга Васильевна Ни-
колаева  (ветеран  прокуратуры),  Андрей
Андреевич Коноплинов, Святослав Маго-
медович Абакаров, которые внесли суще-
ственный вклад в дело укрепления закон-
ности и правопорядка, в воспитание моло-
дых кадров и в сохранение лучших тради-
ций прокуратуры.

Прокуратура Бабынинского района ста-
ла «кузницей кадров» для многих энергич-
ных и самоотверженных работников, боль-
шинство из которых в последующем пере-
ходили на вышестоящие посты в прокура-
туре,  судебной  системе  и  следственных

Образование  Российской  прокуратуры  приходится  на  период  цар-
ствования  Петра  I.  12  января  1722  года  в  соответствии  с  Именным
Высочайшим  Указом  Императора  Петра  I  Правительствующему  Се-
нату была  учреждена Российская прокуратура  – «Надлежит быть при
Сенате  Генерал-прокурору  и  Обер-прокурору,  а  также  во всякой  Кол-
легии  по прокурору,  которые должны  будут  рапортовать  Генерал-про-
курору».  При  создании  Прокуратуры  Петром  I  ставилась  перед  ней
задача  «уничтожить  или  ослабить  зло,  проистекающее  из  беспоряд-
ков  в  делах,  неправосудия,  взяточничества  и  беззакония».

Почти  3  века  прокуратура сохраняет  свои  лучшие  традиции  в  орга-
низации  и  деятельности,  отличаясь  строгостью  в  исполнении  зако-
нов,  объективностью  в  уголовном  преследовании,  уважением  к  пра-
вам  человека,  их  защитой  от  всяких  посягательств,  а также  принци-
пиальностью  в  отстаивании  государственных  интересов.

органах. Сегодня кадровый состав проку-
ратуры Бабынинского района молод и ак-
тивен.  Работники  нашей  прокуратуры  –
честные и энергичные, беззаветно предан-
ные своему делу, отдают все силы на благо
укрепления законности и правопорядка в
районе, отстаивая интересы его жителей.
Достигнутые в работе результаты стали воз-
можны исключительно вследствие ответ-
ственного и честного отношения к службе
оперативных  работников  –  заместителя
прокурора  района Александра  Викторо-
вича Балашко, старшего помощника про-
курора Елены Михайловны Беловой (ныне
помощник  прокурора  г. Калуги)  и  с мая
2016 года старшего помощника прокуро-
ра Юлии Александровны Кирюхиной ко-
торые, не считаясь с личным временем са-
моотверженно  выполняли  свой  служеб-
ный долг. Качественно и ответственно ис-
полняли свои обязанности и обеспечива-
ли с технической стороны работу проку-
ратуры старший специалист 1 разряда Ири-
на Андреевна Зубкова и водитель Евгений
Николаевич Никитин.

Нам удалось многого добиться, об этом
говорят результаты работы. Так, в 2016
году прокуратурой района выявлено 820
нарушений при исполнении федерально-
го законодательства. В целях их устране-
ния применено 498 актов прокурорского

реагирования, в том числе 55 протестов,
235 представлений, по результатам рас-
смотрения которых 226 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, кроме того, по актам прокурорско-
го реагирования 50 лиц привлечены к ад-
министративной ответственности. Проку-
ратурой направлено в суд 148 исков раз-
личных  категорий на  сумму свыше  740
тыс. рублей.

Особый акцент в деятельности прокура-
туры был направлен на соблюдение прав и
свобод человека и гражданина, в том чис-
ле на восстановление трудовых прав работ-
ников. В данной сфере выявлено 61 нару-
шение закона, применено 39 актов проку-
рорского реагирования, в том числе 1 про-
тест, 20 представлений, по результатам рас-
смотрения которых 21 должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности, в суд направлено 15 исков на сумму
свыше 180 тыс. рублей о взыскании невып-
лаченной заработной платы.

Также приоритетным являлся надзор за
соблюдением прав несовершеннолетних.
Прокуратура района выявляла наруше-
ния в деятельности практически всех ор-
ганов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних. Всего в данной сфере выявлено
140 нарушений закона. Нами принесено
5 протестов и 43 представления. По ини-
циативе прокурора к дисциплинарной от-
ветственности привлечены 57 должност-
ных лиц, к административной – 5 лиц, а к
уголовной  –  1.  Защищая  права  детей,
прокурором в суд заявлено в их интере-
сах 24 иска различной категории. Проку-
ратурой выявлено 470 нарушений в дея-
тельности органов предварительного рас-
следования,  внесено  18  требований,  9
представлений, по результатам рассмот-
рения которых 17 должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной ответственно-
сти. Также прокурором отменено 252 не-

законных постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела, 6 постанов-
лений о возбуждении уголовного дела. В
истекшем году работники прокуратуры
поддержали государственное обвинение
по 113 уголовным делам в отношении 129
лиц, в том числе сотрудниками прокура-
туры района поддерживалось обвинение
по резонансным делам, таким, например,
как обвинение бухгалтера ООО «СМУ-1»
по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту обману-
тых дольщиков в поселке Воротынск, раз-
бойного нападения на бухгалтера ООО
«Электрощит».

Впереди много дел, но я уверен, что в этот
непростой период работники прокурату-
ры  сохранят  преданность  выбранному
делу, не только не сбавят темпа работы, но
и преумножат свои достижения, сделают
все для укрепления законности и правопо-
рядка.

А. ЖУРКОВ,
прокурор района,

младший советник юстиции.

Интервью.
«Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà...»

Не  проходит  и  дня,  чтобы  в  прокуратуру  не  пришел  кто-то  с  жалобой,
просьбой,  просто  за  советом:  где,  как  не  здесь  работают  люди,  которые
знают  ответы  на  все  вопросы?

Ðàáîòà ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí
Прокуратурой  Бабынинского  района  уделяется  особое  внимание

рассмотрению  обращений,  и  принимаются  счерпывающие  меры  к
восстановлению  нарушенных  прав  граждан.

Прокурором района утвержден план-график выездов работников прокуратуры в
центры муниципальных образований и населенные пункты Бабынинского района
численностью свыше 500 человек для приема граждан. В указанное время все жела-
ющие могут обратиться с интересующими вопросами к работникам районной про-
куратуры.

ПЛАН-ГРАФИК
выездов работников прокуратуры Бабынинского района на 1 полугодие 2017 г.

Место приема  Дата  Время  Исполнители 

п. Воротынск,  
ул. Железнодорожная, д. 8 

Здание администрации 

15.02.2017 
17.05.2017 

1700 - 1800  прокурор района 
Журков 

Алексей Николаевич 
с. Муромцево, д. 1 

Здание администрации 
01.02.2017 
27.04.2017 

1700 - 1800  заместитель прокурора 
Балашко 

Александр Викторович 

с. Утешево, д. 110 
Здание администрации 

15.03.2017 
25.05.2017 

 

1700 - 1800  заместитель прокурора 
Балашко 

Александр Викторович 
с. Сабуровщино, д. 57 
Здание администрации 

26.01.2017 
20.06.2017 

1600 - 1700  старший помощник прокурора 
Кирюхина 

Юлия Александровна 

п. Газопровод 
Здание администрации 

01.03.2017 
28.04.2017 

1600 – 1700  старший помощник прокурора 
Кирюхина 

Юлия Александровна 

 

Подводя итоги года, мы обратились к про-
курору района Алексею Николаевичу Жур-
кову с просьбой поговорить на эту тему.

Л.Е.: На что чаще всего жалуются жители
района?

А.Ж.: Больше всего обращений, поступа-
ющих в прокуратуру района, касаются на-
рушений в сфере ЖКХ, жилищных и трудо-
вых прав. К примеру, в ходе рассмотрения
обращений по вопросам нарушений трудо-
вых прав, прокуратурой района возбужда-
ются  производства об  административных
правонарушениях,  предусмотренных  ст.
5.27 КоАП РФ с целью привлечения винов-
ных лиц к административной ответственно-
сти, также вносятся представления об уст-
ранении  нарушений  трудового  законода-
тельства, по результатам рассмотрения ко-
торых виновные лица устраняют выявлен-
ные нарушения.  При  рассмотрении  обра-
щений  граждан  наши  сотрудники  ответ-
ственно относятся к их разрешению, четко
осознавая, что прокуратура зачастую – пос-
ледняя инстанция, в которую граждане об-
ращаются с надеждой исправить сложную
жизненную ситуацию.

Л.Е.: Какие задачи прокуратуры являются
приоритетными в смысле их важности, и ка-
кие являются первоочередными с точки зре-
ния срочности и остроты проблем?

А.Ж.: В прокурорской деятельности нет ос-
новных отраслей надзора, нет и второстепен-
ных. Граждане обращаются со своими про-
блемами, и у каждого заявителя для него это
всегда проблема номер один. Но те приори-
теты, которые сегодня перед нами ставят ру-
ководство страны, генеральный прокурор и
прокурор области, позволяют выделить сре-
ди самых острых проблем: обеспечение пра-
ва каждого гражданина на своевременную и
полную оплату труда, вопросы соблюдения

и защиты жилищных прав граждан, права де-
тей на образование, защита прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимате-
лей.

Л.Е.: Какие проблемы сегодня наиболее ак-
туальны?

А.Ж.: В числе самых наболевших – соблю-
дение социальных прав граждан, в том чис-
ле в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. Поступают жалобы на работу полиции,
органов следствия, других муниципальных
и государственных органов. Достаточно жа-
лоб на бездействие приставов, которые не
взыскивают долги по решению судов. Воз-
никают вопросы в сфере здравоохранения,
по трудовым взаимоотношениям. При ре-
шении указанных проблем нами осуществ-
ляется работа, направленная на строгое со-
блюдение всеми органами и организация-
ми требований действующего законодатель-
ства.

Л.Е.: Зачастую граждане просто не знают,
куда им обращаться со своими проблемами.
Что вы посоветуете?

А.Ж.: В прокуратуру района за консульта-
цией могут  обратиться все  желающие.  На
личный прием к сотрудникам прокуратуры
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 17.00 и ко мне лично – по
четвергам с 9 до 18 часов.

При осуществлении личного приема осо-
бое внимание уделяется социально незащи-
щенным категориям населения, использу-
ется практика выездных приемов граждан в
отдаленных населенных пунктах. Обратить-
ся  в  прокуратуру  района  может  любой
гражданин. При этом при себе необходимо
иметь  только  документ  удостоверяющий
личность.

Записала
Л. ЕГОРОВА.

Прокуратура информирует.

Ю. КИРЮХИНА,
старший помощник прокурора Бабынинского района,

юрист 3 класса.

Ïðåñåêàþùèå çëî
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

1.  Внести  в  решение  о  бюджете  №46 от  25.12.2015г.  следую-
щие  изменения:

в  части  статьи  1.
-  утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета

на  2016  г;
прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме

30 095 696,21  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступ-
лений  в  сумме  26 672 394,68  рублей согласно  приложению  №1;

Общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме
31 039 941,82  рублей,  установить  размер  дефицита  местного
бюджета  на  2016г.  в  сумме 944  245,61  рублей  без  учета  финан-
сирования  из  бюджетов  других  уровней;

2. Направить  на  погашение  дефицита  бюджета  остатки
денежных  средств  по  состоянию  на  01.01.2016  г.  в  сумме
944 245,61  рублей.

3. Внести  в  приложение  №  1,6,7,8 к  решению «О  бюджете
муниципального  образования  сельского  поселение  «Село  Муром-
цево»  на  2016г.  №46  от  25.12.2015г.  изменения  и  дополнения
согласно  Приложению  №1,2

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  опуб-
ликования  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. Витчинов
* * *

С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село
Муромцево».

 

от 28.12.2016 г. № 23
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального  образования  сельское поселение
«Село Муромцево» на 2016 г.»

от 28.12.2016 г. № 25
 «О бюджете муниципального образования сельское

поселение «Село Муромцево» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Муромцево» (далее
– местный бюджет) на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета
на  2017  год:

прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме
95 553  884  рубля  90  копеек,  в  том  числе  объем  безвозмездных
поступлений  в  сумме  91 693 884  рубля  90  копеек  согласно  при-
ложению  №  1;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  95 553
884  рубля  90  копеек;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  в  сумме  50  000
рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципаль-
ного  образования  сельского  поселения  “Село  Муромцево”  по
состоянию  на  1  января  2018  года  в  сумме  949 257  рублей  87
копеек,  в  том  числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным
гарантиям  в  сумме  0  рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельского  поселения  “Село  Муромце-
во”  в  сумме  3  860 000  рублей.

2.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета
на  2018  и  2019  годы:

прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  на  2018
год  в  сумме  8 682  836  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных
поступлений  в  сумме  4 822  836  рублей  и  на  2019  год  в  сумме
8 682  836  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступле-
ний  в  сумме  4 822  836  рублей  согласно  приложению  №  2;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  на  2018  год  в  сум-
ме  8 682  836  рублей  и  на  2019  год  в  сумме  8 682836  рублей;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  на  2018  год  в
сумме  50  000  рублей  и  на  2019  год  в  сумме  50  000  рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципаль-
ного  образования  сельского  поселения  “Село  Муромцево”  по  со-
стоянию  на  1  января  2019  года  в  сумме  рублей,  в  том числе  верх-
ний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  в  сумме  0  рублей
и  на  1  января  2020  года  в  сумме  0  рублей,  в  том  числе  верхний
предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  в  сумме  0  рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельского  поселения  “Село  Муромце-
во”  на  2018  год  в  сумме  2 610 000  рублей  и  на  2019  год  в  сумме
3  860 000  рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

1.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов
согласно  приложению  №  3  к  настоящему  решению.

2.  Утвердить  перечень  администраторов  источников  финан-
сирования  дефицита  местного  бюджета,  согласно  приложе-
нию  №  4  к  настоящему  решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Утвердить  нормативы  зачисления  доходов  в  бюджет  сельс-
кого  поселения  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019
годов  согласно  приложению  №  5  к  настоящему  решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного
бюджета

на 2017  год –  согласно приложению № 6  к настоящему решению;
на  плановый  период  2018  и  2019  годов  согласно  приложению

№7  к  настоящему  решению.
  2.  Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расхо-

дов  местного  бюджета  перечень  главных  распорядителей
средств  местного  бюджета,  разделов,  подразделов,  целевых
статей  (муниципальных  программ  и  непрограммных  направле-
ний  деятельности),  групп  и  подгрупп  видов  расходов  местного
бюджета  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов
согласно  приложениям  №  6  и  №7  к  настоящему  решению;

3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  мес-
тного  бюджета  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям
(муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям
деятельности),  группам,  подгруппам  видов  расходов  класси-
фикации  расходов  бюджетов  согласно  приложению  №  8  к  на-
стоящему  решению;

на  плановый  период  2018  и  2019  годов  согласно  приложению
№  9  к  настоящему  решению.

4. Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  мес-
тного  бюджета  по  целевым  статьям  (муниципальным  про-
граммам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  груп-
пам,  подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов  бюд-
жетов  на  2017  год  согласно  приложению  №  10  к  настоящему
Решению,  и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов  согласно
приложению  №  11  к  настоящему  решению.

5. Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  ис-
полнение  публичных  нормативных  обязательств  на  2017  год  в
сумме  0  рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов местного само-
управления муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево»

1.  Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по

муниципальным  должностям  и  окладов  денежного  содержания
по  должностям  муниципальной  службы  на  уровне,  сложившем-
ся  на  1  января  2017  года.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере национальной экономики

1.  Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за  исклю-
чением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учрежде-
ниям),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам-
производителям  товаров,  работ,  услуг  представляется  в  по-
рядке,  установленном  Сельской  Думой,  в  следующих  случаях:

  1)  по  администрации  (исполнительно-распорядительному
органу)  сельского  поселения

  «Село  Муромцево»:
  -  на  мероприятия  в  области  гражданской  промышленности;
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1.  Учесть  в  доходах  местного  бюджета  объемы  межбюд-

жетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  муни-
ципального  района  «Бабынинский  район»:

  –  на  2017  год  согласно  приложению  №  12  к  настоящему  ре-
шению;

  –  на  2018  и  2019  годы  согласно  приложению  №13  к  настоя-
щему  решению.

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета

Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефици-
та  местного  бюджета  на  2018  год  согласно  приложению  №14
к  настоящему  решению.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования му-
ниципального образования сельское поселение «Село Муромце-
во»

  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимство-
ваний  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село
Муромцево»  на  2018  год  согласно  приложению  №  15  к  настоя-
щему  решению.

Статья  10.  Особенности  исполнения  местного  бюджета  СП
“Село  Муромцево”

Установить  иные  основания,  связанные  с  особенностями  ис-
полнения  местного  бюджета  сельского  поселения  «Село  Му-
ромцево»  (далее  местный  бюджет),  дающие  право  админист-
рации  СП  «Село  Муромцево»  в  ходе  исполнения  местного  бюд-
жета  вносить  изменения  в  сводную  бюджетную  роспись  без
внесения  изменений  в  настоящее  Решение,  в  том  числе  путем
введения  новых  кодов  бюджетной  классификации  Российской
Федерации,  оформлять  соответствующие  уведомления  по  рас-
четам  между  бюджетами:

- в  случае  внесения  Министерством  финансов  Российской  Фе-
дерации  изменений  и  дополнений  в  Указания  о  порядке  примене-
ния  бюджетной  классификации  Российской  Федерации

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  соответ-
ствующим  главным  распорядителям  средств  местного  бюд-
жета,  а  также  между  разделами,  подразделами,  целевыми
статьями  и  видами  расходов  классификации  расходов  в  ве-
домственной  структуре  расходов;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  дохо-
дов  от  оказания  платных  услуг  муниципальным  бюджетным
учреждениям;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета  от  юри-
дических  и  физических  лиц  на  проведение  благотворительных
акций,  иных  социально-значимых  мероприятий  и  целевых  спон-
сорских  средств,  том  числе  поступивших  сверх  сумм,  учтен-
ных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета  из  обла-
стного  бюджета  и  бюджета  МР  «Бабынинский  район»  в  виде
субсидий,  субвенций,  иных  межбюджетных  трансфертов,  не
учтенных  настоящим  решением;

-  в  части  перераспределения  бюджетных  ассигнований  по  ко-
дам  бюджетной  классификации  расходов  бюджетов  Российс-
кой  Федерации  на  сумму  средств,  необходимых  для  выполнения
софинансирования;

-  в  части  увеличения  или  уменьшения  бюджетных  ассигнова-
ний  с  соответствии  с  принятыми  нормативно-правовыми  ак-
тами  Сельской  Думы;

-  в  случае  изменения  типа  и  организационно-правовой  формы
муниципальных  казенных  и  бюджетных  учреждений,  подведом-
ственных  органу  исполнительной  власти  сельского  поселения
«Село  Муромцево»;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  исполне-
ния  местного  бюджета,  установленных  настоящим  Решением
и  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

Статья 11. Исключительные особенности исполнения мес-
тного бюджета сельского поселения «Село Муромцево»

Установить,  что  если  в  ходе  исполнения  местного  бюджета
в  2017  году  происходит  снижение  объема  поступлений  доходов
местного  бюджета  или  поступлений  из  источников  финанси-
рования  дефицита  местного  бюджета,  приводящее  к  недо-
статочности  средств  для  исполнения  бюджетных  обяза-
тельств,  по  сравнению  с  утвержденным  годовым  объемом
бюджетных  ассигнований  не  более  чем  на  10  процентов  и  более,
чем  на  10  процентов,  но  по  срокам,  не  превышающим  6  меся-
цев,  администрация  вправе  приостанавливать  финансирова-
ние  расходов  капитального  и  инвестиционного  характера,  по
которым  не  возникли  гражданско-правовые  обязательства;

В  случае,  если  недостаточность  средств  для  исполнения  бюд-
жетных  обязательств  по  сравнению  с  утвержденным  годо-
вым  объемом  бюджетных  ассигнований  превышает  10  про-
центов  и  выходит  за  пределы  6  месяцев,  Сельская  Дума  вправе
принять  решение  о  введении  режима  сокращения  бюджетных
ассигнований,  при  этом  не  подлежат  сокращению  расходы  на
обеспечение  текущей  деятельности  бюджетных  учреждений  и
на  исполнение  публичных  нормативных  обязательств.

В  случае,  если  прогнозируемое  на  основе  отчета  об  исполне-
нии  местного  бюджета  за  9  месяцев  годовое  недопоступление
доходов  местного  бюджета  или  недопоступление  из  источни-
ков  внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюдже-
та,  превышает  10  процентов  от  утвержденных  объемов,  ад-
министрация  подготавливает  проект  решения  Сельской  Думы
муниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Муром-
цево»  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  бюджет  сельского
поселения  «Село  Муромцево»  на  2017  год  и  на  плановый  период
2018  и  2019  годов».

Статья 12. Заключительные положения.
Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2017  года.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
* * *

С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село
Муромцево».

ний  по  проекту  изменений  в  Правила  землепользования  и  заст-
ройки  на  территории  сельского  поселения  «Село  Муромцево»
от  22.12.2016  года,  результатов  указанных  выше  публичных
слушаний,  в  соответствии  со  статьёй  32  Градостроительно-
го  кодекса  Российской  Федерации,  статьей  11  Земельного  ко-
декса  Российской  Федерации,  пунктом  20  статьи  14,  частями
1,  2,  пунктом  3  части  3,  частью  4  статьи  28  Федерального
Закона  от  6  октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»,  Уставом  сельского  поселения  «Село  Муромцево»,  Сельс-
кая  Дума  сельского  поселения  «Село  Муромцево»

решила:
1.  Утвердить  изменения  в  Правила  землепользования  и  заст-

ройки  на  территории  сельского  поселения  «Село  Муромцево»,
изложив  их  в  новой  редакции  (прилагаются).

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  Бабынинского
района  Калужской  области  «Бабынинский  вестник».

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

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

ПРОТОКОЛ № 1от 20.12.2016 года
Проведения  публичных  слушаний
Место  проведения:  здание  сельского  дома  культуры  с.  Му-

ромцево,  Бабынинский  район,  Калужская  область,  –  15.00  часов.
Основание  проведения:  Постановление  Главы  Сельского  посе-

ления  «Село  Муромцево»  №  10  от  14.11.2016  года  «О  назначе-
нии  публичных  слушаний  по  проекту  изменений  в  правила  земле-
пользования  и  застройки  сельского  поселения  «Село  Муромце-
во».

Присутствовали:  жители  сельского  поселения  «Село  Муром-
цево»  в количестве  –  25 человек,  в  соответствии  со списком  (при-
ложение  №  1  к  настоящему  протоколу).

Приглашенные:
Клишин  А.И.  –  глава  администрации  СП  «Село  Муромцево»;
Собакова  E.Е.  –  зам.  главы  администрации  СП  «Село  Муромце-

во».
Повестка  дня:
1.  Оглашение  регламента  проведения  публичных  слушаний.
2.  Характер  обсуждаемого  вопроса.
3.  Выступление  присутствующих.
По  первому  вопросу  выступил:  зам.  главы  администрации  СП

«Село  Муромцево»  Собакова  Евгения  Евгеньевна,  она  зачитала
присутствующим  регламент  проведения  публичных  слушаний  в
соответствии  с  установленным  порядком.

По  второму  вопросу:  Глава  администрации  Сельского  поселе-
ния  «Село  Муромцево»  Клишин  Андрей  Иванович  озвучил,  что
поставлен вопрос  о  рассмотрении    проекта  внесения изменений  в
правила землепользования и застройки  сельского поселения «Село
Муромцево»,  Бабынинского  района,  Калужской  области,  о  важ-
ности  принятия  решения.  Предложения  и  дополнения  в  проект
изменений  в  правила  землепользования  и  застройки  отсутствова-
ли. Публичные слушания по проекту внесения изменений в прави-
ла  землепользования и  застройки    сельского  поселения  «Село  Му-
ромцево»  считать  состоявшимися.

Председатель  публичных  слушаний:  Клишин  А.И.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по согласованию

проекта внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения «Село Муромцево»

Бабынинского района Калужской области»
от  22  декабря  2016  года
Дата  проведения  публичных  слушаний:  20  декабря  2016  года
Время  проведения  публичных  слушаний:  15  ч.  00  мин.
Место  проведения  публичных  слушаний:  Калужская  область,

Бабынинский  район,  с.  Муромцево,  д.3  Центральный дом культуры.
Инициатор  публичных  слушаний:  глава  сельского  поселения

«Село  Муромцево»
Муниципальный правовой акт о назначении публичных слу-

шаний:  постановление  главы  сельского  поселения  «Село  Муром-
цево»  от  14  ноября  2016г.  №  10  «О  проведении  публичных  слу-
шаний  по  проекту  внесения  изменений  в  правила  землепользова-
ния  и  застройки  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  Бабы-
нинского  района  Калужской  области»

Количество  зарегистрированных  участников  публичных
слушаний:  25  (Двадцать  пять)  человек.

Вопрос,  вынесенный  на  обсуждение  на  публичных  слуша-
ниях: Согласование проекта  внесения изменений  в правила  земле-
пользования  и  застройки  сельского  поселения  «Село  Муромцево»
Бабынинского  района  Калужской  области»

Суть  поступивших  предложений:  Замечаний,  предложений,
изменений  и  дополнений  не  поступило.

Вопрос,  поставленный  на  голосование:  «Согласовываете
ли  Вы  проект  внесения  изменений  в  правила  землепользова-
ния  и  застройки  сельского  поселения  «Село  Муромцево»
Бабынинского  района  Калужской  области»?»

Итоги  голосования:
  «ЗА»:  25  (Двадцать  пять)
«ПРОТИВ»:  -  (-)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:  -  (-)
В результате обсуждения проекта  внесения  изменений в  правила

землепользования  и  застройки  сельского  поселения  «Село  Муром-
цево»  Бабынинского  района  Калужской  области»  приняты  следу-
ющие  решения:

1.  «Согласовать  проект  внесения  изменений  в  правила  зем-
лепользования  и  застройки  сельского  поселения  «Село  Му-
ромцево»  Бабынинского  района  Калужской  области»

2.  Направить  данный  протокол  публичных  слушаний  по  согла-
сованию проекта внесения изменений в правила  землепользования
и  застройки  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  Бабынинс-
кого  района  Калужской  области»  –  инициатору  публичных  слу-
шаний  по  согласованию  проекта  внесения  изменений  в  правила
землепользования  и  застройки  сельского  поселения  «Село  Муром-
цево»  Бабынинского  района  Калужской  области»  в  соответствии
с положением о публичных слушаниях в сельском поселении «Село
Муромцево»,  утвержденным  решением  Сельской  Думы  сельского
поселения  «Село  Муромцево»  от  03  ноября  2005  года  №17,  и
главе администрации сельского поселения «Село Муромцево» А.И.
Клишину  –  в  соответствии  с  требованиями  части  15  статьи  31
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации.

3.  Обнародовать  результаты  публичных  слушаний  по  согласо-
ванию  проекта внесения изменений  в правила  землепользования  и
застройки  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  Бабынинского
района  Калужской  области».

Члены  комиссии  по  проведению  публичных  слушаний:
Собакова Е.Е. ___________________(подпись)
Баринова Е.В. ___________________(подпись)
Тюнина О.В. ___________________(подпись)

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП “Село Муромцево”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Муромцево”

от 22.12.2016 г. № 13
 «Об утверждении изменений в «Правила землеполь-

зования и застройки на территории сельского поселе-
ния «Село Муромцево»

  Рассмотрев  проект  изменений  в  Правила  землепользования
и  застройки  на  территории  сельского  поселения  «Село  Муром-
цево»,  представленный  главой  администрации  сельского  посе-
ления  «Село  Муромцево»,  протокол  публичных  слушаний  по  про-
екту  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  на
территории  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  от
20.12.2016  года и  заключение  о  результатах  публичных  слуша-

Заключение
о публичных слушаниях

В  соответствии  с  постановлением  главы  СП  «Поселок  Бабыни-
но»  опубликованным  в  районной  газете  24  декабря  2016  года  в
администрации  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»  28  де-
кабря  2016  года  состоялись  публичные  слушания  «об  «Об  изме-
нении  разрешенного  вида  использования  земельного  участка  с
кадастровым  №40:01:180202:7  с  «для  ведения  личного  подсобно-
го  хозяйства»  на  «магазины».  Замечаний  и  предложений по  пред-
ложенному  проекту  не  поступало.

Администрация МО СП «Поселок Бабынино».
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Дорогих и любимых родителей
Юрия Сергеевича и Татьяну Николаевну ФИЛИНЫХ

поздравляем с серебряной свадьбой!
Закрой глаза, представь уют,
Представь то место, где всегда поймут,
Где нету зла и нет печали, 
Где по тебе всегда скучают.
Ты скажешь – нет такого места… 
Нет, есть – Родительское сердце.
Дорогие, любимые! Мама, отец,
Поздравляем, едва сдержав слезы.
Двадцать пять лет назад вы пошли под венец
И делить стали счастье и грезы.
Вы пример – лучше в мире во всем не сыскать.
И гордимся, что мы ваши дети,
В праздничный день мы хотим пожелать,
Чтобы прожили вместе столетие.

Дети Сергей, Настя, Оля и внук Саша.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  («Га-
зель»).

Телефон: 8-903-696-62-69.

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

         8-910-526-04-75.

На торжественном мероприятии
выступили: директор школы Прас-
ковья Николаевна Амелина, глава
администрации СП «Село Сабу-
ровщино» Роза Юнусовна Шки-
нева,  представитель  Районного
Собрания Юрий Сергеевич Мак-
симочкин, заведующая Бабынин-
ским  ОНО  Инна  Вячеславовна
Якушина, инженер Белоусовско-
го ЛПУМГ Бабынинского района

«Óðà!» îáíîâëåííîìó ñïîðòçàëó!
В  МКОУ  «СОШ»  п.  Газопровод  отметили  радостное

событие  –  открытие  после  капитального  ремонта
спортивного  зала.

Вячеслав Викторович Новиков. В
числе гостей также присутствова-
ли: директор МКУК «Стрельнин-
ский СДК» п. Газопровод Елена
Сергеевна  Саунина  и  главный
строитель, индивидуальный пред-
приниматель – Александр Нико-
лаевич Петрунин.

Все гости пришли с подарками,
а  дети  встречали их  традицион-
ным караваем. На празднике выс-

тупили учащиеся МКОУ «СОШ»
п. Газопровод, а также гимнастки
ДЮСШ пос. Бабынино Екатерина
Антропова и Ксения Маркина. С
песней «Герои спорта» выступил
ученик 6 класса МОУ «СОШ № 2»
п.  Бабынино  Гор  Гиновян.  Кон-
церт получился содержательным,
эмоциональным,  зрители  оста-
лись очень довольны.

Праздник продолжился долгож-
данными «Веселыми стартами».

Пресс-служба МКОУ «СОШ»
п. Газопровод.

НА  СПОРТИВНОЙ  ВОЛНЕ

По итогам соревнований первые места распреде-
лились следующим образом.

В «Русском жиме» 1 места в своих категориях за-
няли  спортсмены:  Алексей Пэлий  (Перемышль),
Александр Шавергин (Калуга), Алексей Колганов
(Людиново), Дарья Тимофеева  (Медынь), Наргиз
Исаева (Калуга).

В “Становой тяге” 1 места заняли спортсмены: Ан-
дрей Комисаров (Кондрово) с результатом 285 кг,
Наргиз Исаева (Калуга) с результатом 155 кг.

В масс-реслинге победителя определяли по круго-
вой системе, и первые места заняли спортсмены:
Андрей Комисаров (Кондрово), Наргиз Исаева (Ка-

Çèìíèé
ñèëîâîé ôåñòèâàëü

4  декабря  2016  г.  в  спортивном  комплексе  п.  Воротынск  прошел  турнир  по  сило-
вым видам спорта, в котором могли принять участие все желающие. Участники вы-
полняли 3  упражнения:  «Русский жим», “Становая тяга” и  масс-реслинг. На  турнир
приехали  команды  из  г.  Калуги,  Людиново,  Медыни,  Перемышля.  Судили  соревно-
вания  В.А.  Цуканов  (судья  международной  категории,  президент  федерации  мас-
реслинга  Калужской  области),  Г.И.  Цуканова  и  М.В.  Амелин.

луга).
Спортсмен, представлявший Воротынск, – Дмит-

рий Кочура занял два вторых места по «Русскому
жиму» и “Становой тяге” с результатом 235 кг.

Помощь в организации, проведении и предостав-
лении ценных призов была оказана администраци-
ей п.  Воротынск, Н.А. Чикиным  (сеть  магазинов
«Мяско»), А.Н. Сальниковым (магазин спортивно-
го питания «Grizzly food» Калуга).

 В перерывах между упражнениями спортсменов,
зрителей радовал своим выступлением творческий
коллектив из д/к  Юность.

М. АМЕЛИН.

АКЦИЯ

Ребята решили рассказать о ли-
повых аллеях, посаженных на тер-
ритории школы еще в 50-х годах
XX века. На основе материала, со-
бранного в школьном музее, ре-
бята написали историю создания
липовых аллей, приложили фото-
графии разных лет.

А в декабре 2016 года школьное
объединение  «Краеведение»
было награждено  дипломом по-
бедителя Общероссийской акции
«Памятники природы. От поколе-

«Çåëåíîå îæåðåëüå»
Óòåøåâñêîé øêîëû

В  2016  году  конструктивно-экологическое  движение
России  «Кедр»  объявило  общероссийскую  акцию  «Па-
мятники природы. От  поколения к поколению». В этой
акции  приняли  участие  члены школьного  объединения
«Краеведение»  МОУ  «Средняя  общеобразовательная
школа  им.  Н.П.Пухова»  с.  Утешево.

ния  к  поколению»  в  номинации
«Зеленое ожерелье».

  «В  1946  году  Министерство
Народного  Образования  отпус-
тило  деньги  на  строительство
новой  деревянной  школы  в  селе
Утешево.  Здание  школы  было
решено  строить  на пустыре,  в
стороне от дороги

Учителем биологии в то время
работала  Кузнецова  Вера  Ми-
хайловна. Она вместе с детьми
начала сажать сад. Земля – одна

глина. Под саженец высотой 30-
40 см выкапывали яму и рыхлили
землю радиусом 1м.

Каждую весну обкапывали яб-
лони,  формировали крону.  Пока
сад был молодой, между деревь-
ями  сажали  картофель.  После
посадки  сада  Вера  Михайловна
вместе  со  старшеклассниками
взялись за посадку липовых аллей.
Сами  размечали  территорию,
привозили саженцы лип, копали
ямки,  сажали  молодые  липки.
Под  умелым  руководством  сво-
ей учительницы ребята посади-
ли  около  1100  метров  липовой
аллеи.  Выкопали  пруд    (1950-
1958гг.).

Прошло  более  50  лет,  а  липо-
вые  аллеи  выросли  и  радуют
школьников и сельчан своей кра-
сотой.  Ежегодно  школьники
убирают  листву,  подметают,
убирают аллеи от мусора, опи-
ливают.

Глядя  на  эту  красоту  зелени,
что окружает нашу школу, видя,
как каждую весну зацветает яб-
лоневый  сад,  часто  приходит
мысль  –  какую  же  добрую  па-
мять оставила о себе потомкам
эта маленькая, хрупкая женщи-
на! Еще не раз первоклашки по-
бегут  по  аллеям,  выпускники
пойдут в сад, чтобы сфотогра-
фироваться  на  фоне  цветущих
яблонь».

Школьный пресс-центр.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Администрация  МО  СП  «Село  Муромцево»  Бабынинского  района  сооб-
щает  о  возможности  предоставления  в  аренду    земельного  участка  в  ка-
дастровом  квартале  №40:01:050103,  относящегося  к  категории  земель
«земли  населенных  пунктов»,  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,
площадью  0,30  га,  Местоположение:  Калужская  область,  Бабынинский
район,  д.  Липилины  Дворы,  около  д.  10.

Ознакомиться  со  схемой  расположения  земельного  участка,  а  также
лиц,  заинтересованных  в  предоставлении  указанного  земельного    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  11 января
2017 года  по 09 февраля 2017 года  лично  (либо  через  представителя  по
надлежаще  оформленной  доверенности)  в  письменной  форме  путем  подачи
заявления  о  намерении  участвовать  в  аукционе  на  право  заключения  дого-
вора  аренды  земельного  участка,  в  приемные  дни:  понедельник,  вторник,
пятница  с  8.00    до  16.00  часов  (перерыв  с  13.00  до  14.00  часов).

Глава администрация  СП «Село Муромцево» А.И. КЛИШИН.

КАНИКУЛЫ

В начале игры детям было пред-
ложено разделиться на 2 команды.
В результате появились команды
«Сугробики» и «Новогоднички».
Прежде чем ребята отправились
в  путь,  командам  необходимо
было разгадать анаграммы, пос-
ле чего они получили маршрут-
ные листы, и веселое путешествие
началось.

 На каждой станции ребят ждали
разнообразные конкурсы,  выпол-
нив которые они получали кусоч-
ки  карты. Путешествие проходило
по шести станциям: «Эрудит», «Но-
вогодняя эстафета», «Зимняя про-

«Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï»
Игровая  программа,  посвященная  началу  новогодних

каникул,  под  таким  названием  прошла  27  декабря  в
МКОУ  ДО  «Дом  творчества».    В  ней  приняли  участие
воспитанники  творческого  объединения  «Живое  сло-
во»,  руководитель  –  И.И. Белова.  Программа прошла  в
виде  игры  по  станциям.    Выполняя  на  станциях  раз-
личные  задания,  дети  получали  кусочки  карты,  соеди-
нив  которую  должны  были найти  клад.

гулка», «Соображалки», «Снежный
ком», «Веселая затея». Собрав кар-
ту, ребята начали свой путь к завет-
ному кладу. На финишную прямую
команды вышли одновременно, но
«Сугробики» оказалась быстрее и
находчивее. Ребята нашли клад, им
оказался мешок со сладостями, но
и проигравшая команда не осталась
без приза.

Закончилось  мероприятие  все-
общим  ликованием  и  задорным
детским смехом. Участники ушли
с мероприятия в прекрасном на-
строении.

О. АФОНИНА.


